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I. РЕКВИЗИТЫ УЧРЕЖДЕНИЯ 

Полное наименование учреждения Муниципальное бюджетное учреждение «Ловозерская 

межпоселенческая библиотека» 

Краткое наименование учреждения МБУ «ЛМБ» 

Юридический адрес ул. Победы, дом 25, гп. Ревда, Ловозерский район, 

Мурманская область, Россия, 184580 

Адрес фактического 

местонахождения 

ул. Победы, дом 25, гп. Ревда, Ловозерский район, 

Мурманская область, Россия, 184580 

Почтовый адрес ул. Победы, дом 25, гп. Ревда, Ловозерский район, 

Мурманская область, Россия, 184580 

Телефон учреждения (881538)43-592 

Факс учреждения (881538)43-592 

Адрес электронной почты Revda-Biblios@yandex.ru 

Ф.И.О. руководителя учреждения, 

телефон 

Исакова Татьяна Владимировна, (881538) 43-592 

Основной государственный 

регистрационный номер (ОГРН), 

 дата государственной регистрации, 

наименование регистрирующего 

органа 

1025100677986 

30.12.2002 

ИФНС № 5 по Мурманской области 

ИНН/КПП (номер 

налогоплательщика, причина 

постановки на учет в налоговом 

органе) 

5106020119/510601001 

Код ОКПО (предприятий и 

организаций) 

05195899 

Код ОКФС (форма собственности) 14 

Код ОКОПФ (организационно-

правовая форма) 

75403 

Код ОКВЭД (вид деятельности) 91.01 

Код ОКТМО (местонахождение) 47610154051 

Код ОКОГУ (орган управления) 421007 

 
 

 
 

II.  ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ, ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ 

 
                                                                   Цели и задачи: 

•    Выполнение определенного муниципальным заданием планового объема 

библиотечных  услуг; 

 обеспечение пользователям свободного и полного доступа к информации, 

знаниям, культурным ценностям; 

 удовлетворение потребности населения с учетом интересов различных 

социально-возрастных групп в доступном и качественном предоставлении библиотечных услуг. 

Содействие нравственному развитию, повышению образовательного уровня, творческих 

способностей подрастающего поколения. 

 обеспечение равного доступа всех категорий пользователей к региональным, 

российским и мировым информационно-библиотечным ресурсам на основе новых 

информационных технологий;
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 создание удобного, комфортного пространство для чтения, общения, 

просвещения, развития информационной культуры, а так же духовного и культурного развития 

личности;

 продвижение книги и чтения среди населения и повышение уровня читательской 

активности;

 осуществление всестороннего раскрытия фонда библиотеки с использованием 

различных форм индивидуальной и массовой работы;

 проведение социологических исследований с целью выявления интересов и 

потребностей пользователей, их отношения к библиотеке, а также получения оценки качества 

предоставляемых ею библиотечных услуг;

 участие в региональных, областных и муниципальных социальных, 

образовательных и культурно-просветительских программах, проектах, акциях;

 изучение опыта работы других библиотек с целью внедрения в практику работы 

библиотек наиболее интересных форм библиотечных услуг.
 
 
 
 

Основные виды деятельности: 
  

 

 формирование, учет, обеспечение безопасности и сохранности библиотечных 

фондов; 

 предоставление пользователям информации о составе библиотечных фондов 

через систему каталогов и другие формы библиотечного информирования; 

 оказание консультативной помощи в поиске и выборе источников информации; 

 выдача во временное пользование документа библиотечного фонда; 

 сотрудничество с другими библиотеками, развитие системы межбиблиотечного 

абонемента; 

 участие в реализации государственных и муниципальных программ развития 

библиотечного дела; 

 компьютеризация и информатизация библиотечных процессов; 

 модернизация библиотечного сайта учреждения и его продвижение; 

 предоставление пользователям доступа в корпоративные и глобальные 

информационные сети, обслуживание пользователей в режиме локального и удаленного 

доступа; 

 мониторинг потребностей пользователей; 

 проведение культурно-просветительских и образовательных мероприятий: 

организация литературных вечеров, встреч, конференций, лекций, фестивалей, конкурсов и 

иных культурных акций, организация читательских любительских клубов и объединений по 

интересам; 

 содействие в организации досуга маломобильных групп населения; 

 осуществление выставочной и издательской деятельности; 

 предоставление гражданам дополнительных библиотечных и сервисных услуг; 
 

 

Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе: 

 

•       информационно - библиографические услуги; 

•      оргтехнические услуги; 

•      межбиблиотечный абонемент; электронная доставка документов 
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Основные даты и события 2020 года 
 

 Год памяти и славы 

 Год народного искусства 

 Год интеллектуальной собственности и изобретательности 

 150 лет со дня рождения Ивана Бунина 

 100 лет библиотеке – филиалу № 1 (с. Ловозеро) 

 60 лет центральной детской библиотеке (п. Ревда) 
 

III. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
                                   БИБЛИОТЕК МБУ «ЛМБ» 

 
1. Обеспечение доступа к национальным, российским и мировым библиотечно-

информационным ресурсам. 

2. Выполнение плана мероприятий («Дорожная карта») по перспективному развитию 

общедоступных библиотек РФ на 2017 – 2021 годы. 

3. Выполнение целевого показателя «Увеличение на 15% числа посещений организаций 

культуры» национального проекта «Культура» в плановом периоде до 2024 года. 

4. Работа по программам: 

 Участие в муниципальной программе «Развитие культуры и сохранение культурного 

наследия в Ловозерском районе» на 2020 – 2024 годы 

 Подпрограмма 1«Развитие и сохранение культуры, народного творчества и промыслов 

в Ловозерском районе»: 

Пункт 1.1 Организация культурно-досуговых, памятных, традиционных мероприятий в 

районе (юбилей учреждения) 

 Пункт 1.7  Участие в мероприятиях, посвященных Дню пожилого человека 

 Пункт 1.9     Участие в мероприятиях ко Дню инвалида 

Пункт 1.11 Организация и проведение мероприятий, посвященных общероссийскому 

Дню библиотек 

Пункт 3.5 Повышение квалификации работников культуры 

 Участие в муниципальной программе «Профилактика правонарушений, наркомании 

и алкоголизма в Ловозерском районе» на 2020 – 2024 годы 

 Участие в "#ЛитМост" – совместный проект издательства "Эксмо" и системы 

"Библиотеки центра Москвы" (ГБУК г. Москвы "ЦБС ЦАО"), который позволяет 

популярным современным авторам в формате телемоста выходить на связь с 

библиотеками всей страны и общаться с читателями из любого города Российской 

Федерации и за ее пределами. 

 Формирования информационной культуры и культуры чтения пользователей/ 

реализация программы «Летние чтения» 

 Организация работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья / 

Реализация программы  «Мы вместе» (ЦДБ) 

 Организация работы по формированию и популяризации семейных ценностей / 

Реализация программы «Всей семьёй в библиотеку» (ЦДБ) 

 Программа «Молодежь. Чтение. Успех» - ЦГБ, ф. 1, ф. 7 

 Информационно-познавательная программа для учащихся «Ориентир» (ф. 1) 

 ПРОЕКТ по гражданскому и патриотическому воспитанию молодежи Ловозерского 

района «ЧЕЛОВЕК. ГРАЖДАНИН. ПАТРИОТ»    
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 ПРОЕКТ «Компьютерный ликбез»: основы компьютерной грамотности для 

пенсионеров и инвалидов на базе ЦГБ     

 Программа «Россия – родина моя» (ф. 2) 

 Участие в Неделе детской и юношеской книги 

 Летние чтения «Счастливое книжное лето» 

 Участие в областном проекте поддержки детского и юношеского чтения в 

Мурманской области на 2020-2021 годы «ШАГ НАВСТРЕЧУ» 

5. Повышение квалификации работников учреждения. 

6. Сотрудничество с учреждениями и организациями-партнерами. 

7. Приоритетные направления: 

 Формирование информационной культуры. Реклама библиотеки 

 Историко-патриотическое воспитание 

 Реализация государственной национальной политики, формирование 

толерантного сознания 

 Краеведение 

 Образовательно-познавательное направление. Помощь в организации учебного 

процесса 

 Экологическое просвещение 

 Профилактика асоциального поведения и пропаганда здорового образа жизни, 

вовлечение молодежи в социальную практику, формирование активной 

жизненной позиции. 

 Правовое просвещение. Деятельность ЦОД 

 Работа с семьей 

 Работа с социально-незащищенными категориями населения 

 Национальная культура. Русская духовность. Эстетическое воспитание 

 Продвижение книги и распространение чтения. Популяризация художественной 

литературы 

 

8. Работа клубов 

 

9. Организация работы МБУ «ЛМБ» в 2020 году будет осуществляться, руководствуясь 

Указами Президента Российской Федерации, решениями ООН и ЮНЕСКО по 

проведению международных десятилетий, международных годов, значимых для 

культуры и истории России событий, Дней воинской славы и памятных дат России.   
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IV. ОРГАНИЗАЦИЯ БИБЛИОТЕЧНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ 
 

1. Установить на 2020 год следующие контрольные показатели: 
 

 
 

2. Библиотечное обслуживание населения планируется осуществлять: 
 в рамках стационарного, внестационарного обслуживания, 

 в режиме МБА, удалённого доступа 

 Библиотечное обслуживание жителей Ловозерского района осуществляют: Центральная 

городская библиотека (п. Ревда), Центральная  детская библиотека (п. Ревда), сельские 

библиотеки – филиалы №1, № 2 (с. Ловозеро) и сельская библиотека – филиал № 7 (с. 

Краснощелье). 

Для наиболее полного удовлетворения читательского спроса в МБУ «ЛМБ» 

функционируют библиотечные пункты выдачи литературы (28). 

Продолжить работу пункта выдачи литературы для незрячих и слабовидящих в 

Центральной городской библиотеке, на основе договора с Мурманской областной специальной 

библиотекой для слепых и слабовидящих. 

 
3. Использовать сайт учреждения  как канал продвижения библиотеки и ее услуг: 

 Обновление сайта с улучшением дизайна и выполнением системы управления статьями, 

опросами, подписками, каталогами, фотогалереями. 

 В течение года вести активную работу по содержательному наполнению сайта и 

добавлению новых разделов, пополнять раздел новостей и событий библиотеки. 

4.  Продолжать работу в координации с учреждениями в сфере образования, культуры, 

федеральными и муниципальными социальными службами,  общественными  организациями и 

др. 

5. Продолжать дифференцированное обслуживание приоритетных групп 

пользователей: учащейся молодежи, ветеранов, пенсионеров, людей с ограниченными 

возможностями. 

 

 

 

 

 

 
Библиотеки 
МБУ «ЛМБ» 

 посещения  
пользователи в 

стационаре 
вне 

стационара 
удаленные 
(Интернет) 

книговыдача 

ЦГБ 4650 22650 6170  96800 
 

ЦДБ 2390 17890 - - 42000 
 

Филиал № 1 1740 10850 - - 40500 
 

Филиал № 2 1140 10700 - - 19000 
 

Филиал № 7 430 4400 200 - 9700 
 

Итого: 10350 66490 6370 4500 208000 
 

 
72860 

 

 
77360 
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V. Содержание работы с читателями. 
 

 
 

Содержание работы 
 

срок проведения ответственный 

 Перерегистрация пользователей 1 кв. все биб-ки 

 Организация работы 28 пунктов выдачи в теч. года ЦГБ, ф. 7 

 Эффективное библиотечное 

обслуживание детей в период школьных 

каникул 

в теч. года все биб-ки 

 Организация работы по совместным 

планам с подведомственными учреждениями 

Отдела образования, Отдела культуры, 

Ловозерским КСЦОН, местным обществом 

инвалидов «Жизнь», общественными 

объединениями и организациями 

в теч. года все биб-ки 

 Организация работы клубов, кружков в 

библиотеках учреждения 

в теч. года все биб-ки 

 Реализация библиотечных программ и 

проектов 

в теч. года все биб-ки 

 Проведение мониторинга: 

1) «Удовлетворенность качеством и 

доступностью предоставления муниципальных 

услуг библиотекой» с целью повышения 

качества и доступности услуг для читателей 

2) «Сайт и его возможности с точки зрения 

пользователя» 

3) Мини-опрос прохожих   

«Когда Вы последний раз читали книгу?». 

Акция «Книга года», «Книга-разочарование», 

«Антикнига», «Книга для друга»,  

«Книга семейного чтения» 

 
в теч. года 

 
 
 
 
 
 

1 – 2 кв. 
 
 

4 кв. 
 
 
 
 
 

 
все биб-ки 

 
 

ЦГБ 
 

ЦГБ 
 
 
 
 

ЦГБ 

 
 

VI. Работа по направлениям. 

 

1. Продолжить работу библиотек по выбранным ими направлениям. 

2. Вести массовую работу с читателями. 

№ наименование мероприятия время проведения место проведения 

1. Формирование информационной культуры. Реклама библиотеки 

     Пропаганда библиотечно-библиографических знаний,  формирования умений и навыков рациональной 

работы с книгой и культуры чтения; внимание компьютерным технологиям; повышение сервиса и 

комфортности для читателей; повышение имиджа библиотеки как информационного центра и центра 

информационной культуры пользователей библиотеки. 
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 Обновление и пополнение информации на 

сайте учреждения 

постоянно все биб-ки 

 Обновление и пополнение страниц библиотеке 

в соцсетях (Вконтакте) 

постоянно все биб-ки 

 Оформление и обновление информационных 

стендов, Уголков библионовостей 

постоянно все биб-ки 

 Информация в СМИ постоянно все биб-ки 

 Работа пунктов выдачи / передвижек / 

книгонош 

в теч. года ЦГБ, ф. 1, 7 

 Издание печатной продукции, 

информирующей о ресурсах и  услугах 

библиотек  

в теч. года все биб-ки 

 Анкета «Читающая молодежь» I квартал ЦГБ (ИБО) 

 «Банк читательских идей»  I квартал ЦГБ (ИБО) 

 Тестирование «Есть ли у меня Интернет 

зависимость?»/к Неделе безопасного Рунета 

I квартал ЦГБ (ИБО) 

 Картотека «Прочитай сам – поделись с 

другом». Читатели рекомендуют для чтения 

книги, которые прочли сами. 

Карточки расставляются в алфавите авторов 

книг 

II  квартал ЦГБ (ИБО) 

 Опрос «Я люблю читать!» : советы от наших 

читателей», книжные закладки 

II квартал ЦГБ (ИБО) 

 Мини-опрос прохожих:   

«Когда Вы последний раз читали книгу?»   «Книга 

года», «Книга-разочарование», «Антикнига», 

«Книга для друга», «Книга семейного чтения» / К 

Всемирному дню книги 

 

 23 апреля ЦГБ (ИБО) 

 Наши мероприятия на месяц  

«А у нас в …»/закладки в книги  

в течение года ЦГБ (ИБО) 

  Организация Дней открытых дверей 

к Общероссийскому дню библиотек: 

24.05-29.05 все биб-ки 

1 День открытых дверей «День друзей в 

библиотеке» 

май ЦДБ 

2 Мини-диалоги с учащимися «Читать модно – 

не модно не читать» 

май ЦГБ (ИБО) 

3 Акция « Здравствуй, будущий читатель!»  

/День библиотек 

май филиал № 1 

4 Библиосумерки май ЦГБ 

5 Кн. выставка « Автограф на память» май филиал № 1 

  Организация и проведение 

мероприятий по привлечению в библиотеку 

новых пользователей и информированию их 

о ресурсах библиотек: 

в теч. года все биб-ки 

6 Библиопродлёнка в теч. года ЦДБ 

7 Путешествие по залам библиотеки 

«Библиотека открывает двери» 

в теч. года ЦДБ 

8 Информационный  микс «Книжное конфетти» январь филиал № 1 

9 Лаборатория читательского творчества  1 кв. филиал № 1 
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«Молодежь – будущее Севера» 

10 Праздник  « На100ящий Юбилей / 100 лет 

избе-читальне 

4кв. филиал № 1 

11 Библиопривет «Нам – 60 лет!»/ К юбилею ЦДБ декабрь ЦДБ 

  Организация экскурсий - знакомств   

12 Путешествие со сказочными героями по залам 

библиотеки «Дом, где живут книги» 

февраль-март ЦДБ 

13 День Знаний сентябрь ЦГБ 

14 Путешествие в страну знаний «В мир знаний – 

через библиотеку» 

сентябрь ф. 2 

 

15 Детсад спешит в библиотеку в теч. года ЦДБ, ф. 2 

16 Экскурсии по библиотеке в теч. года Филиал № 7 

   Организация различных конкурсов и 

выставок: 

  

17 Кн/в «Новые книги на любой вкус и возраст» в течение года ЦДБ 

18 Выставка «Книги – юбиляры 2020» январь филиал № 1 

19 Выставка – знакомство « Говорит и 

показывает книга» 

март филиал № 1 

20 Выставка – рекомендация « Самые читаемые 

книги» 

ноябрь филиал № 1 

21 Портфолио библиографа  

(расписать  и оформить лучшие 

библиографические мероприятия года) 

ноябрь все библиотеки 

22 Создание комфортной информационной среды 

(оформление библиографического уголка в 

библиотеке) 

ноябрь все библиотеки 

  В целях позиционирования библиотек 

на районном и областном уровне – участие в 

проектной, конкурсной и исследовательской 

деятельности 

1 – 4 кв. все биб-ки 

2. Историко – патриотическое воспитание 

 

          С целью формирования активной гражданской позиции, воспитания любви к Родине, своему 

краю, чувства верности Отечеству, осуществлять работу библиотек организуя мероприятия 

культурно-патриотического направления к Дням воинской славы и памятным датам России 

23 Цикл кн/в «Дни воинской славы России»  в течение года ЦДБ 

24 Интеллектуальный квиз «Ратные страницы 

истории России в зеркале литературы и 

искусства» 

цикл в течение года ЦДБ 

25 Кн. выставка « Сквозь шелест  страниц» январь филиал № 1 

 День снятия блокады Ленинграда (27 

января) 

  

26 Выставка – хроника « Выстоял. Сражался. 

Победил!» / Блокада Ленинграда 

январь филиал № 2 

27 Час истории «Прописаны  в Ленинграде 

навечно» 
январь 

ЦГБ (ПФ) 
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28 Час памяти «В осажденном Ленинграде» январь ЦГБ 

29 Ретро-выставка «Мы помним город 

осаждённый»  

январь ЦГБ 

30 Час истории: в/ф «Коридор бессмертия» январь филиал № 7 

31 Выставка просмотр «Блокадный Ленинград» январь филиал № 7 

 День защитника Отечества   

32 Выставка-гордость «Солдатом быть – Родине 

служить» (к 23 февраля) 
февраль филиал № 2 

33 Час Отечества «Бессмертный подвиг 

защитников Отечества»  
февраль 

ЦГБ (ПФ) 

34 Ретро – выставка «Помним. Храним. 

Дорожим»  

февраль ЦГБ 

35 Информационно-познавательный час «Из 

российской истории: Богатыри» 

февраль филиал № 7 

36 Книжная выставка «Память о войне нам книга 

оставляет»   (К  75 лет ВОВ) 
февраль 

ЦГБ (ПФ) 

37 Информационный час «Страницы  большой  

войны»  (О главных сражениях войны:  

Московская, Сталинградская, Курская битвы) 

март 
 

ЦГБ (ПФ) 

 День Космонавтики   

38 День космической информации 

«Что мы знаем о космосе» (Всемирный день 

авиации и космонавтики) 

апрель филиал № 2 

39 Выставка-восторг 

«Каких размеров вселенная 

апрель филиал № 2 

40 Беседа «Малышам о звездах и планетах» апрель филиал № 7 

41 Час истории «Память сердца» / 11 апреля- 

День освобождения узников фашистских 

концлагерей 

апрель филиал № 7 

 Год памяти и славы (75 лет Победе в ВОВ)   

42 Историко-патриотическая игра «Связь времён 

и поколений», посвященная 75 годовщине 

Победы ВОВ (сводный план областных 

мероприятий МОДЮБ) (Межрегиональная 

игра) 

март ЦГБ 

43 Выставка – память «Священная война 

великого народа» (75 –лет Победы) 

апрель ЦГБ 

44 Литературный круиз «Порохом пропахшие 

строки: творчество фронтовиков поэтов и 

писателей»  

апрель ЦГБ 

45 Киносалон в рамках проекта «Мобильная 

библиотека» Тифлотурне фильм «В бой идут 

одни старики» 

апрель ЦГБ 

46 Выставка - реквием «И глаза молодых солдат с 

фотографий старых глядят»   
апрель 

ЦГБ (ПФ) 

47 Беседа-познание «Памятники и мемориальные апрель - май филиал № 7 
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доски, посвященные победе в Великой 

Отечественной войне» 

48 Акция «Подарки «Детям войны» апрель филиал № 7 

49 Неделя военно-патриотической книги «Читать 

– значит помнить» 
27апреля - 8 мая 

ЦГБ (ПФ) 

50 Выставка – память « Как могут эти дни 

забыться» 

апрель филиал № 1 

51 Кн. выставка « Были вместе детство и война» апрель-май филиал № 1 

52 Тематический митинг: «75 лет 

Победы в Великой Отечественной войне» 

9 Мая филиал № 7 

53 Тематический стенд: Бессмертный полк апрель-май филиал № 7 

54 Громкие чтение «Они сражались за Родину» по 

кн. Е. Воробьёва «13 лыжник» 

май филиал № 7 

55 Выставка-память   «Награды, посвященные 9 

Мая»       

май филиал № 7 

56 Кн/в «Венок славы» / худож. произведения 

 о войне                         

апрель-май филиал № 7 

57 Час истории  «И пробил час. Удар обрушен 

первый, от Сталинграда пятится злодей!» 
май филиал № 2 

58 Интерактивная выставка книг «О героях 

былых времен» 

май филиал № 2 

59 Выставка-память «Война глазами детей» май филиал № 2 

60 Патриотическая акция « Читайте! Помните! 

Гордитесь!» 

май филиал № 1 

61 Час памяти « Обелиски Победы» май филиал № 1 

62 Беседа-обзор « Их подвиг бессмертен» 
май ЦГБ (ПФ) 

63 Час истории «Славе не меркнуть. Традициям 

жить» 
май 

ЦГБ (ПФ) 

64 Громкое чтение рассказа Е.И. Носова 

«Красное вино»  

май ЦДБ 

65 Устный журнал «Великой Победе 

посвящается»  

май ЦДБ 

66 Конкурс-викторина «Что ты знаешь о войне?» май ЦДБ 

67 выставка память «Война! Твой горький след – 

и в книгах, что на полке…» 

май ЦДБ 

68 Час поэзии «О войне не расскажешь словами» сентябрь ЦГБ (ПФ) 

 День России   

69 Историческое путешествие 

«С любовью к Родине своей» 
июнь филиал № 2 

70 Выставка – история страны «Моя Родина – 

Россия» 

июнь филиал № 2 

71 Исторический экскурс «Мой гимн. Мой флаг. 

Моя Россия» 

июнь филиал № 1 

72 Выставка обзор «Моя Родина – Россия» июнь ЦГБ (ПФ) 

73 Историко – патриотический урок «Зову тебя 

Россиею единственной зову» 

июнь ЦДБ 

74 Кн/в «Наша Родина – Россия» июнь ЦДБ 
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75 Выставка – рассказ «Отечество. Время. 

История. Лица»  

июнь ЦГБ 

76 Велоночь «День России» июнь филиал № 7 

77 Викторина «Я люблю тебя, Россия!» июнь филиал № 7 

78 Выставка картин  «Я люблю родную землю» 

                

июнь филиал № 7 

 День памяти и скорби   

79 Час истории «Памяти павших будьте 

достойны» 

июнь ЦГБ (ПФ) 

80 Час памяти «Не гаснет памяти свеча» июнь ЦДБ 

81 Выставка – напоминание «Пусть поколения 

знают» 

июнь ЦДБ 

82 День патриотической книги «Помним. 

Скорбим. Чтим»  

июнь ЦГБ 

83 Кн/в «Это нельзя забыть»                    июнь филиал № 7 

 День Государственного флага   

84 Акция «Что мы знаем о флаге России» август филиал № 2 

85 Выставка – консультант «Что мы знаем о 

флаге России» 

август филиал № 2 

86 Выставка – атрибут «Гордо реет флаг 

Российский» 

август филиал № 1 

87 Час истории «Три символа величия России»/ 

День Государственного флага РФ 

август ЦДБ 

88 Уличная акция «Гордо реет флаг державный»  август ЦГБ 

89 Книжная выставка «История Российского 

флага – судьба государства» 

август ЦГБ 

 День народного единства (4 ноября)   

90 Кн/в «Мой народ – моя гордость» сентябрь ЦГБ (ПФ) 

91 Выставка – история страны 

«Народные герои земли русской – Минин и 

Пожарский» 

ноябрь филиал № 2 

92 Историческая пятиминутка «Судьба и Родина 

едины» 

ноябрь филиал № 1 

93 Патриотический час «В единстве сила»  ноябрь ЦГБ 

94 Книжная выставка «России не померкнет 

слава. Пока мы вместе и едины»  

ноябрь ЦГБ 

95 Выставка обзор «Народы России» ноябрь филиал № 7 

96 Кн/в «Русская кухня: традиции и                     

обычаи» 

ноябрь филиал № 7 

97 Кн/в «Прошлое России» ноябрь филиал № 7 
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 День неизвестного солдата (3 декабря)   

98 Выставка – мемориал « И в памяти, и в 

сердце»/ День неизвестного солдата 

декабрь филиал № 1 

99 Литературный набат «Есть память, которой не 

будет конца…»  

декабрь ЦГБ 

 День героев Отечества (9 декабря)   

100 Выставка – гордость «Герои Отечества в 

лицах» 
декабрь филиал № 2 

101  Квиз «Гордимся славою Героев» (ко дню 

Героев Отечества) в рамках областной акции 

«Герои живут рядом» проект «Шаг на 

встречу» МОДЮБ 

декабрь ЦГБ 

 День Конституции (12 декабря)   

102 Кн/в «Законы, которые нас защищают» декабрь филиал № 7 

3.  Реализация государственной национальной политики, формирование толерантного 

сознания 

       Организация и проведение мероприятий, направленных на укрепление гражданского единства, 

межнациональных отношений и этнокультурное развитие народов, проживающих на территории 

муниципального образования.  

 День саамов   

103 Беседа – история о саамах, проживающих в 

Мурманской обл. «Маленький народ большой 

страны» (День саамов) 

февраль филиал № 2 

104 Этно выставка «По дорогам саамских сказок» 

(6.02. м/н саамский день) 

февраль филиал № 2 

105 Литературный час « Ручей хрустальный языка 

родного» / День саамов 

февраль филиал № 1 

106 Выставка – демонстрация «Земля под 

северным сиянием» (к международному дню 

саамов) 

февраль ЦГБ 

107 «...оставить след на земле желанной» 

/воспоминания об Аскольде Бажанове/ 

февраль филиал № 7 

108 Выставка – «Народы Севера Земли» август филиал № 2 

 Год народного искусства и нематериального 

культурного наследия 

  

109 Рождественские забавы «Коляда» январь филиал № 2 

110 Кн/в «В мире нет милей и краше песен и 

преданий наших» /к Году народного искусства 

январь ЦДБ 

111 Выставка – сказка «Богатырь Ляйне» (Год 

народного искусства и нематериального 

культурного наследия) 

февраль филиал № 2 

112 Масленичные посиделки «Масленица хороша, 

широка ее душа!» (к Году народного 

творчества) 

февраль ЦГБ 

113 Выставка – ярмарка «Перезвон талантов» (к 

Году народного творчества)  

март ЦГБ 
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114 Панорама творчества «Души и рук прекрасное   

творение» 

март филиал № 1 

115 Мастер-класс «Народная кукла-оберег» / к 

Году народного искусства 

март ЦДБ 

116 Кн/в «Культура и искусство Ловозерского  

района»  

1 кв. ЦГБ (ПФ) 

117 Час информации «Есть такая профессия – 

дарить людям радость» (Год народного 

искусства) 

апрель ЦГБ (ПФ) 

118 Праздник трех улиц (к Международному дню 

соседей) 

май ЦГБ 

119 Информационно-игровой час «Саамские игры» 

(в рамках Года народного искусства и 

нематериального культурного наследия) 

июнь филиал № 2 

120 Урок творчества «Кружевные сказки» / к Году 

народного искусства 

июнь ЦДБ 

121 Краеведческие встречи «Земля  Кольская: 

культура, обычаи, традиции» (Год народного 

искусства) 

4 квартал ЦГБ (ПФ) 

122 Информационно-познавательный час «Такие 

разные танцы»  

октябрь филиал № 2 

123 Арт – час «Традиции живая нить» октябрь филиал № 1 

 День солидарности в борьбе с терроризмом 

(3 сентября) 

  

124 Информстенд – протест «Не зевай, примечай, 

на всё внимание обращай!» 

сентябрь филиал № 2 

125 Видеочас «Россия против террора» сентябрь ЦДБ 

126 Выставка призыв «Обвиняется терроризм»  сентябрь ЦДБ 

 Международный день толерантности (16 

ноября) 

  

127 Час интересных сообщений «Слово, творящее  

мир» 

ноябрь ЦГБ (ПФ) 

4. Краеведение 

 

         Традиционными задачами библиотечного краеведения остаются сбор материалов и 

информирование земляков об истории, современном состоянии и перспективах развития нашего района, 

развитие у читателей интереса к родному краю, воспитание любви и бережного отношения к своей 

малой родине, организация и проведение встреч с интересными людьми, знакомство с творчеством 

писателей и поэтов родного края. С целью популяризации краеведческих знаний среди пользователей 

необходимо содействовать максимально полному раскрытию и использованию фондов краеведческих и 

местных изданий. 
 

Краеведческую работу планируется вести по нескольким направлениям: 

  Воспитанию патриотизма, чувства 

гордости и личной причастности к судьбе малой 

Родины будут способствовать вечера памяти, 

уроки мужества, часы истории, встречи двух 

поколений, посвященные выдающимся землякам и 

односельчанам: 

  

128 Вечер – воспоминание « Команда молодости 

нашей» / ветераны спорта 

февраль филиал № 1 
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129 Час памяти и славы «Крылатый богатырь» (Б. 

Сафонов – 105 лет со дня рождения) 

февраль ЦГБ 

130 Проект « Крылья любви». Письма с фронта 

(МГОУНБ) 

апрель филиал № 1 

131 Выставка реквием «Память, память, за собою 

позови…» 

май ЦГБ (ПФ) 

132 Выставка – память «Нам не дано забыть 

подвиг земляков» 

4 квартал ЦГБ (ПФ) 

 76-летие разгрома немецко-фашистских 

войск в Заполярье 

  

133 Выставка – память «Воевали не за славу, 

защищали Север свой» 

ноябрь филиал № 1 

  Знакомить с историей и современной 

жизнью района и области, развивать 

познавательные интересы читателей будут 

экскурсии в прошлое, краеведческие 

викторины, слайд-путешествия, циклы уроков 

истории: 

  

134 Арт – пространство «Мой край, моя судьба» февраль филиал № 1 

135 Кн/в «Я вырос здесь и край мне этот дорог» апрель ЦДБ 

136 Вечер – воспоминаний «Наш посёлок 

Северный» (к 70 – летию п. Ревда) 

май ЦГБ 

137 Выставка – история области «Города 

Кольского полуострова от «А» до «Я» 

октябрь филиал № 2 

138 Книжно - документальная экспозиция «Ты 

всех краев дороже мне» 

3 квартал ЦГБ (ПФ) 

139 Час истории «Улица в Краснощелье  

рассказывает...»/об Иване Ермолаевиче 

Свириденко 

октябрь филиал № 7 

140 Выставка-путешествие: «Прогулки по  

Чальмны-Варрэ»                 

в теч. года филиал № 7 

  Одним из важнейших направлений 

краеведческой деятельности является 

формирование экологической культуры 
населения Ловозерского района на основе 

местного материала. 

  

141 Час краеведческой информации  «Родной край: 

известный и неизвестный» (8 апр 150 лет с д/р 

географа В. П. Семенова-Тянь-Шанского 

(1870-1942) 

апрель филиал № 2 

142 Беседа у кн/в «Летописец природы Севера» /об 

Олеге Измайловиче Семёновиче Тянь-

Шанском/ 

апрель филиал № 7 

143 Познавательный час «И этот лес, и эти небеса 

и есть душа моя живая» 

апрель ЦДБ 

144 Урок – путешествие «Аптека под ногами» июнь ЦДБ 

145 Выставка – изучение «Зелёная аптека тундры» июль филиал № 2 

146 Устный журнал «По страницам Красной 

книги» 

июль ЦДБ 

147 Эковыставка «Будь другом природе» июль ЦДБ 

148 Краеведческий видеосеанс «Тропою ирваса»  / 

Лапландский заповедник 

           август филиал № 1 
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149 Выставка-экспозиция «Поделки из природного 

материала»     

в теч. года филиал № 7 

150 Выставка камней «Минералы Кольского 

полуострова»      

в теч. года филиал № 7 

  Приобщению читателей к 

литературному наследию края помогут 

циклы литературных часов, посвященные 

юбилеям писателей-земляков, литературно-

музыкальные вечера, вечера поэзии, встречи с 

местными писателями и поэтами: 

  

151 Час родного языка « Зеркало мыслей народа»           февраль филиал № 1 

152 Презентация книги Н. Большаковой  

«Остаться самим собой», посвященная  

70-летию со дня рождения митрополита 

Симона в рамках духовно-просветительского 

центра 

март ЦГБ 

153 Литературно – музыкальный вечер «Саамские 

напевы С. Якимович» (к 80 – летию со дня 

рождения) 

апрель ЦГБ 

154 Встреча с создателями спектакля 

 «Сказ о полярной ночи и полярном дне» 

директором, режиссером, художником театра, 

писательницей Большаковой Н. 

апрель ЦГБ 

155 Краеведческий час «…Оставить след на земле 

желанной…» 

июль ЦДБ 

156 Выставка – портрет «Поле жизни Октябрины 

Вороновой» 

октябрь филиал № 1 

157  Кн/в «Тайна дочери тундры» октябрь филиал № 7 

 

5. Образовательно-познавательное направление.  

Помощь в  организации учебного процесса. Профориентация 

 

      Библиотечная работа ориентирована на помощь учащимся в образовательном процессе, на 

формирование интеллекта, грамотности, творческих способностей, расширение кругозора, 

воспитание информационной культуры.  

      Работа по профориентации в библиотеках ведется по таким направлениям: 

профессиональное информирование - предоставление информации о различных профессиях, 

путях их получения; профессиональное консультирование - помощь юношеству в выборе 

профессии с учетом индивидуальных особенностей каждого; помощь в подготовке к 

вступительным экзаменам.       

 

158 Поэтическая терапия «Зима в поэзии»  январь филиал № 2 

159 Игра «Угадай мелодию» «П. И. Чайковский 

«Детский альбом» 
февраль филиал № 2 

160 Выставка – совет « Горячие деньки – экзамены 

впереди» 

март филиал № 1 

161 Кн. выставка «Все в твоих руках» / психология июль филиал № 1 

162 Выставка - портрет «Слов русских золотая 

россыпь» (22 сентября 120 лет со дня 

рождения языковеда С. И. Ожегова (1900-

1964) 

сентябрь филиал № 2 

163 Выставка любимых книг октябрь филиал № 2 
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«Путешествие в страну интересных уроков» 

 Год интеллектуальной собственности и 

изобретательности 

  

164 За страницами вашего учебника: 

- математическая смекалка 

- занимательная химия 

      в теч. года филиал № 7 

165 Кн. выставка «Мир загадок и чудес»            январь филиал № 1 

166 Кн. выставка «Удивительная Антарктида»/ к 

200- летию открытия Антарктиды 

январь ЦДБ 

167 Научные минутки в вопросах и ответах 

«Первые шаги в науку» (8.02. день Российской 

науки) 

февраль филиал № 2 

168 Час науки «Удивительный мир научных 

открытий и изобретений» + детские 

изобретения 

февраль ЦДБ 

169 К дню российской науки. Совместно с 

МГОУНБ «Клуб Фуко у нас в гостях» 

февраль ЦГБ 

170 Историко – культурный экскурс «Незабытые 

традиции» / оленеводство 

             март филиал № 1 

 День знаний (1 сентября)   

171 Посвящение в первоклассники 

«Первоклассные ребята»  
сентябрь филиал № 2 

172 Выставка – праздник «Мы шагаем в первый 

класс» 

сентябрь филиал № 2 

173 Выставка – познание «Ура! Я школьник, я 

учусь» 

сентябрь филиал № 2 

174 Выставка – урок « Школа вежливых наук» сентябрь филиал № 1 

175 Время читать новинки: «Умному школьнику» сентябрь ЦДБ 

176 Час познаний и открытий «Учись! Узнавай! 

Удивляйся!»  

сентябрь ЦГБ 

177 Выставка – рекомендация «В мир знаний через 

библиотеку»  

сентябрь ЦГБ 

178 Библиогид «Тысяча мудрых страниц» - 

информационный обзор новинок 

энциклопедической и справочной литературы 

для школьников 

сентябрь ЦГБ (ИБО) 

179 Знакомство с кругом научно- познавательной 

литературы 

сентябрь филиал № 7 

 Профориентация   

180 Квест « Библиогид» / «Ориентир»           январь филиал № 1 

181 Профигра « Построим город будущего»   

/«Ориентир» 

         февраль филиал № 1 

182 Урок - игра «Мир профессий» март ЦДБ 

183 Выставка – адвайзер «Парад профессий» март-апрель ЦДБ 

184 Информационно – познавательный час 

«Загляните в мир профессий» / «Ориентир» 

            март филиал № 1 

185 Час интересных знаний «Север в лабиринте 

профессий»/ «Ориентир» 

          апрель филиал № 1 

186 День профессий «Зову в свою профессию» 

 /«Ориентир» 

май филиал № 1 

187 Медиачас «Абиту ENTER» май филиал № 1 

188 Выставка – поиск « Самый главный выбор» май - июнь филиал № 1 
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189 Брифинг «На пороге взрослой жизни» (работа 

по профориентации, специалист ЦЗН Ивахно 

В. Я.) 

ноябрь ЦГБ 

6. Экологическое просвещение 

           С целью приобщения читателей к прекрасному миру живой природы, воспитания 

бережного отношения к ней, а также привлечения внимания к экологическим проблемам и 

вопросам охраны природы планировать деятельность библиотек согласно следующим 

разделам: 

190 Выставка-обзор «Заповедный мир природы»  ( 

День заповедников) 

январь ЦГБ (ПФ) 

191 Видео путешествие «Лапландскому 

государственному биосферному заповеднику – 

90 лет» 

январь ЦГБ 

192 И.п.ч.Времена года: зимние месяцы январь филиал № 7 

193 Фотовыставка «В объективе Лапландский 

заповедник» (90 лет Лапландскому заповеднику) 

март филиал № 2 

194 Видеопросмотр: «Заповедные места родного 

края», викторина «Лапландский заповедник» 

апрель филиал № 7 

195 Экологический час «Тебе и мне нужна Земля» март ЦДБ 

196 Час экологии «Войди в природу с чистым 

сердцем» 
март 

ЦГБ (ПФ) 

197 Эковыставка «Земля – планета людей»/ День 

Земли 

март ЦДБ 

198 Вестники радости и весны: обзор книг 

 

март филиал № 7 

199 Выставка-«Птичий переполох» апрель филиал № 2 

200 Кн/в «Наши пернатые друзья» апрель филиал № 7 

201 Выставка – удивление «Чудное мгновенье 

природы» 

апрель ЦДБ 

202 Выставка в гнездах  апрель ЦДБ 

203 Обзор выставки «Зеленое чудо – Земля»    (22 

апреля - Всемирный день земли) 
апрель                                                                   

ЦГБ (ПФ) 

204 Час интересных сообщений «Сохранить 

природу – значит сохранить Родину» 

(Всемирный  День окружающей среды) 

июнь 

ЦГБ (ПФ) 

205 Выставка-коллаж «Травинка – витаминка» июнь ЦГБ (ПФ) 

206 Слайд – беседа «Давайте вместе сбережем наш 

большой природы дом!»  

сентябрь филиал № 2 

207 Обзор у выставки «Любить, ценить и охранять»"  

(Всемирный день защиты животных) 
октябрь 

ЦГБ (ПФ) 

208 «Осенний вернисаж»/фотовыставка октябрь ЦДБ 

7. Профилактика асоциального поведения и пропаганда здорового образа жизни, 

вовлечение молодежи в социальную практику, формирование активной жизненной 

позиции. 

 

        С целью формирования у населения, особенно подрастающего поколения, ценностного 

отношения к здоровью, воспитания потребности в здоровом образе жизни осуществлять 

работу библиотек в 2019 году по следующим направлениям: 

- организация и проведение просветительских мероприятий, рассказывающих о вреде 

табакокурения, алкоголизма, наркомании и злоупотреблении психотропными веществами; 

- содействие формированию у подростков негативного отношения к бесполезному и 
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губительному времяпрепровождению, чувства ответственности за свою судьбу и свои 

поступки. Организация досуга несовершеннолетних в целях профилактики вредных привычек. 

209 Час интересной информации «Здоровое 

поколение – богатство России» 
февраль 

ЦГБ (ПФ) 

210 Квест «Время быть здоровым» (в рамках клуба 

«БиблиоЗОЖ») 

февраль ЦГБ 

211 Игра викторина «Со здоровьем на одной 

волне» (в рамках проекта «Шаг на встречу» 

МОДЮБ, просветительская акция «Молодёжь 

за моду на здоровье) 

март 
 

ЦГБ 

 Всемирный день здоровья (7 апреля)   

212 Мастер-класс по книжке «Для крепкого 

мальчишки»  
апрель филиал № 2 

213 Калейдоскоп полезных знаний «Стиль жизни – 

здоровье» 

апрель филиал № 1 

214 Беседа «В гармонии с собой и миро»  апрель ЦГБ (ПФ) 

215 Час здоровья «Говорим здоровью – ДА!» апрель ЦДБ 

216 Выставка совет «Жизнь дается один раз» апрель ЦДБ 

217 Час здоровья «Со здоровьем на одной волне» 

(просветительская акция «Молодёжь за моду 

на здоровье» в рамках проекта «Шаг 

навстречу» МОДЮБ, с привлечением 

школьного отряда волонтёров - медиков) 

апрель ЦГБ 

218 Выставка – совет «Путь к здоровью и 

долголетию»  

апрель ЦГБ 

 Всемирный день без табака (31 мая)   

219 Информационный стенд  «С сигаретой 

печальный конец»  
май филиал № 2 

220 Флеш-моб «За жизнь без табака»  май ЦГБ 

221 Книжная выставка «Отдыхай,  книгу не 

бросай»  

май ЦГБ 

222 Медиа-информация «Польза витаминов» (в 

рамках клуба «БиблиоЗОЖ») 

сентябрь ЦГБ 

223 Беседа - размышление «Вакцина, сыворотка – 

враги или друзья» (в рамках клуба 

«БиблиоЗОЖ» (с привлечением школьного 

отряда волонтёров - медиков) 

октябрь ЦГБ 

 Международный  день отказа от курения 

(21 ноября) 

  

224 Игра-путешествие «В поисках страны 

здоровья»  
ноябрь филиал № 2 

225 Час здоровья « Это знают все вокруг, что 

здоровье лучший друг»"  
ноябрь 

ЦГБ (ПФ) 

226 Антитабачный квиз «Курить не модно, дышим 

свободно» (Всемирный день отказа от 

курения) в рамках клуба «БиблиоЗОЖ» 

ноябрь 

ЦГБ 

 Всемирный день борьбы со СПИДом (1 

декабря) 

  

227 Час интересных сообщений «Знание против 
декабрь 

ЦГБ (ПФ) 
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страха» 

 Декада SOS   

228 Ситуативная игра  «Герои сказок тоже имеют 

права» 

декабрь филиал № 2 

229 Выставка – предупреждение « Чтобы жизнь не 

прошла мимо» / Декада SOS 

декабрь филиал № 1 

230 Уголок безопасности «Здоров будешь – все 

добудешь» 
декабрь филиал № 2 

231 Выставка информация «Как жить сегодня, 

чтобы иметь шансы увидеть завтра» 
декабрь  

ЦГБ (ПФ) 

232 Беседа «Наркотики: путешествие туда без 

обратно» 
декабрь 

ЦГБ (ПФ) 

233 Тематический обзор литературы «Компас в 

страну Здоровья»  

декабрь ЦДБ 

234 Познавательный час «Берегите здоровье 

смолоду» 

декабрь ЦДБ 

235 Информацион. стенд «Азбука права» декабрь ЦДБ 

236 Выставка – размышления «S  судьбу 

                                               O  определяешь 

                                               S  сам» 

декабрь ЦДБ 

237 Молодёжная акция «Мы против СПИДа» 

(Всемирный день борьбы со СПИДом, с 

привлечением школьного отряда волонтеров - 

медиков) в рамках клуба «БиблиоЗОЖ» 

декабрь ЦГБ 

238 Своя игра «А здоров ли ты?» (Декада SOS, с 

привлечением школьного отряда волонтеров - 

медиков) в рамках клуба «БиблиоЗОЖ» 

декабрь ЦГБ 

239 Выставка совет «Твои ориентиры – красота и 

здоровье»  

декабрь ЦГБ 

 ПДД   

240 Игровая беседа «Берегись автомобиля» июнь филиал № 2 

241 Информ – минутки «Береги себя для жизни» 

(Экология. Поведение на природе, на водоёмах 

и т д + ПДД) 

июль филиал № 2 

242 Беседа «Правила движения – достойны 

уважения!» 

август ЦДБ 

243 Урок безопасности «Азбука пешехода»  сентябрь филиал № 2 

244 Урок безопасности «Засветись! Стань 

заметнее!» 

октябрь ЦДБ 

8. Правовое просвещение. Деятельность ИБО (ЦОД) 

Организация и проведение мероприятий с целью формирования социально активной 

жизненной позиции у молодого поколения, реализующего свой творческий потенциал в 

значимой сфере жизни общества. Способствовать воспитанию правовой культуры и 

становлению эффективной гражданской позиции, активного участия в развитии 

гражданского общества и правовой системы России. 

 

245 Час информации «Интернет – безопасное 

пространство» 

февраль ЦДБ 
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246 Библиографическая  игра «К сокровищам 

русского языка» 

февраль ИБО (ЦГБ) 

247 Сюжетно-ролевая игра «Грамотный потребитель» / 

К Всемирному дню защиты прав потребителя 

март ИБО (ЦГБ) 

248 Час правовых знаний «Я и мои 

потребительские права» 

апрель ЦДБ 

249 Выставка реклама «Закон обо мне, мне о 

законе» 

сентябрь ЦГБ (ПФ) 

 Телефон доверия   

250 Урок – доверия «Ты не один»/  Междунар. 

День детского телеф. доверия - Областная 

правовая акция «Просто позвони» 

май ЦДБ 

251 Литературно-правовая викторина/ко дню 

защиты детей 

июнь филиал № 7 

 День молодого избирателя    

252  Квиз « О выборах хочу все знать» февраль филиал № 1 

253 Викторина «Избирательное право в вопросах и 

ответах» 

февраль ИБО (ЦГБ) 

254 Обзор «Интернет-ресурсы для молодежи по 

избирательному праву» 

февраль ИБО (ЦГБ) 

 Всемирный день ребенка (20 ноября)   

255 Выставка – совет «Книжный мир 

дошкольника»  

ноябрь филиал № 2 

256 Интеллектуально – познавательная игра « Его 

величество – Закон» / с КДНиЗП 

4 кв. филиал № 1 

257 Правовая игра «Мы в ответе за свои поступки» 

(час правоведения для несовершеннолетних 

находящихся в социально - опасном 

положении и других несовершеннолетних 

детей) ежегодная информационно- 

просветительная акция в рамках проекта «Шаг 

на встречу» МОДЮБ и в рамках проекта по 

работе КДН 

ноябрь ЦГБ 

258 Викторина «Герои сказок тоже имеют права» ноябрь филиал № 7 

 Работа ЦОД   

259 Деловая игра «Мой друг компьютер» сентябрь ЦГБ (ИБО) 

260 Консультирование по использованию 

социальных интернет-сервисов (запись на 

прием к врачу, запись в Пенсионный фонд РФ, 

в налоговую службу и др.) 

 

в теч.года 

 

ЦГБ (ИБО) 

261 Выставка «Владеешь информацией – владеешь 

ситуацией» 1 кв. 

ЦГБ (ИБО) 

262 Акция «За ГОСУСЛУГОЙ – в библиотеку» 2 кв. ЦГБ (ИБО) 

263 Тренинг обучение «Запись на прием к врачу: 

просто, удобно, электронно!» 

3 кв. ЦГБ (ИБО) 

264 Обзор информационных ресурсов «На 

библиотечной волне: ресурсы, услуги» 4 кв. 

ЦГБ (ИБО) 
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265 День электронных ресурсов «Информативно. 

Быстро. Актуально» 4 кв. 

ЦГБ (ИБО) 

 Информационно-библиографическая 

продукция 

  

 Книжные закладки «Писатели-юбиляры» 2020 

года 

в течение года   ЦГБ (ИБО) 

 Буклет «Пока живы свидетели свершений :  

из истории предприятий и учреждений 

области» 

январь ЦГБ (ИБО) 

 Буклет «Есть город на земле…» : города 

Мурманской области-юбиляры 2020 года. 

Выпуск 4 

январь ЦГБ (ИБО) 

 Буклет «Берег России. Исследователям 

Кольского Севера посвящается» 

февраль ЦГБ (ИБО) 

 Памятка «СХПК «Тундра» - 90 лет февраль ЦГБ (ИБО) 

 Буклет «Константин Щеколдин – просветитель 

саамов» К 175-летию священника, 

фольклориста, педагога 

февраль ЦГБ (ИБО) 

 Памятка «Свет его правды» К 100-летию 

русского советского писателя Ф. А. Абрамова 

февраль ЦГБ (ИБО) 

 Памятка «Камни радости» 

20 лет назад Мончегорскому музею цветного 

камня присвоено имя его основателя В. Н. 

Дава  

март ЦГБ (ИБО) 

 Буклет  «Память о прошлом хранят» : 

памятники-юбиляры города Мурманска / к 

Международному дню памятников 

апрель 

  
ЦГБ (ИБО) 

 Памятка  «Наш посёлок северный…» К 70-

летию поселка Ревда 

май ЦГБ (ИБО) 

 Памятка  «Мурманск - сердце севера России» 6 

мая 1985 года 

Мурманску присвоено почётное звание  

«Город-герой» за оборону от немецких войск в 

годы Великой Отечественной войны. 

май ЦГБ (ИБО) 

  Буклет  «Любимые книги о войне» 

К 75-летию победы в Великой Отечественной 

войне» 

 май ЦГБ (ИБО) 

 Памятка  «Ижма – радость моя!» 

К 30- летию создания фольклорного ансамбля   

май ЦГБ (ИБО) 

 Памятка  «Мы пришли дать вам слово…» 

К 30-летию открытия в г. Мурманске 

памятника славянским первоучителям 

Кириллу и Мефодию 

май ЦГБ (ИБО) 

 Рекомендательный список для молодежи  

«Двери в другие миры»: книги для молодежи 

май ЦГБ (ИБО) 

 Книжная закладка «Новинки на книжной 

полке» 

май ЦГБ (ИБО) 

 Книжная закладка «Лето, солнце, пляж – 

какую книгу взять в багаж?» 

май ЦГБ (ИБО) 

 Памятка «18 июня - День стойкости и 

мужества мурманчан в годы Великой 

июнь ЦГБ (ИБО) 
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Отечественной войны» К году памяти и славы  

 Памятка  «Мурманской миле» - 15 лет!» 

 

июль ЦГБ (ИБО) 

 Буклет «В эфире радиостанция «Атлантика» 

 55 лет назад вышла первая передача 

радиостанции  

июль ЦГБ (ИБО) 

 Памятка «Игры на окраине земли». 

35 лет назад состоялись первые летние 

саамские игры. 

июль ЦГБ (ИБО) 

 Буклет «Петсамо-Киркенесская операция» - 

полный разгром немецко-фашистских войск на 

Кольском полуострове / К 75-летию Победы в 

Великой Отечественной войне 

октябрь ЦГБ (ИБО) 

 Памятка «Ловозерской правде 85 лет» ноябрь ЦГБ (ИБО) 

 Памятка «Круги на воде от брошенного 

камня» / К 35-летию создания саамского 

фольклорно-этнографического ансамбля 

«Ойяр» 

декабрь ЦГБ (ИБО) 

 Папки накопители, дайджесты   

 «Читаем детям о войне» в теч. года ЦДБ 

  «Медиабезопасность» в теч. года ЦДБ 

 «Правовое воспитание» в теч. года ЦДБ 

  «ЗОЖ» в теч. года ЦДБ 

 

9. Работа с семьей 

        Библиотечные мероприятия будут направлены на укрепление авторитета семьи в 

обществе, совершенствования культуры семейных отношений, возрождения традиций 

семейного чтения, а также создания условий для проведения интеллектуального досуга семей, 

полноценного творческого общения детей и взрослых. 

266 Кн/в «Семейному чтению- наше почтение» в теч. года филиал № 7 

267 Кн/в «Почитай мне мама» в теч. года филиал № 7 

 Рождественские праздники   

268 Праздник «Новый год, на старт!»  январь ЦДБ 

269 Концертно-игровая программа 

 «Новый год отметим вместе с танцем юмором 

и песней» 

 январь ЦДБ 

270 Рождественские посиделки «Рождества 

волшебные мгновения» 

январь ЦГБ 

271 Выставка – сюрприз «Блеск новогодней 

игрушки» 

январь ЦГБ 

271 Игровая программа «Путешествие по 

рождественской елочке» 

январь филиал № 2 

272 Кн. выставка «Мир загадок и чудес» январь филиал № 1 

273 Выставка коллаж «В мире нет милей и краше 

песен и преданий наших» 
январь 

ЦГБ (ПФ) 

274 Тематический час «Заветы доброй старины» январь февраль ЦГБ (ПФ) 
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(Обряды и празднования: русские праздники) 

275 Игровая программа «Снежная — нежная 

сказка зимы» 

декабрь филиал № 2 

276 Выставка - праздничная традиция 

«Встречаем Новый год и Рождество» 
декабрь филиал № 2 

277 Выставка «Чародейкою зимою» декабрь ЦДБ 

278 Книжный развал «Новый год и Рождество в 

литературе…» 

декабрь ЦДБ 

279 День влюбленных (14 февраля)   

280 Выставка обзор «Великая сила любви» февраль ЦГБ (ПФ) 

281 Информационно-познавательный час 

«Валентинов день» 

февраль ЦДБ 

282 «14 февраля – День Святого Валентина» февраль ЦДБ 

283 День семьи (15 мая)   

284 Час интересных сообщений «Будет в семье 

лад, коли книге рад» 
апрель 

ЦГБ (ПФ) 

285 Беседа рекомендация «Сплотить семью 

поможет мудрость книг» 

май ЦГБ (ПФ) 

286 Выставка-объединение «Дружим с книгой всей 

семьёй»  

май филиал № 2 

287 Праздничная программа «Моя семья – моя 

радость! (проект укрепления семьи) 

май ЦДБ 

288 Книжная выставка «Венец всех ценностей – 

семья!»  

май ЦГБ 

289 Выставка «В кругу семьи рождается душа» май ЦДБ 

290 Громкое чтение с обсуждением глав книги А. 

Раскина «Как папа был маленьким»/ к Году 

Отца 

июнь ЦДБ 

 День семьи, любви и верности (8 июля)   

291 Игровой калейдоскоп «Сундучок семейных 

сокровищ»  

июль филиал № 2 

292 День под девизом «Любви и счастья 

благодать»  

июль филиал № 1 

293 Кн. выставка « Все в твоих руках» июль филиал № 1 

294 Выставка – ретро « Старые книги о главном» июль филиал № 1 

295 Книжное поучение «Сплотить семью сумеет 

мудрость книг»  

июль  ЦГБ 

296 Семейный альбом /история в судьбах и лицах июль филиал № 7 

297 Кн/в «Счастлив тот, кто счастлив у себя дома» июль филиал № 7 

298 Час духовного просвещения «Петр и 

Феврония. История вечной любви»  
ноябрь 

ЦГБ (ПФ 

299 Выставка «Семья – это храм уюта, света» июль ЦДБ 

 День матери (24 ноября)   

300 Выставка признание «Самая милая, славная» октябрь ЦГБ (ПФ) 

301 Литературная ярмарка «Сказ от сердца и души 

о том, как мамы хороши!» 

ноябрь филиал № 2 

302 Выставка – любовь «Слово о матери» ноябрь филиал № 2 

303  Выставка – коллаж « Святая должность на 

земле»  

ноябрь филиал № 1 

304 Литературный час «Свет материнской души» ноябрь ЦДБ 

305 Кн/в «Светлый образ Матери» ноябрь ЦДБ 
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10. Работа с социально-незащищенными категориями населения 

      Работа библиотек с социально-незащищёнными слоями населения является одним из 

приоритетных направлений работы библиотек. Библиотеки, оказывая им информационную, 

правовую, досуговую поддержку тем самым помогают в их социальной адаптации, 

почувствовать себя людьми  равных возможностей. 

 «Книга на дом» в теч. года ЦГБ, ф. 1 

 «Дни чтения» в теч. года ЦГБ 

 «Доступная среда» в библиотеке / 

прослушивание говорящих книг 

в теч. года ЦГБ 

 Прокат тифлофлэшплееров в теч. года ЦГБ 

 Выставка – просмотр «На все руки мастерица» в теч. года ф. 7 

 Обзоры «Говорящие книги» ежекв. ЦГБ 

 Информационный стенд «Все о пенсиях» в теч. года ф. 7 

 Обзоры «пенсионный фонд информирует» ежекв. ф. 7 

 Посещения на дому «Лекарство на книжной 

полке» 

1 р. в 2 мес. ПФ (ЦГБ) 

 Деловая игра «С компьютером на «ты» 

среди пожилых пользователей, обучающихся 

работе на компьютере.  

апрель ЦГБ (ИБО) 

 День пожилого человека   

275 Выставка добра «Бабушкины сказки» октябрь филиал № 2 

276 Выставка – настроение « Возраст осени 

прекрасный» 

октябрь филиал № 1 

277 Час размышлений «Старость меня дома не 

застанет» 
октябрь 

ПФ (ЦГБ) 

278 Выставка совет «Голова седая, да душа 

молодая»  
октябрь 

ПФ (ЦГБ) 

279 Вечер – общения «Днем мудрости зовётся этот 

день»  

октябрь ЦГБ 

280 Празднично-развлекательная программа 

«Жизнь прекрасна в возрасте любом»  

октябрь ЦГБ (МГОСБСС) 

281 Кн/в «Золотая осень жизни» октябрь филиал № 7 

 Всемирный день рукоделия (16 ноября)   

282 Выставки мастериц-рукодельниц октябрь-ноябрь филиал № 7 

 Работа с Местной общественной 

организацией инвалидов «Жизнь» 

  

283 Конкурсно-развлекательная программа «Я в 

душе всегда студент» (к Международному 

дню студента) 

январь ЦГБ (МОСБСС) 

284 Фольклорный час «Масленица идет, блины да 

мёд несёт»  

февраль ЦГБ  

285 Литературный салон «Встреча с актёром и 

писателем» (Гронским С.В., Коржовым Д. В.) 

февраль ЦГБ (МОСБСС) 

286 Краеведческое тифлотурне к Дню саамов 

«Северная кавалерия» 

февраль ЦГБ (МОСБСС) 

287 Акция «Понять. Помочь. Дружить!» 

(посвященная месячнику «Белая трость») 

ноябрь ЦГБ 
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 День инвалида   

288 Выставка-рекомендация «Способности – 

ограниченны, возможности безграничны» 

 (Милосердие) 

декабрь ЦГБ (ПФ) 

289 Акция «От сердца к сердцу» ко Дню 

инвалидов: Утренник «Подарим доброту друг 

другу», Мастер-класс «Символ Года» 

декабрь ЦДБ 

290 Выставка «Книги – помогающие жить» 

 

декабрь ЦДБ 

 

11. Национальная культура. Русская духовность. Эстетическое воспитание 

 

     С целью приобщения читателей к миру искусства, помощи их личностному духовному росту, 

развитию художественного вкуса, воображения, творческого и интеллектуального потенциала 

оформить книжно-иллюстративные выставки и провести следующие мероприятия: 

291 Информационно-познавательный час «Сказка 

в русской живописи» (Васнецов В.М.)  

январь филиал № 2 

292 Фольклорный праздник «Прощай, зима! 

Приходи весна» 

февраль ЦДБ 

293 Выставка – фольклор «Русская Масленица» 

(Праздник Масленицы в русской литературе) 

февраль ЦГБ 

294 Вечер – фольклор «Оклад для женского лица» 

(к Году народного творчества) 

март ЦГБ 

295 Выставка – совет «Пушистое чудо моё» (ко 

Дню кошек) 

март ЦГБ 

296 Уроки нравственности со священником 

православной церкви отцом Константином 

апрель ЦДБ 

297 Информационно-познавательный час «А музы 

не молчали…» (ДШИ) 
май филиал № 2 

298 Выставка-умелые ручки «Мастерилка» май филиал № 2 

299 «Весёлое путешествие в страну вежливости» август ЦДБ 

300 Выставка – вернисаж «Великие люди – 

любимые лица» (ко Дню российского кино) 

август ЦГБ 

301 Выставка – восторг «Музыкальный мир» октябрь филиал № 2 

302 Выставка – встреча «И… оживают куклы» ноябрь филиал № 2 

303 Познавательная беседа-экспозиция «Шедевры 

русской живописи» / К юбилеям русских 

художников 

ноябрь ЦГБ 

 8 Марта   

304 Выставка – рассказ 

«Образ женщины в изобразительном 

искусстве»  

март филиал № 2 

305 Выставка – поздравление «Самая самая мама» март филиал № 2 

306 Литературно – музыкальный вечер « Любви 

негромкие слов» / «Нескучная библиотека»  

март филиал № 1 

307 Выставка – вернисаж «Образ пленительный, 

образ прекрасный» 

март филиал № 1 

308 Громкое чтение стихов «Нашим 

неповторимым, дорогим и любимым»  

март ЦДБ 

309 Час размышлений «Что есть любовь?»/ к 8 

марта 

март ЦДБ 

310 Выставка – подарок «В марте есть такой март ЦДБ 
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денёк»/к 8 марта 

312 Книжная выставка «Женская судьба за 

книжным переплётом»  

март ЦГБ 

313 Мастер-класс «Копилка: Веточка мимозы» март филиал № 7 

 День православной книги (14 марта)   

314 Выставка знакомство «Мир православной 

книги»  
март 

ЦГБ (ПФ) 

315 Час интересных сообщений «Духовное 

наследие Руси» 
март 

ЦГБ (ПФ) 

316 Книжная выставка «Духовное наследие в 

книгах и чтении»  

март ЦГБ 

317 Выставка-просмотр «День православной 

книги» 

март филиал № 7 

318 Кн/в «Гонимы вешними лучами: 

репродукции картин о весне» 

апрель филиал № 7 

319 Кн/в «Согласие. Единство. Вера»     (2 –День 

единения народов) 
апрель 

ЦГБ (ПФ) 

 Пасха   

320 Выставка праздник «Велик день Пасхи» апрель ЦДБ 

321 Народный праздник на Руси: Пасха апрель филиал № 7 

 День славянской письменности и культуры. 

День саамского слова (24 мая) 

  

322 Выставка-история «Праздник на все времена»  май филиал № 2 

323 Информобозрение «Край суровый, моя 

отрада» / День славянской письменности 

май филиал № 1 

324 Выставка-информация «Первоучители добра, 

вероучители народа»  (Кирилл и Мефодий)  
май 

ЦГБ (ПФ) 

325 Урок – посвящение «И будет славить Русь – 

родная святых апостолов славян» (205-лет 

Кирилл и Мефодий, в рамках проекта «Шаг на 

встречу») 

май ЦГБ 

326 Исторический экскурс «Первоучители добра, 

вероучители народа» 

май филиал № 7 

327 Кн/в «Аз и Буки — основа науки»      май филиал № 7 

328 Хобби выставка «На досуге…» октябрь ЦДБ 

329 Беседа «Небесные защитники Отечества» 

(Сергий Радонежский) 
ноябрь 

ЦГБ (ПФ) 

 

12. Продвижение книги и распространение чтения. Популяризация 

художественной литературы 

          С целью повышения престижа и статуса человека читающего, продвижения современной 

литературы и лучших образцов русской классической литературы, привлечения в библиотеку 

новых пользователей в течение 2019 года: 

330 Выставка «Самые интересные книжки для 

малыша и малышки» 
в теч. года 

ЦДБ 

331 Книжная выставка «Листая страницы твои в 

юбилей» (книги – юбиляры 2020 года) 

январь ЦГБ 
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332 Книжная выставка «Зимнее настроение» январь ЦГБ 

333 День новой книги «Новые книги-новые 

встречи» 

январь ЦГБ 

334 День журнала «Все для женщин» январь ЦГБ 

335 Выставка «Доброте учись у книг» / ко Дню 

книгодарения 

февраль ЦДБ 

336 «Браво, книга!» /Книги – юбиляры февраль ЦДБ 

337 Кн/в «Новые книги на любой вкус и возраст» февраль ЦДБ 

338 Выставка – посвящение «И в новом веке 

Пушкин с нами» 

февраль ЦГБ 

339 Литературное караоке «Поэты – 

шестидесятники» 

март ЦГБ 

340 Выставка – знакомство « Говорит и 

показывает книга» 

март филиал № 1 

341 Кн/в «Выдающиеся сатирики и юмористы» апрель филиал № 7 

342 Кн. выставка « Автограф на память» май филиал № 1 

343 Поэтическая завалинка «Каждый стих мою 

душу лечит: мир природы в русской поэзии» 

июль ЦДБ 

344 Выставка – размышление « Как верно 

сказано… не мною…обо мне» (о любви) 

август филиал № 1 

345 Выставка – встреча « Самая, самая…» сентябрь филиал № 1 

346 Выставка сказка «Сказка для ума закваска» октябрь филиал № 2 

347 Кн. выставка « Классная встреча с книгой» октябрь филиал № 1 

348 Инфочас «Шелест книжных страниц нам 

сопутствует в жизни повсюду» 

ноябрь ЦГБ (ПФ) 

349 Выставка-информация «Многоцветье книжной 

радуги « 

декабрь ЦГБ (ПФ) 

 Всемирный день чтения вслух (7 марта)   

350 Поэтический марафон «Читаем вместе! Читаем 

вслух!» 

март филиал № 7 

 День поэзии (21 марта)   

351 Конкурс стихов о женщине «Поэтический 

цветок»  
март филиал № 2 

352 Час поэзии «И в каждой строчке 

вдохновенье…» 

март ЦДБ 

353 Кн/в «Поэзии чарующие строки» март ЦДБ 

 Неделя детской и юношеской книги   

354 Час интересных сообщений «Здравствуй, 

здравствуй, книжный мир!» (международный 

день детской книги) 

апрель ЦГБ (ПФ) 

355 Книжкина неделя «От поэтического 

понедельника до сказочной субботы» 

март ЦДБ 

356 День веселых затей 

«А ты прочти и улыбнись»  
март филиал № 2 

357 Выставка веселых стихов «Паровоз стихов 

веселых» 

март филиал № 2 

358 Выставка-рекомендация «Чтение улучшает 

качество вашей жизни» 

март филиал № 2 
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359 «Лекарство от скуки – журнал в руки» 

выставка одного журнала 

март ЦДБ 

360 Выставка «Весна. Каникулы. Книжный 

праздник» 

март филиал № 2 

361 Литературная игра по сказкам Х.А. Андерсена 

«Эта старая, старая сказка» 

март филиал № 7 

362 Выставка-сказка 

«Андерсенлэнд и его страна сказок» 
апрель филиал № 2 

 150 - летие Ивана  Бунина 

 

 
 

363 Выставка-обзор «Удивительный мир Бунина» октябрь филиал № 2 

364 Акция «Читаем Бунина вслух» октябрь филиал № 1 

365 Выставка – посвящение  « Поэт, писатель и 

лауреат»/ Бунин 

сентябрь 
филиал № 1 

366 Урок взросления по рассказу И.А.Бунина 

«Ворон» /к 150-летию И.А. Бунина 

сентябрь 
ЦДБ 

367 Беседа портрет «Тебе, Родина, сложил я песню 

ту» 
октябрь ЦГБ (ПФ) 

368 Час поэзии «Свет незакатный» /к 150-летию 

И.А. Бунина 

октябрь 
ЦДБ 

369 Выставка «Аллеи любви и памяти» октябрь  ЦДБ 

370 Литературный вечер – турне «Я очень русский 

человек»  

октябрь 
ЦГБ 

371 Квиз по творчеству И. Бунина «И след мой в 

мире есть»  

октябрь 
ЦГБ 

372 Выставка - презентация «Последний классик»  октябрь ЦГБ 

373 Литературное путешествие «Времена 

года в поэзии И. Бунина» 

октябрь 
филиал № 7 

374 Кн/в «Иван Бунин-великий мастер слова октябрь филиал № 7 

375 Литературный час «Иван Бунин: Судьбу и 

Родину не выбирают» 
ноябрь 

ЦГБ (ПФ) 

 Площадь юбиляров   

376 Цикл кн. выставок «Площадь юбиляров» 

(Абрамов, Нагибин, Бродский, Твардовский, 

Блок) 

январь - декабрь филиал № 1 

377 Литературная акция «Родниковое слово Ф. 

Абрамова» (к 100 летию со дня рождения) 

январь ЦГБ 

378 Выставка - портрет «Свет его правды» (к 100- 

летию Ф. Абрамова) 

январь ЦГБ 

379 Театрализованное представление «С любовью 

к Чехову» / к 160-летию со д/р.  А. П. Чехова 

январь ЦДБ 

380 Выставка-персоналия «Грани великого 

творчества» (160- лет со дня рождения А. П. 

Чехову) 

январь 
ЦГБ (ПФ) 

381 Кн/в «Антон Чехов – писатель и человек»/ к 

160-летию со д/р. А. П.Чехова, русского 

писателя 

январь ЦДБ 

382 Вечер – импровизация «Страницы Чехова 

листая» 

февраль ЦГБ 

383 Выставка-размышление «Лекарь страдающих 

душ» (160 – лет со дня рождения А. П. Чехова) 

январь ЦГБ 
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384 Громкое чтение и обсуждение р-за 

Н.И.Сладкова «Преданный волк»/ к 100-летию 

со д/р русского писателя –натуралиста Н.И. 

Сладкова 

январь ЦДБ 

385 Кн/в «Под шапкой – невидимкой Николая 

Сладкова»/ К 100 - летию со д.р. 

январь ЦДБ 

386 Выставка – экскурсия в мир природы «Лесная 

азбука Сладкова» (100 лет со д/р писателя-

натуралиста Н.И. Сладкова) 

январь филиал № 2 

387  Кн/в «От зари до зорьки» /100 лет со д/р писателя-

натуралиста Н.И. Сладкова) 

январь филиал № 7 

388 Сказочный час «С днём рождения, сказочник» 

(235 со д/р Якоба Гримма) 

январь филиал № 2 

389 Кн/в «В стране братьев Гримм» /К 235 – летию 

Якоба Гримма. 

январь ЦДБ 

390 Выставка – сказка «Любимые сказки от 

сказочника из Германии» (235 со д/р Якоба 

Гримма) 

январь филиал № 2 

391 Игра-викторина по сказкам Бр.Гримм февраль филиал № 7 

392 Выставка – история «История в рассказах» 

(215 лет со д/р писательницы А.И. (Осиповны) 

Ишимовой (1805–1881) 

январь филиал № 2 

393 Кн/в «Девичьи судьбы: читаем Лидию 

Чарскую» 

январь ЦДБ 

394 Беседа-познание у кн/в «Кто вы, Лидия 

Чарская?» 

январь филиал № 7 

395 Обзор «Нобелевской премии  лауреат»  (130 

лет  со дня рождения Б. Пастернака) 
февраль 

ЦГБ (ПФ) 

396 Выставка – размышление «Поэты не 

рождаются случайно» (к 130 – летию со дня 

рождения Б. Пастернака) 

февраль ЦГБ 

397 Выставка – портрет «Кто придумал Лягушку 

путешественницу» (165 со д/р русского 

писателя В. С. Гаршина) 

февраль филиал № 2 

398  Выставка - юбилей «Литературный олимп – 

2020 года» (писатели и поэты юбиляры 2020 

года) 

март ЦГБ 

399 Выставка-обзор «Война глазами женщины»  

(В. Панова – 115 лет со дня рождения) 
март 

ЦГБ (ПФ) 

400 Выставка одной книги «Конёк -  Горбунок» март филиал № 2 

401 Выставка – портрет «Друг свободы и сатиры» 

(275 со дня рождения Д. Фонвизина) 

апрель ЦГБ 

402 Выставка – посвящение «Ни страны, ни 

погоста не хочу выбирать» (к 80-летию со дня 

рождения И. Бродского) 

май ЦГБ 

403 Выставка – портрет «Певец Земли Донской» 

(115 лет со дня рождения М. А. Шолохова) 

май ЦГБ 

404 Выставка персоналия  «Звук поэтических 

строк» (О. Бергольц - 110лет со дня рождения) 

май ЦГБ (ПФ) 

405 Выставка – знакомство «Интересные страницы 

писателя из Франции» (120 со д/р Сент-

Экзюпери) 

июнь филиал № 2 
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406 Кн/в «Где оставляю сегодняшний след» (А.Т. 

Твардовский – 110 лет со дня рождения) 

июнь ЦГБ (ПФ) 

407 Литературная акция «Читаем Твардовского 

вместе» (110 лет со дня рождения) июнь ЦГБ 

408 Выставка – знакомство «Мастер слова Лев 

Кассиль» (115 со д/р ) 
июль 

филиал № 2 

409 Выставка – посвящение «Годы и версты А. 

Ананьева»  (95 лет со дня рождения) к 75- 

летию Победы 

июль 

ЦГБ 

410 Выставка – портрет «Немеркнущий огонёк 

сатиры» (125 лет со дня рождения М. 

Зощенко) 

август ЦГБ 

411 Выставка обзор «Поэтическое сердце России» 

(С. Есенин – 125 лет со дня рождения) 
сентябрь ЦГБ (ПФ) 

412 Выставка – портрет «Великая сила любви» (к 

150 – летию со дня рождения А. Куприна) 
сентябрь ЦГБ 

413 Книжная выставка «Королева детективов» 

(130 лет со дня рождения А. Кристи) 
сентябрь ЦГБ 

414 Путешествие по книге «Полное лукошко» /115 

лет со дня рождения русской писательницы 

Надежды Августиновны 

Надеждиной 

сентябрь филиал № 7 

415 Литературно – музыкальный час «По-

осеннему шепчут листья»/125 лет со д.р. С. 

Есенина 

октябрь 

ЦДБ 

416 Кн/в «Золотые россыпи есенинской поэзии» октябрь ЦДБ 

417 Выставка – посвящение «Он родился поэтом с 

нашей русской душой…» (125 лет со дня 

рождения С. Есенина) 

октябрь ЦГБ 

418 Игровая программа «Волшебник из страны 

детства»/ к 100-летию со д/р итальянского 

детского писателя, поэта Дж. Родари 

октябрь 

ЦДБ 

419 Выставка - иллюстрация: «ДжанниРодари - 

сказочник из Рима» / к 100-летию со д/р 

итальянского детского писателя, поэта  

октябрь ЦДБ 

420 Вечер – портрет «Сквозь огонь и стужу мы 

прошли» (105 лет со дня рождения К. 

Симонова) 

ноябрь ЦГБ 

421 Выставка – посвящение «К. Симонов: 

журналист, писатель, фронтовик» (105 лет со 

дня рождения К. Симонова) 

ноябрь ЦГБ 

422 Выставка – размышление «А. Блок: лирики 

вещие струны» (140 лет со дня рождения А. 

Блока) 

ноябрь ЦГБ 

423 Литературная гостиная «Целый мир для 

красоты»  / 200 лет со дня рождения А. Фета  декабрь ЦГБ 

424 Выставка – посвящение «Я слышу, как сердце 

цветет» (200 лет со дня рождения А. Фета) декабрь ЦГБ 

425 Выставка портрет «Весельчак детворы» (115 

лет со д/р Хармса) 

декабрь филиал № 2 
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 Пушкинский день (День русского языка) 

 

  

426 Информина «Остров тайн и загадок» 

 

июнь филиал № 2 

427 Выставка-портрет «У Лукоморья дуб зелёный» июнь филиал № 2 

428 Поэтический час «И слово Пушкина с 

любовью отзовется» 
июнь 

ЦГБ (ПФ) 

429 Литературная игра «По сказочным тропинкам 

Лукоморья»  

июнь ЦДБ 

430 Кн/в «Сиянье пушкинских стихов» июнь ЦДБ 

431 Выставка – посвящение «Прозрачной 

Пушкинской строкой пусть омывает наши 

души родник поэзии святой…»  

июнь ЦГБ 

432 Громкое чтение сказки А.С. Пушкина «Сказка 

о попе и работнике его балде» 
июнь филиал № 7 

433 Кн/в «Сказки Пушкина» июнь филиал № 7 

 Летние чтения  

 

 

434 Открытие летних чтений «На всех парусах – в 

лето» (правовая игра квиз) 

июнь филиал № 2 

435 Выставка нескучных книг «Летняя дружба с 

книгой» 

июнь филиал № 2 

436 Праздник открытия летних чтений «Отдыхай и 

читать не забывай!», 

 посвящ. Междун. Дню защиты детей 

июнь ЦДБ 

437 Детский Шаляй-Валяй «Растем мы с 

игрушками и книжками!» (день 

выразительного чтения) 

июнь ЦДБ 

438 Библиозал  

«Мультики + дети = веселое лето» 

июнь, июль, 

август 

ЦДБ 

439 Конкурсная программа «Фантазёры» / узнать 

таланты ребят, развивать творческие 

способности 

июнь ЦДБ 

440 Час сладкой информации «Откуда взялся 

шоколад?» (Всемирный день шоколада) 

июль филиал № 2 

441 Выставка – игра 

«Шахматный букварь от А до Я» 

июль филиал № 2 

442 Выставка – исследование «Морское царство» июль филиал № 2 

443 Выставка – настроение «Морская душа Грина» август филиал № 2 

444 Выставка – подарок «Добрый сказочник и 

фантазёр Дональд Биссет» 

август филиал № 2 

 

13. Продвижение удаленных ресурсов и организация работы с ними 

 Подача материала на сайт учреждения в теч. года все 

 Подача материала в соц. группу Вконтакте в теч. года все 

 Регистрация пользователей в ЭБС в теч. года все 

 Регистрация пользователей в НЭБ в теч. года все 
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 Публикации в АИС «ЕИПСК» в теч. года все 

 Мастер-класс «Регистрация в ЭБС» май ЦГБ 

 Создание электронных продуктов в теч. года ИБО 

 Пополнение ЭБД в теч. года ИБО 

 Открытие удаленного электронного 

читального зала Президентской библиотеки 

им. Б.Н.Ельцина 

январь ИБО, МГОУНБ 

 Наполнение рубрик на краеведческом портале 

«Земля Ловозерская» 

в теч. года ИБО 

 Создание и наполнение рубрик 

«Викторины и конкурсы» 

в теч. года ИБО 

 Наполнение рубрики «Моя любимая книга» в теч. года ИБО 

 Виртуальные выставки   

445 «Тонкий знаток человеческих душ» 

К 160-летию русского писателя Антона 

Павловича Чехова 

январь ЦГБ 

446 «Кладезь саамской мудрости» 

К 80-летию саамской писательницы Софьи 

Якимович 

апрель ЦГБ 

447   «Военные приключения» 

(обзор серии книг «Военные приключения») 

посвящается 75-летию победы в Великой 

Отечественной войне 

май ЦГБ 

448 «А душу можно ль рассказать…» 

К 125- летию русского поэта С. А. Есенина 

подготовить к маю 

4 октября 
ЦГБ 

449 «Исследователи Кольской земли» июнь ЦГБ 

450 «Бунин – далёкий и близкий» 

К 150-летию со дня рождения русского 

писателя Ивана Бунина 

октябрь ЦГБ 

451 «Я не ропщу на трудный путь земной» 

К 200-летию русского поэта-лирика А. А. Фета 

декабрь ЦГБ 

 Буктрейлеры  

 

 

 Буктрейлер по книге 

Софьи Якимович «Саамские сказки», 

К 80-летию со дня рождения саамской 

писательницы Софьи Якимович 

апрель ЦГБ 

 Буктрейлер по книге Иосифа Берга 

«О чем молчат солдаты» 

К 75-летию Победы в Великой Отечественной 

войне 

май ЦГБ 

  

ИТОГО:     МЕРОПРИЯТИЙ  +   ВЫСТАВОК –  451 
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Работа в клубах, кружках, Центрах (по отдельным планам) 

 

1 «Очумелые ручки» (клуб женского общения: 

любители рукоделия) 

в теч. года ЦГБ 

2 «БиблиоЗОЖ» (работа с молодежью по 

пропаганде ЗОЖ) 

1 раз в месяц ЦГБ 

3 «Гармония» (с инвалидами) 1 раз в месяц ЦГБ 

4 Театральный кружок «В гостях у сказки» в теч. года ф. 2 

5 «Встречи» (клуб по интересам: встречи с 

интересными людьми) 

1 раз в квартал ЦГБ 

6 «Память» (историко-краеведческий 

патриотический клуб) 

в теч. года ф. 7 

7 Клуб выходного дня «Хочу все знать» в теч. года ф. 7 

8 Центр семейного чтения «Читайка» в теч. года ЦДБ 

9 Клуб выходного дня «Веселый затейник» 1 р. в месяц ЦДБ 

10 Духовно-просветительский центр «Путь к 

истине» 

1 раз в квартал ЦГБ 

11 Клуб общения и творчества «Нескучная 

библиотека» 

в теч. года (суббота) филиал № 1 

12 Семейного клуб общения «Радужный 

BIBLIOлик» 

2 р. в квартал ЦГБ 

  

 
VII. Справочно-библиографическое и информационное обслуживание. 

№ 

п/п 

Наименование работы Срок исполнения. 

Исполнитель. 

1. Продолжить справочно-библиографическое и 

информационное обслуживание населения Ловозерского 

района: 

- выполнение читательских запросов с использованием 

возможностей единого фонда, СПС и Интернет 

- ведение и постоянное редактирование СБА в помощь 

пользователям 

в течение года, все 

библиотеки 

2. Развивать справочно-библиографическое обслуживание 

удалённых пользователей путём выполнения запросов на 

сайте библиотеки, а также полученных по электронной почте 

и каналам обратной связи 

В течение года 

ИБО 

3. Организовать работу по информационному обслуживанию 

пользователей в Центрах общественного доступа 

в течение года, 

ЦГБ, ЦДБ, фил. № 1, 

2, 7 

4. Участие в корпоративных проектах «Сводный электронный 

краеведческий каталог «Мурманская область», Сводный 

электронный каталог библиотек Мурманской области, 

Сводный каталог подписки на периодические издания 

библиотек Мурманской области. 

в течение года, 

ОКиО, ИБО  

5. Осуществлять информационное обеспечение педагогов, 

родителей, принимать участие в родительских собраниях в 

школах и ДОУ (проведение бесед, обзоров, консультаций) 

в течение года, ЦГБ, 

ЦДБ, фил. № 2 

6. Проводить индивидуальные беседы, консультации: 

знакомство с правилами пользования библиотекой, 

знакомство с расстановкой фонда, приемы  работы с  СБА, 

в течение года, 

все библиотеки 
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ознакомление со структурой  и оформлением  книги,   

приемами   работы  со  справочными изданиями  

   

7. Провести: 

День информации  «Новые книги - новые встречи» 

День пособия «Литературная палитра Мурманских писателей 

– юбиляры 2020 год»; 

День библиографии «Исследователи земли Кольской» 

День краеведения «Подвигом славны твои земляки» 

(Константин Душенов, Борис Сафонов) 

 

январь 

октябрь 

 

ноябрь 

 

ноябрь 

8. Использовать возможность электронной базы библиотек 

«Лань», «Гребенников», «IPRbooks», «НЭБ», «East View», 

«СМИ Public.ru», президентской библиотеки им. Б. Ельцина,  

а также размещать на сайте библиотеки информацию для 

различных категорий читателей о новых поступлениях в 

библиотеку 

в теч. года 

9. Проводить обзоры новых книг и периодических изданий в 

СМИ и на сайте МБУ «ЛМБ» 

в течение года, ЦДБ, 

ЦГБ 

10. Выпускать библиографические пособия в течение года, 

ЦГБ, ЦДБ 

11. Формирование и пополнение тематических папок и папок-

досье в помощь работе. 

в течение года, все 

библиотеки 

12. Сбор материалов: 

- Хронограф «Ловозеро» 

- Меморат «Бесценный фонд воспоминаний» 

в течение года, 

филиал 1 

13. Пополнение электронного архива по краеведению в течение года, 

филиал 1 

14. Ведение и текущее редактирование картотек в течение года, все 

библиотеки 

15. Постоянно вести учет выполненных справок.   -//- 

16. Делать анализ справочной работы. Ежеквартально 

все библиотеки 

17. Вести БД «Периодика» в программе ИРБИС ИБО 

18. Проводить консультации по обучению пользованию ПК для 

пожилых людей 

В течение года, 

филиал №1, ИБО 

19. Составление рекомендательных списков литературы к 

проводимым мероприятиям 

В течение года 

ИБО ЦГБ 

20. Выпуск информационного бюллетеня «Новые книги» ежеквартально 

ИБО 

 Работа в сети Интернет  

 Размещение материалов библиотеки в АИС «Единое 

информационное пространство в сфере культуры» 

в течение года, ИБО 

 Работа с сайтом учреждения в течение года, ИБО 

 Работа в социальных сетях в течение года, ИБО 

 Разработка, создание баннеров для продвижения услуг в течение года, ИБО 

 Создание презентаций в течение года, ИБО 
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VIII. Формирование фондов библиотек. Использование ВСО, МБА, ЭДД. 

№ 

п/п 

Наименование работы Срок 

исполнения. 

Исполнитель. 

 ■ Мероприятия по формированию библиотечного фонда:  

1. Работа по формированию единого библиотечного фонда МБУ 

«ЛМБ». Сотрудничество с издательствами и книготорговыми 

организациями: 

- подписка на периодические издания (920 экз.) 

- заказ изданий по каталогам, прайс-листам издательств и 

книготорговых организаций (1080 экз.) 

- работа с пожертвованиями (450 экз.) 

- взамен утерянных (30 экз.) 

Объем фонда на 01.01.2021 г. – 113198  

в течение года, 

ОКиО 

2. Редактирование центрального систематического каталога в связи 

с выходом новых Сокращенных таблиц ББК (Раздел ББК 7 – 

Культура. Наука. Просвещение  

в течение года, 

ОКиО 

3. Редактирование электронного каталога: проверка правильности 

элементов библиографической записи, внесение дополнений и 

изменений    

в течение года, 

ОКиО 

4. Изучение интересов и читательского спроса с целью 

формирования библиотечных фондов структурных 

подразделений, удовлетворяющих запросы пользователей (работа 

с картотекой отказов) 

в течение года, 

ОКиО, КХ 

5. Приём и учёт документов: 

 - приём документов по сопроводительным и без 

сопроводительных документов; 

 - техническая обработка документов; 

 - сверка документов на дублетность с учетным каталогом; 

 - систематизация и предметизация информационных изданий; 

 - ведение инвентарного и суммарного учета документов; 

- сверка финансовых документов отдела с финансовыми 

документами бухгалтерии.  

 

в течение года  

ОКиО 

6. Работа с актами о списании исключенных объектов 

библиотечного фонда: 

- оформление актов структурных подразделений и сводных для 

бухгалтерии по форме (код по ОКУД 0504144); 

 - просмотр и анализ списков на исключение объектов 

библиотечного фонда, подготовленных структурными 

подразделениями; 

- исключение списанных изданий по актам из учетных форм: 

центральных каталогов - учётного, алфавитного, 

систематического; электронного каталога; топографических 

каталогов (фил. № 7, библиотечные пункты при ЦГБ (с. Каневка и 

с. Сосновка)); инвентарных книг.  

в течение года, 

ОКиО 

7. Работа с 436-ФЗ «Защита детей от информации, причиняющей 

вред их здоровью и развитию»:  маркировка  информационных 

изданий, принятых по сопроводительным и без сопроводительных 

документов, по возрастной классификации. 

в течение года, 

ОКиО 

8. С целью более полного удовлетворения читательских требований 

формирование тематических и универсальных комплектов 

в течение года, 

книгохранение 
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литературы для библиотек по ВСО 

9. Пополнение фонда краеведческого сектора документами на 

электронных носителях, фоно, видеотеки о крае, фотоархива. 

в течение года, 

филиал №1 

10. Работа с ОЭ (обязательным экземпляром): осуществление 

контроля за доставкой обязательного бесплатного экземпляра 

документов муниципального образования Ловозерский район  

(газета «Ловозерская правда»). 

в течение года, 

ОКиО 

11. Ежегодная сверка движения фонда библиотек - филиалов с 

данными отдела комплектования и обработки 

в течение года, 

ОКиО 

12. Организация и ведение электронного каталога в системе «ИРБИС 

64»: 

- формирование библиографических записей на поступившие 

издания – 1450 

- ретроввод карточного каталога в электронную форму – 1050 

- редактирование библиографических записей - 2500 

в течение года, 

ОКиО 

13. Участие в проектах «Сводный каталог библиотек Мурманской 

области» и «Сводный каталог подписки на периодические 

издания библиотек Мурманской области».  

в течение года, 

ОКиО 

14. Участие в проекте по созданию Сводного краеведческого каталога 

«Мурманская область» 

в течение года, 

ИБО 

 ■ Мероприятия по сохранности библиотечного фонда:  

15. Работа с книжным фондом.  

1) Отбор информационных изданий на списание по причинам: 

- устарелость по содержанию; 

- ветхость; 

- непрофильность; 

- дефектность. 

2) Списание изданий по причине «утрата» (утерянные 

читателями, недостача) 

  Объем выбытия за 2020 г. – 15 000 экземпляров. 

3)Внутрисистемное перераспределение из КХ  

в течение года по 

графику, все 

библиотеки, 

ОКиО, КХ 

16. Плановые проверки книжного фонда  филиала № 1, центральная 

городская библиотека (читальный зал, библиотечный пункт с. 

Каневка) 

II квартал, 

ОКиО, ф. 1, ЦГБ 

17. Приём книг взамен утерянных читателями май, ноябрь, все 

библиотеки 

18. Проведение в библиотеках недели возвращенной книги, недели 

доброты и прощения, дни забывчивого читателя с целью 

ликвидации читательских задолженностей 

в теч. года, все 

библиотеки 

19. Ведение картотеки книг повышенного спроса в течение года, все 

библиотеки 

20. Мелкий ремонт изданий в течение года, все 

библиотеки 

21. Обеспыливание книжного фонда (санитарные дни) 1 раз в месяц, 

 все библиотеки 

22. Заседания Комиссии по формированию, организации и 

сохранности библиотечного фонда 

в течение года, 

комиссия 

23. Разработка регламентирующих документов (Таблица средней 

стоимости документов) 

январь-февраль, 

ОКиО  

 ■ Использование библиотечного фонда:  

24. «Идеи для оформления книжного фонда» папка в теч. года 

КХ 

25. Изучение состава и использования фонда  периодических изданий  I квартал, все 
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библиотеки 

26. Изучение состава и использования книжного фонда отделов: 81 

«Языкознание» и 83 «Литератураведение»   

I квартал, все 

библиотеки 

27. Провести изучение читательского спроса II квартал,  

все библиотеки 

28.  Заключение договора с МГОУНБ на обслуживание 

пользователей по МБА и ЭДД. 

I  квартал 

29. Обслуживание абонентов МБА с учетом их информационных 

потребностей. Перенаправление заказов в МГОУНБ при 

отсутствии документов в собственном фонде. 

в течение года, все 

библиотеки 

30. Мониторинг поступающих изданий с целью выявления 

литературы экстремистского содержания, сверка списка с 

учетным каталогом, электронным каталогом. 

в течение года, все 

библиотеки 

31. Подготовить  электронные презентации: «Библиотечная 

мастерская». «Раскрытие библиотечного фонда как способ 

популяризации книги и чтения» 

III квартал 

КХ 

 

 

IX. Библиотечный маркетинг 

№ 

п/п 

Наименование работы Срок 

исполнения. 

Исполнитель. 

1. Продолжить сотрудничество с органами местного 

самоуправления, отделами образования и культуры МБОУДОД 

«ЦДТ», УДО ШИ, Ловозерский «КЦСОН», МБУ «КСЦ»,  МБУ 

«ЛНКЦ», местными общественными организациями   

администрациями Северного национального колледжа  и  др. 

в течение года, все 

библиотеки 

2. Оформить буклеты (согласно плану ИБО) 

 

в течение года, 

ИБО ЦГБ 

3. Размещать информацию о деятельности библиотек и новых 

поступлениях литературы: 

- в газете «Ловозерская правда» 

- на сайте МБУ «ЛМБ» 

- на странице ВКонтакте 

в течение года, 

ЦГБ, ЦДБ, филиал 

1, 2, 7 

4. Оформлять рекламные стенды в библиотеках с размещением на 

них информации о деятельности библиотеки, предоставляемых 

услугах, новинках литературы 

в течение года, все 

библиотеки 

5. Реклама конкурсов, акций в СМИ, на сайте МБУ «ЛМБ», 

социальных сетях 

в течение года, все 

библиотеки 

6. Подготовка информации о предстоящих мероприятиях для отдела 

по культуре, делам молодежи и связям с общественностью 

в течение года, все 

библиотеки 

7. Размещение информации о деятельности МБУ «ЛМБ» на портале 

«Библиотеки 51» 

в течение года, все 

библиотеки 

8. Рекламная кампания к Общероссийскому дню библиотек 

(информация в СМИ, Интернет) 

27 мая, 

все библиотеки 

9. Рекламные компании 

- к Международному дню дарения книги 14 февраля «Дарите 

книги с любовью» 

- «Подари новую книгу детям», к юбилею ЦДБ 

февраль,  

все библиотеки 

 

4 кв., ЦДБ, ИБО 

10. Рекламная компания к юбилею ЦДБ, филиал № 1 4 кв., ИБО 
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11. Принимать участие в областных и районных конкурсах в течение года, все 

библиотеки 

12. Презентация библиотеки на занятиях по информационной 

культуре в ходе общей экскурсии по библиотеке 
в течение года, все 

библиотеки 

 

X. Организационно-методическая работа 

1. Принимать участие в реализации муниципальных программ  

2. Принимать участие в акциях, конкурсах, проектах всех уровней 

(общероссийских, межрегиональных, областных, 

муниципальных): 

- Международная акция «Читаем детям о войне» 

- Всемирный день чтения вслух «Чтение – это движение 

вперед!» 

- Всероссийская акция «Дарите книги с любовью» 

- Всероссийская Неделя детской и юношеской книги «Новые 

книги для новых людей» 

- Тифлотурне 

- Всероссийская социально-культурная акция «Библионочь» 

- Всероссийская акция «Бессмертный полк» 

- Единая областная акция «Помним Ваши имена» 

- Всероссийская акция «Свеча памяти» 

- Единый День открытых дверей «Библиотека приглашает 

друзей», посвященный Общероссийскому Дню библиотек 

- Областной конкурс общедоступных библиотек Мурманской 

области на лучший библиотечный проект «Во имя Победы» 

- Всероссийский день чтения «Будь в тренде – читай! 

- Всероссийская олимпиада «Символы России» 

- Единая областная акция «О героях былых времен…», 

посвященная Дню героев Отечества 

 

 

 

май, ЦДБ 

февраль 

 

февраль 

март 

 

апрель 

 

апрель 

май 

май 

май 

май 

январь-октябрь 

 

 

октябрь 

сентябрь-ноябрь 

декабрь 

3. Принять участие в конкурсном отборе по созданию модельных 

библиотек в субъектах РФ на 2021 год в рамках федерального 

национального проекта «Культура»  

апрель 

4. Продолжить организационно-методическое обеспечение 

деятельности библиотек в соответствии с выбранными ими 

направлениями: 

 Просмотр каталогов Роспечати и списков МГОУНБ, заказ 

методико-библиографических материалов 

 Комплектование фонда профессиональных 

периодических изданий 

 Организация выставок методико-библиографических 

материалов по актуальным темам 

 Подготовка обзоров, информаций, консультаций в 

помощь работе библиотекам 

в течение года,  

зав. метод.отделом 

5. Способствовать дальнейшему процессу непрерывного 

образования библиотекарей. Продолжить работу по повышению 

квалификации библиотечных работников: 

 Курсы по программе  повышения квалификации с 

применением дистанционных технологий  (в рамках 

федерального проекта «Творческие люди» Национального 

проекта «Культура») 

 Курсы повышения квалификации  с 

в течение года, метод. 

отдел 
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использованием информационно-коммуникационных 

технологий (в рамках муниципальной программы) 

 Обучение на областных курсах повышения 

квалификации: 

- курсы ГАУДПО МО «Институт развития образования» 

по дополнительной профессиональной программе повышения 

квалификации «Совершенствование деятельности специалистов 

библиотек» с модулем «Модельные библиотеки нового 

поколения: актуальные компетенции специалистов 

муниципальных библиотек»; 

- курсы ГАУДПО МО «Институт развития образования» 

по дополнительной профессиональной программе повышения 

квалификации «Совершенствование деятельности специалистов 

библиотек» с модулем «Библиотечный фонд: формирование и 

использование» 

 Участие в областных научно-практических 

конференциях, семинарах, творческих лабораториях, 

практикумах, стажировках: 

- Практико-ориентированные семинары по вопросам 

реализации областного проекта поддержки детского и 

юношеского чтения на 2020-2021 гг. «Шаг навстречу»; 

- Областной семинар «Создание модельных библиотек в 

Мурманской области: новые задачи и новые возможности»; 

- Областной семинар по итогам деятельности 

общедоступных библиотек Мурманской области в 2019 году; 

- Региональная межведомственная научно-практическая 

конференция по вопросам детского и юношеского чтения; 

- Областной семинар «Краеведческая книга в контексте 

тифлоинформационного пространства региона»; 

- Областной семинар-совещание для заместителей 

директоров и методистов по работе с детьми и юношеством; 

- Областной семинар «Планирование работы библиотек 

Мурманской области на 2021 год: основные направления, задачи 

и перспективы»; 

- Панельная дискуссия «Книга в век цифровых 

технологий»; 

- Совет директоров государственных и муниципальных 

библиотек Мурманской области 

 Проведение районных семинаров с участием 

специалистов областной библиотеки. 

 Стажировка на базе МГОУНБ 

 

 

 

 

 

 

 

апрель, ЦГБ 

 

 

 

 

 

 

октябрь, ОКиО 

 

 

 

 

 

январь – март, ЦДБ 

 

февраль, МО 

 

март, МО 

 

март, ЦДБ 

 

март, ЦГБ 

 

апрель, ЦДБ 

 

октябрь, МО 

 

 

ноябрь, ИБО 

 

декабрь 

6. Проводить производственную учебу библиотекарей в 

подразделениях МБУ «ЛМБ» 

в течение года, 

зав. отделами, зав. 

филиалами 

7. Оказывать методическую и практическую помощь 

библиотекарям во время выездов и выходов в библиотеки 

системы: 

 - организация работы по выбранным направлениям 

 - помощь в отборе устаревшей и потерявшей актуальность 

литературы 

 - проведение консультаций, практикумов, мастер-классов, 

тренингов 

в течение года 

(см. планы работы 

МО, ИБО, ОКиО, КХ) 
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8. Подготовка аналитических справок и информаций о работе 

библиотек МБУ «ЛМБ» по различным направлениям 

деятельности  для областных библиотек, Отдела по культуре, 

делам молодежи и связям с общественностью, СМИ и т.д. 

в течение года, 

МО 

9. Вести индивидуальное информирование специалистов 

библиотек по выбранным ими темам 

-//- 

10. Осуществлять систематический контроль  за выполнением 

библиотеками плановых заданий, делать анализ их работы за 

определенный срок. 

-//- 

11. Мониторинг состояния библиотечного  обслуживания 

населения муниципального района в том числе: 

- сбор квартальных, годовых сведений (отчетов) библиотек / 

филиалов; 

- подготовка сводного статистического отчета о

 деятельности общедоступных библиотек; 

- сбор сведений о мероприятиях, проведенных библиотеками к 

знаменательным и памятным датам, в рамках программ и 

проектов; 

- выезды в библиотеки с целью контроля 

качества деятельности; 

- проведение опросов о качестве 

муниципальных услуг, предоставляемых структурными 

подразделениями МБУ «ЛМБ» 

-//- 

  
XI. Укрепление материально – технической базы 

 

1. Исполнение мероприятий Плана финансово-хозяйственной 

деятельности, формирование плана графика закупок 

I-IV квартал, директор, 

зав. МТО 

2. Обеспечение необходимыми запасами (канцтовары, 

хозтовары, электротовары,   и т.п.) для функционирования 

учреждения 

I-IV квартал, зав. МТО 

3. Проведение  косметического ремонта в подразделениях МБУ 

«ЛМБ» 

I-IV квартал, зав. МТО 

4. Приобретение оргтехники (ноутбук, брошюратор, ламинатор 

и т.п) для удовлетворения запросов пользователей 

I-IV квартал, зав. МТО 

5. Приобретение компьютерного оборудования I-IV квартал,                        

зав. МТО 

6. Приобретение библиотечной мебели I-IV квартал,                            

зав. МТО 

7. Приобретение медикаментов (для пополнения аптечек первой 

помощи) 

I-IV квартал,                            

зав. МТО 

8. Заготовка дров III-IV квартал,                            

зав. МТО 

 

ХII. Охрана труда, ГО и ЧС, противопожарная безопасность 
 

1. Реализация плана основных мероприятий в области 

гражданской обороны, предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной и 

антитеррористической безопасности 

I-IV квартал 

 

2. Актуализация паспортов безопасности I-IV квартал 

 

3. Организация периодического медицинского осмотра IV квартал 
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сотрудников МБУ «ЛМБ» 

4. Проведение обучения и проверки знаний по вопросам охраны 

труда 

I-IV квартал, 

 

5. Проведение мероприятий по подготовке к осенне-зимнему 

периоду 

III квартал 

6. Проведение лабораторных исследований и инструментальных 

измерений 

II-IV квартал 

7. Гигиеническая аттестация и обучение должностных лиц III квартал 

8. Проведение инструктажей по пожарной безопасности 2 раза в год 

9. Проведение инструктажей по охране труда и технике 

безопасности 

2 раза в год 

10. Обучение ответственных лиц II-IV квартал 

11. Проведение технического испытания огнетушителей II квартал 

12. Заключение договора на обезвреживание отходов 1 класса 

опасности 

I квартал 

13. Обеспечение обслуживания и ремонта  пожарной и охранной 

сигнализации, обслуживание электросетей. 

I квартал 

 
 

XIII.  Антитеррористические мероприятия 

1. Проведение инструктажей по антитеррористической 

безопасности в установленные сроки и внепланово 

2 раза в год и по 

необходимости 

2. Актуализация паспортов безопасности I-IV квартал 

 

3. Организация дежурств в праздничные дни I-IV квартал 

 

4. Составление графиков по осмотру помещений.  Организация 

контроля по осмотру помещений с целью обнаружения 

подозрительных предметов. 

Ежемесячно 

Постоянно 

5. Организация контроля за посетителями во входных зонах 

библиотек 

I-IV квартал 

 

6. Организация оперативно-тактических учений отработки 

действий по тревожному сигналу об опасности и по 

своевременному обнаружению подозрительных предметов. 

1 раз в год каждое 

подразделение 

учреждения 

7. Разработка и обеспечение памятками по антитеррору 

сотрудников учреждения и для размещения на стендах. 

II квартал 

8. Размещение информационных материалов в подразделениях 

(филиалах) учреждения по вопросам антитеррора 

постоянно 

9. Организация мероприятий, книжных выставок по вопросам 

безопасности, угрозам террористических актов 

Согласно плана работы 

учреждения 

10. Размещение актуальной информации по 

антитеррористической безопасности на тематическом разделе 

сайта МБУ «ЛМБ» 

I-IV квартал, ИБО 

11. Организация работы по недопущению распространения 

материалов, официально признанных экстремистскими 

(список Минюста) 

I-IV квартал, ИБО 

12. Организация работы по технической блокировке доступа к 

информации экстремистского характера в Интернет 

I-IV квартал, ИБО 

13. Проведение просветительских мероприятий среди детей и 

юношества по безопасному поведению в Интернете 

I-IV квартал, 

ЦДБ, филиал № 2 

14. Проведение информационных мероприятий среди всех групп 

населения по профилактике экстремизма 

I-IV квартал, 

все библиотеки 

 


