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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: 
  

 

 Создание привлекательного образа библиотеки. Развитие рекламно-информационных 

технологий. 

 Выполнение основных показателей работы, привлечение новых читателей в библиотеку 

 Расширение ассортимента библиотечных услуг и развитие инновационных форм 

информационно - библиотечного обслуживания пользователей с применением новых форматов 

 Развитие библиотеки как коммуникационной площадки для местного сообщества. 

Организация интеллектуального досуга населения, содействие в реализации потребностей в 

творческой деятельности и общении различных категорий пользователей 

  Расширение информационного пространства библиотеки. «Библиотека больше, чем 

библиотека» 

  Развитие социального партнерства на взаимовыгодных условиях и взаимных интересах. 

 Своевременное обеспечение качественной полной информацией каждого посетителя 

библиотеки. 

 Создание комфортной библиотечной среды для чтения, творческого и интеллектуального 

развития личности. 

 Всестороннее раскрытие фондов библиотек с использование различных форм 

индивидуальной и массовой работы. 

 Создание собственных информационных ресурсов. 

 

 

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 2021 года 
 

 Год науки и технологий 

 200 лет со дня рождения Ф.М. Достоевского 

 200 лет со дня рождения Н.А. Некрасова 

 800 лет со дня рождения Александра Невского 

 105 лет г. Мурманску 

 70 лет центральной городской библиотеке (п. Ревда) 
 

III. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
                                   БИБЛИОТЕК МБУ «ЛМБ» 

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

информационным ресурсам. 

2. Выполнение Указа Президента РФ от 27.07.20 № 474 «О национальных целях развития 

Российской Федерации на период до 2030 года» 

3. Выполнение целевого показателя «Увеличение числа посещений организаций 

культурных мероприятий в три раза по сравнению с уровнем 2019 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»  

 Информационно-познавательная программа для учащихся «Ориентир» (ЦСЧ) 

 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     

 Участие в Неделе детской и юношеской книги 

 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: 

 Пропаганда ценности чтения и книги. Приобщение читателей к лучшим произведениям 

художественной литературы, создание условий для чтения и различных литературных 

занятий.  

 Формирование информационной культуры личности. 

 Сохранение историко-культурных традиций (гражданско-патриотическое воспитание, в 

т.ч. краеведение, военно-патриотическое воспитание). 

 Создание и обеспечение доступности краеведческих ресурсов; распространение 

краеведческих знаний, формирование и развитие краеведческих информационных 

потребностей. 

 Историко-патриотическое воспитание на примере героического прошлого нашей страны, 

биографии выдающихся личностей.  

 Формирование правовой культуры населения, предоставление возможности получения 

необходимой информации, в том числе используя электронные правовые базы данных. 

 Информационная поддержка образования; содействие непрерывному образованию и 

самообразованию всех групп населения; деятельность библиотеки как информационной 

базы учебного процесса 

 Приобщение к чтению детей, подростков, молодежи, формирование их читательской 

культуры, приобщение к письменной культуре 

 Сохранение чистоты родного языка. Воспитание культуры речи 

 Приобщение читателей к чтению нравственной литературы, содействие повышению 

уровня этической грамотности, воспитание культуры общения; духовно-нравственное 

воспитание. 

 Эстетическое воспитание 

 Воспитание бережного отношения к окружающему миру. 

 Организация работы по продвижению идей толерантности и профилактики экстремизма 

 Продвижение научно-популярной и технической литературы. Популяризация науки и 

обеспечение доступа к знаниям для широких слоев населения 

 Организация семейного чтения и семейного досуга 

 Создание равных возможностей доступа к информации и книге читателей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

 Содействие активной жизненной позиции и здоровому образу жизни 

 Повышение профессионального роста сотрудников библиотеки 

 Формирование достойного образа современного библиотекаря и популяризация 

библиотечной профессии 

 

8. Работа клубов 
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9. Организация работы МБУ «ЛМБ» в 2021 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.   

 
 

IV. ОРГАНИЗАЦИЯ БИБЛИОТЕЧНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ 
 

1. Установить на 2021 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), Ловозерская 

сельская библиотека «Центр семейного чтения» (с. Ловозеро) и Краснощельская сельская 

библиотека – филиал. 

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  
пользовател

и 
в 

стационаре 
вне 

стационара 
удаленные 
(Интернет) 

книговыдача 

ЦГБ 4520 19700 7070 7500 93800 
 

ЦДБ 2300 16880 250 - 42000 
 

Центр семейного 
чтения 

2300 22000 2000 - 59500 
 

Краснощельская 
сельская биб-ка 

430 4080 520 - 9700 
 

Итого: 9550 62660 9840 7500 205000 
 

 
72500 

 

 
80000 
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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, филиал с. 
Краснощелье 

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 

Организация работы с пользователями в НЭБ, 

УЗЧЗ, ЭБС 

в теч. года все биб-ки 

Библиопродленка в теч. года ЦСЧ, ЦДБ 

Библионяня в теч. года ЦСЧ 

Арт-салон «Дар, предназначенный судьбой» / 

художники, мастера школы искусств 

в теч. года ЦСЧ 

Акция «Читай книгу в цифре» 

- «За книгой в Интернет!» (ресурсы НЭБ) 

- Веб-обзор электронных библиотек 

в теч. года все биб-ки 

 

Библиотечный факультатив  «Чтение 

проЗрение» / цикл мероприятий, 

ориентированных на работу с социально-

незащищенными слоями населения, в т.ч. с 

инвалидами / помощь в социальной адаптации 

через информационную, правовую, досуговую 

поддержку  

в теч. года ЦСЧ 

Клуб семейного чтения «Сказки из куваксы» 

/ чтение сказок, постановка кукольных 

спектаклей, творческие мастер-классы по 

созданию сказочных персонажей, создание 

аудиокниг / 

- Аудио спектакль  «Северные сказки» 

 - Кукольный театр «Сампо-лопаренок» 

в теч. года ЦСЧ 

Клуб общения и творчества «Нескучная 

библиотека» 

в теч. года ЦСЧ 

Школа компьютерной грамотности «Апгрейд» 

/ привлечение в библиотеку педагогов и 

в теч. года ЦСЧ 
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специалистов учреждений образования, 

дополнительного образования и культуры 

путем оказания методической помощи и 

консультаций по использованию ПК в работе, 

работа с населением по повышению 

компьютерной грамотности 

- Персональный консультант «Электронные 

библиотеки»  

Выставка новых поступлений «Вселенная 

интересных книг» 

1 раз в квартал все биб-ки 

Курсы компьютерной грамотности  в теч. года ЦГБ 

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» 

PR компании, опросы 

 «Советую прочесть!»: 

советы от читателей,   закладки в книги 

 Мини-опрос 

«Книга для семейного чтения» 

 «Книга года» 

 
в теч. года 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

II квартал 
 

III квартал 
 

IV квартал 

 
все биб-ки 

 
 
 
 
 

ЦГБ 

 
 
 

VI. План основных мероприятий. 

 

1. Продолжить работу библиотек по выбранным ими направлениям. 

2. Вести массовую работу с читателями. 

№ наименование мероприятия время проведения место проведения 

 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 

 Организация и проведение мероприятий по 

привлечению в библиотеку новых 

в теч. года все биб-ки 
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пользователей и информированию их о 

ресурсах библиотек 

 Организация экскурсий - знакомств в теч. года все биб-ки 

 Организация различных конкурсов и выставок в теч. года все биб-ки 

 В целях позиционирования библиотек на 

районном и областном уровне – участие в 

проектной, конкурсной и исследовательской 

деятельности 

в теч. года все биб-ки 

                                   ЯНВАРЬ           

1 Экскурсия по библиотеке «Добро пожаловать, 

в библиотеку семейного чтения» 

- Книгоград «Чудный книжный край»  

январь ЦСЧ 

2 Библиопроменад «Библиотекари в движении» /  

- Литературная карусель «Неразлучные друзья 

– папа, мама, книга, я» / видео-совет 

-  Мозговой штурм «Трудный вопрос» 

- Онлайн-игра-тренинг «Кто до книги не дорос 

– не ответит на вопрос» 

январь ЦСЧ 

3 Видеосалон «Диванная экскурсия»  

- Видеозал «Мариинский театр. 

Симфоническая сказка С. Прокофьева «Петя и 

волк» 

январь ЦСЧ 

4 Интеллектуально-игровой пакет «Эрудит» /  

- Мультимедийная викторина «Петя и волк» /  

январь ЦСЧ 

5 Видеосалон «Диванная экскурсия»,  

- Виртуальная экскурсия «Третьяковская 

галерея» 

январь ЦСЧ 

6 Семейная демотека «Очумелые ручки» /  

- Онлайн-мастер-класс от ненецко-саамской 

семьи Канюковых «Ненецкий оберег. Чинтана 

няпы» 

январь ЦСЧ 

7 Книжный подиум «Модная книга» январь ЦСЧ 

8 Выставка новых книг «Кто на новенькое?» январь ЦСЧ 

9 Книгофреш «Прочти первым!» январь ЦСЧ 

10 Час истории «Голос и совесть непобежденного 

Ленинграда» /О.Ф. Бергольц / Блокада 

январь ПФ (ЦГБ) 

11  Презентация кн/в «Здесь край моих отцов и 

дедов» 

1 кв. ПФ (ЦГБ) 

12 Выставка обзор «Сохраним жизнь на Земле» 

(День заповедников) 

январь ПФ (ЦГБ) 

13 Выставка коллаж «Экскурсия в старину»  

(Рождественские, крещенские праздники) 

январь ПФ (ЦГБ) 

14 Выставка персоналия «В его стихах живая 

музыка звучит» /85 лет со дня рождения Н. 

Рубцова 

январь ПФ (ЦГБ) 

15 Тематический час «Зимние праздники на 

Руси» / Обряды и празднования: русские 

праздники 

январь - февраль ПФ (ЦГБ) 
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16 Литературно-поэтическая композиция  

«И разбудят меня, позовут журавлиные 

клики...» / к 85-летию со д. р. Н.М. Рубцова 

январь 

ЦДБ 

17 Видеоролик Рождественский поэтический 

снегопад «Зимней сказочной порой» 
январь 

ЦДБ 

18 Онлайн - викторина «Из какой страны эти 

Деды Морозы?» 
январь 

ЦДБ 

19 Кроссворд « С Новым годом!» 
январь 

ЦДБ 

20 Игродром «Новогодний кроссворд» 
январь 

ЦДБ 

21 Онлайн - викторина «Год быка 2021»  

 
январь 

ЦДБ 

22 Викторина по книге Анатолия Рыбакова 

«Бронзовая птица» 
январь 

ЦДБ 

23 Громкое чтение сказки «Пропала совесть» /к 

195-ти летию со д. р.  М.Е. Салтыкова – 

Щедрина  

январь 

ЦДБ 

24 Инфопост «27 января – 100 лет со дня 

рождения И.А. Туричина , русского детского 

писателя» 

январь 

ЦДБ 

25 Онлайн-викторина «Татьянин  день»/  День 

студента (Татьянин День) 
январь 

ЦДБ 

26 Онлайн – экскурсия «Третьяковская галерея» в 

Неделю «Музей и дети» 
январь 

ЦДБ 

27 Онлайн-автовикторина «Автомобили» / День 

изобретения автомобиля 
январь 

ЦДБ 

28 Выставка -  инсталляция «От Рождества до 

Крещения»  
январь 

ЦДБ 

29 Выставка -  инсталляция «Светлая лира 

Николая Рубцова»  
январь 

ЦДБ 

30 Книжно-иллюстративная выставка «Джек 

Лондон» / 145 лет со д.р. Д. Лондона, 

американского писателя 

январь 

ЦДБ 

31 «В истории – навечно!» (к снятию блокады 

Ленинграда от немецко-фашистских 

захватчиков») книжно-иллюстративная 

выставка 

январь 

ЦДБ 

32 Книжно-иллюстративная выставка к 110-ти  

летию со дня рождения А.Н. Рыбакова 

(Аронова) (1911-1998) русского писателя 

январь 

ЦДБ 

33 Выставка репродукций из воспоминаний 

художников «900 дней блокады» 

январь филиал  

с. Краснощелье 

34 Выставка-просмотр «Сказка про белого бычка: 

что ждет нас в 2021 году?» 
январь филиал  

с. Краснощелье 

35 Виртуальное путешествие по книгам Д. 

Лондона «Любовь к жизни» (к 145- летию со 

дня рождения писателя) 

январь ЦГБ 

36 Онлайн - викторина «Татьянин день! Ликуй, 

студент!» (День российского студенчества, 

Татьянин день)  

январь ЦГБ 

37 Фоточеллендж «Парад снеговиков или 

снеговики бывают разные!» 

январь ЦГБ 

http://mosaic-holiday.ru/prazdnik-den-studenta-tatyanin-den
http://mosaic-holiday.ru/prazdnik-den-studenta-tatyanin-den
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Международный день снеговика 18 января 

38 Литературная гостиная. 

Автор-открытие «Знакомьтесь Нарине 

Абгарян»  / Презентация «Открывашка» ( 50 

лет) 

январь ЦГБ 

39 Крещенское ассорти. «Раз в Крещенский 

вечерок» 

январь ЦГБ 

40 Слайд-беседа «Крым это Россия». 20 января 

День республики Крым 

январь ЦГБ 

41 Рубцов Н. «Память возвращается как птица» 

 85 лет Н.Рубцову. Литературная гостиная. 

январь ЦГБ 

42  Выставка- одной книги «Приключения на 

свою голову». / 90 лет со дня рождения А. 

Вайнера 

январь ЦГБ 

43 Выставка-портрет «Тихая моя Родина» / 85 лет 

Рубцову Н. 

январь ЦГБ 

44 Выставка – юбилей «Романтик белых снегов» / 

к 145- летию со дня рождения  

январь ЦГБ 

45 Литературно-музыкальная композиция «Пусть 

душа останется чиста…» / К 85-летию со дня 

рождения Николая Рубцова / Из цикла 

«Поэтические онлайн-чтения» 

январь ЦГБ (ИБО) 

46 Литературно-музыкальная композиция «В ком 

сердце есть, тот должен слышать» / К 

130летию со дня рождения русского поэта 

 О.Э Мандельштама / Из цикла «Поэтические 

онлайн-чтения» 

январь ЦГБ (ИБО) 

47 Челленжд к Дню студента «Студенчества 

прекрасная пора!» 

январь ЦГБ (ИБО) 

48 Виртуальное путешествие «По заповедным 

уголкам России» / к  Дню заповедников и 

национальных парков 

январь ЦГБ (ИБО) 

49 Тест к 180-летию русского историка  

Василия Осиповича Ключевского 

январь ЦГБ (ИБО) 

ФЕВРАЛЬ 
 

50 Семейная демотека «Очумелые ручки» /  

- Онлайн-мастер-класс от саамской семьи 

Сакмаркиных «Саамский сувенир. Кулон»  

- Онлайн-мастер-класс от саамской семьи 

Кузьмичевых «Саамские узоры. Варежка» 

февраль ЦСЧ 

51 Инфо-интерактив «А. Сахаров. Топ самых 

интересных фактов из жизни» 

февраль ЦСЧ 

52 Физлаб «Тайны физического эксперимента» февраль ЦСЧ 

53 БиблиоСейшелы «Библиотека – территория 

молодежи»  

- Хейд-мейд-класс «Креатив технологии» 

февраль ЦСЧ 

54 Поэтическое созвездие «Северное сияние» / / 

Международный день саамов 

- Литературная гостиная «Певцы Кольской 

земли» /  

- Вечер-встреча «Здравствуй, северный народ»  

февраль ЦСЧ 
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55 Видеосалон «Диванная экскурсия» - 

Виртуальная прогулка «Улицы Мурманска» 

февраль ЦСЧ 

56 БиблиоСейшелы «Библиотека – территория 

молодежи» /   

- Литературный подиум «Модная книга» 

февраль ЦСЧ 

57 Неделя молодого избирателя 

- Квиз-онлайн «В лабиринтах избирательного 

права» / День молодого избирателя 

- Мозговой штурм «Молодежь и выборы»  

февраль ЦСЧ 

58 Школа компьютерной грамотности «Апгрейд»  

- Мастер-класс «Возможности PowerPoint» (7 

занятий) 

февраль-март ЦСЧ 

59 3D выставка «Народов малых не бывает» (к 

м/н Дню саамов) 

февраль ЦСЧ 

60 Выставка-знакомство «Киногерои из 

полимерной глины» 

февраль ЦСЧ 

61 Выставка-сказка «Зимняя сказка русской 

Лапландии» (к м/н Дню саамов) 

февраль ЦСЧ 

62 Выставка-гордость «Отвага, мужество и честь» февраль ЦСЧ 

63 Час Отечества «Есть в истории нашей 

страницы…» ( День защитников Отечества)  

февраль ПФ (ЦГБ) 

64 Выставка – память «Книгу, как хронику боя, 

как летопись чувств  перечтем»   (ВОВ) 

февраль ПФ (ЦГБ) 

65 Час информации  «Память нетленная» 

(Земляки - участники ВОВ ) 

февраль ПФ (ЦГБ) 

66 Тематический час «Быть здоровым должен 

каждый!» 

февраль ПФ (ЦГБ) 

67 Поэтический час «В горнице моей светло» (Н. 

Рубцов) 

февраль ПФ (ЦГБ) 

68 Выставка обзор «Строки любви и верности» 

(14 – день всех влюбленных) 

февраль ПФ (ЦГБ) 

69 Онлайн - кроссворд «День Святого 

Валентина» 

февраль ЦДБ 

70 Веселая викторина для детей «Аты-баты! Шли 

солдаты» 

февраль ЦДБ 

71 Видеоролик по  сказкам  А.С. Пушкина 

«Сказки на все времена»/чтение сказок 

февраль ЦДБ 

72 Онлайн - чтение Олега Кургузова «Зимняя 

баллада» 

февраль ЦДБ 

73 Виртуальная беседа к 115-ти летию со д. р. 

Е.М. Рачева, русского художника-

иллюстратора 

февраль ЦДБ 

74 Онлайн - викторина 16 февраля – 190 лет со д. 

р. Н.С. Лескова, русского писателя 

февраль ЦДБ 

75 Выставка -чествование« Путешествие в страну 

веселого детства» (к 115 – летию со дня 

рождения А. Барто) 

февраль ЦДБ 

76 Выставка-знакомство «Энциклопедии для 

любознательных» / к Году науки и технологий 

февраль ЦДБ 

77 Выставка-откровение «Любовь – волшебная 

страна» 

февраль ЦДБ 
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78 Выставка – поздравление «23 февраля – День 

защитника Отечества» 

февраль ЦДБ 

79 Выставка – портрет «Как вечно пушкинское 

слово…» 

февраль ЦДБ 

80 Тематический стенд «Когда им было 20» / 

Вывод войск из Афганистана 

февраль филиал  

с. Краснощелье 

81 Выставка-просмотр «России славные сыны» / 

День защитника Отечества 

февраль филиал  

с. Краснощелье 

82 Выставка-викторина «Всем мила Финляндия, 

все хотят в Лапландию» / День Саамов 

февраль филиал  

с. Краснощелье 

83 Выставка - просмотр «Саамские узоры»                             февраль филиал  

с. Краснощелье 

84 Видеосалон «Время саами» / День саамов февраль филиал  

с. Краснощелье 

85 Мастер-класс: «Кормушки для птиц» 

 

февраль филиал  

с. Краснощелье 

86 Мастер-класс Бонбоньерка «Сердечко» / День 

влюбленных 

февраль филиал  

с. Краснощелье 

87 Уличный блиц - опрос «Солдатская смекалка» 

(ко Дню защитника Отечества)  

февраль ЦГБ 

88  Час познаний. «Наука чудеса творит» /  День 

рождение Д. Менделееву / Год науки и 

технологий) 

февраль ЦГБ 

89 Познавательная игра-викторина 

«Очарованный Русью странник» (190 лет со 

дня рождения Н. Лескова)  

февраль ЦГБ 

90  Онлайн – викторина «Родной язык – душа 

народа» / Международный день родного языка 

февраль ЦГБ 

91 Флешмоб «Мой папа лучший» / 23 февраля февраль ЦГБ 

92 Литературный круиз «Очарованный Русью» / 

190 лет Лескову И.  

февраль ЦГБ 

93 Час периодики «Журналы – юбиляры: «Вокруг 

света» 

февраль ЦГБ 

94 Слайд-шоу  «О Родине, о мужестве, о славе» 

(23 февраля) 

февраль ЦГБ 

95 Этно- вечерок «Широкая масленица» 

«Тещины вечерки» 

февраль ЦГБ 

96 Онлайн-путешествие «По святым местам 

Севера»  / День православной книги 

февраль ЦГБ 

97 Культурно-патриотическая акция  

«Имя России – Александр Невский» 

февраль ЦГБ 

98  Час науки «Гений русской науки» / День 

рождения Д. Менделеева / Год науки и 

технологий 

февраль ЦГБ 

99  Выставка-настроение  «О Родине, о мужестве, 

о славе»  (23 февраля) 

февраль ЦГБ 

100 Выставка – фольклор «Широкая масленица» 

(Праздник Масленицы в русской литературе) 

февраль ЦГБ 

101 Подборка интернет - ресурсов к 55-летию со 

дня первой в мире посадки автоматической 

станции на Луну «Первая посадка на Луне» 

февраль ЦГБ (ИБО) 

102 Видео сообщение «Я служил русской книге…» 

/ к 170-летию со дня рождения Ивана 

февраль ЦГБ (ИБО) 
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Дмитриевича Сытина  

103 К Международному Дню саамов 

 Час познания Отечества «Этнос России: 

саамы» 

 Выставка декоративно-прикладного 

искусства саамского творчества 

 Онлайн-беседа  «Национальные блюда 

саамов» 

 Просмотр фильма «Кольские саамы»  

февраль ЦГБ (ИБО) 

104 Онлайн-галерея «Художник солнечного света» 

/ к 175-летию со дня рождения Владимира 

Егоровича Маковского 

февраль ЦГБ (ИБО) 

105 Тест к Международному дню родного языка 

 

февраль ЦГБ (ИБО) 

106 Онлайн-галерея  к 180-летию со дня рождения  

художника-живописца, графика и скульптора 

Пьера Огюста Ренуара 

февраль ЦГБ (ИБО) 

107 Онлайн-галерея «Проповедник добра» / к 190-

летию со дня рождения художника-живописца  

Николая Николаевича Ге 

февраль ЦГБ (ИБО) 

МАРТ 

 

108 Колесо истории «Герои. Подвиги» /  

- Исторический калейдоскоп «Отчизне служат 

настоящие мужчины» / презентация онлайн 

- Эрудит-викторина «Аты-баты, вот какие мы 

солдаты» 

март ЦСЧ 

109 Фотовыставка «В объективе Лапландский 

заповедник» под девизом: «Всей семьей 

изучаем Край родной»  

- Экологическая онлайн викторина «Зов 

тундры» /  

март ЦСЧ 

110 Библиопроменад «Библиотекари в движении» / 

Неделя детской и юношеской книги  

- Мульти-библио-урок «Мир энциклопедий» / 

информационно-познавательная м/м игра-

онлайн 

- Литературный вернисаж «Любимая книга 

моего детства» / онлайн-отзовик 

- Литературная визитка «Лучшие сказки мира» 

- В гостях передвижная детская библиотека 

март ЦСЧ 

111 Семейная демотека «Очумелые ручки» /  8 

марта 

- Онлайн-мастер-класс от ненецко-саамской 

семьи Карповых «Ненецкая кукла Нгухуко» /  

март ЦСЧ 

112 БиблиоСейшелы «Библиотека – территория 

молодежи»  

- Библиофреш «Прочти первым» 

март ЦСЧ 

113 Интеллектуально-игровой пакет «Эрудит» /  

- Онлайн игра Сто к одному «День оленевода» 

март ЦСЧ 

114 Выставка-пастораль «Репортаж ведет Весна» март ЦСЧ 
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115 Выставка-признание «Весенний книжный 

букет» 

март ЦСЧ 

116 Выставка-рекомендация «Шагает книга по 

планете Детство» (Неделя детской и 

юношеской книги) 

март ЦСЧ 

117 Информационный час «История Отечества: 

события и люди»  

март ПФ (ЦГБ) 

118 Выставка панорама «Знакомьтесь: таланты 

родного края» (Поэты  района) 

март ПФ (ЦГБ) 

119  Час экологии «Человек и природа» март ПФ (ЦГБ) 

120 Выставка – знакомство «Православные книги 

для всей семьи» / 14–марта - Всероссийский 

день православной книги 

март ПФ (ЦГБ) 

121 Час интересных сообщений «Добро, 

рассыпанное по страницам книг» 

март ПФ (ЦГБ) 

122 Выставка – обзор « Книги юбиляры» март ПФ (ЦГБ) 

123 Онлайн - викторина «8-е Марта – 

международный женский день» 

март ЦДБ 

124 Эко - викторина « Сохрани мир вокруг себя» март ЦДБ 

125 Онлайн - громкое чтение, посвященное дню 

православной книги. Притчи старца Паисия 

для маленьких: Как кузнечик разговаривает с 

Богом? Пчела и муха. 

март ЦДБ 

126 Областная поэтическая акция «Крылья 

поэзии», Птицы-пернатые друзья», 

посвященная 21 марта - Всемирный день 

поэзии. 

март ЦДБ 

127 Громкое чтение глав из «Книги раздумий и 

тихих созерцаний» Ильина И.А., выдающего 

русского философа (1883-1954), посвященное 

Всемирному дню чтения вслух. 

март ЦДБ 

128 Праздник  открытия НДК «Чудесная страна 

Читалия» 

март ЦДБ 

129 Поэтическое ассорти «Любимые стихи вслух» 

(онлайн - чтение стихов) 

март ЦДБ 

130 «Игротека в библиотеке» март ЦДБ 

131 Викторина «Пернатые друзья» / ко Дню птиц март ЦДБ 

132 «День закладки» мастер - класс март ЦДБ 

133 Закрытие НДК «Умелые ручки» мастер -класс март ЦДБ 

134 «Женщина. Мать. Любимая» март ЦДБ 

135 Выставка – призыв «Земля у нас одна 

Другой не будет никогда!» 

март ЦДБ 

136 «Поэзии чарующие строки» март ЦДБ 

137 Турнир знатоков народного творчества 

«Забытая старина» 

март филиал 

с. Краснощелье 

138 Выставка коллаж «Колокольный перезвон / ко 

дню православной книги 

 

март филиал 

с. Краснощелье 

139 Экскурсия в лес: «Помоги птицам» март филиал 

с. Краснощелье 

140 Сказочный лицей 

/Загадки, занимательные вопросы, кроссворды/ 

март филиал 

с. Краснощелье 

141 Выставка-просмотр «Мир преданий и март филиал 
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культур» с. Краснощелье 

142 Уличная акция «Весна. Девчонки. Позитив» /  

Международный женский день 

март ЦГБ 

143 ВидеоГид «Почтовый дилижанс» март ЦГБ 

144 Путешествие в прошлое «Первый шаг в 

космос»   /  60 лет со дня полета человека в 

космос 

март ЦГБ 

145 Слайд - обзор к выставке-портрету «На сцене и 

за кулисами» /Международный день театра 

март ЦГБ 

146 Выставка – просмотр «Сокровенный мир 

Православия» / День православной книги 

март ЦГБ 

147  Выставка-портрет «На сцене и за кулисами» / 

Международный день театра 

март ЦГБ 

148 Онлайн-кроссворд «Отгадай, кто автор 

произведения?» / День писателя 

март ЦГБ (ИБО) 

149 Викторина-пазл / «Дикие животные Кольского 

Севера» / К Всемирному дню дикой природы 

март ЦГБ (ИБО) 

150 Выставка в виде 3D-книги «Лучи 

немеркнущих страниц» / к Дню православной 

книги 

март ЦГБ (ИБО) 

151 Подборка полезных ресурсов в интернете 

«Права потребителей – что должен знать 

каждый!» / К Всемирному дню защиты прав 

потребителей 

март ЦГБ (ИБО) 

152 Виртуальная книжная выставка к 165-летию со 

дня рождения художника Михаила 

Александровича Врубеля 

март ЦГБ (ИБО) 

153 Премьера книги стихов Н. Большаковой 

«О чём поёт тундра» / К Всемирному дню 

поэзии 

март ЦГБ (ИБО) 

154 Театрализованное чтения отрывков из пьес 

русских писателей: Чехова, Грибоедова, 

Гоголя, Пушкина, Лермонтова, 

А.Островского) «Живая классика» / к 

Международному дню театра 

март ЦГБ (ИБО) 

155 Онлайн-галерея «Мастер русского портрета» / 

к 245-летию со дня рождения Василия 

Андреевича Тропинина, художника-

портретиста 

март ЦГБ (ИБО) 

АПРЕЛЬ 

 

156 Семейная демотека «Очумелые ручки» /  

- Информационно-познавательный час онлайн 

«Коми народ. Культура, традиции и обряды» /  

- Онлайн-мастер-класс от коми семьи 

Терентьевых «Коми-игрушка. Шур-Шар»  

- Онлайн-мастер-класс от коми семьи 

Семяшкиных «Коми куклы. Кукла-скрутка» 

апрель ЦСЧ 

157 Колесо истории «Герои. Подвиги» / / День 

космонавтики 

- Космический марафон «На звездных и 

земных орбитах»  

- Мультимедийная викторина «Космическая 

апрель ЦСЧ 
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одиссея» / Интерактивная информационно-

познавательная м/м игра-ходилка /  

158 Поэтическое созвездие «Северное сияние» /  

- Музыкально-поэтическая гостиная «Все это 

Север, моя сторона»  

апрель ЦСЧ 

159 Видеосалон «Диванная экскурсия»  

- Виртуальная экскурсия «Эрмитаж»  

апрель ЦСЧ 

160 БИБЛИОНОЧЬ «Ночь разгона книжной 

пыли», или Книготемень по-ловозерски: 

- Литературное казино «Book-Vegas». (онлайн) 

- Танцевальные хиты в стиле стиляг. (онлайн) 

- Библио-кафе «Дело в шляпе» / чтение стихов 

или вспомнить произведения, где важную роль 

играли шляпы, шляпки, панамки /оформление 

выставки со шляпами 50-70-х годов, которые 

можно примерить). 

- Магический салон-онлайн / гостей встречает 

Пиковая Дама, которая по картам (в виде карт 

– писатели и литературные герои) расскажет 

людям об их судьбе. 

- «Живые книги»  / в роли книг выступят бард, 

журналист, фотограф, волонтер. 

- «Минута славы» онлайн / каждый желающий 

сможет показать свои таланты. 

- «Живые страницы» онлайн / конкурс 

рисунков, поделок из пластилина, 

посвященных литературным произведениям. 

- Турнир по настольным играм офлайн 

апрель ЦСЧ 

161 Библиотечный квилт-онлайн «Пристрастия, 

уносящие жизнь» / ко Всемирному дню 

здоровья 

апрель ЦСЧ 

162 Литературный вернисаж «Рыцарь театра, или 

таланты и поклонники» / 200 лет со дня 

рождения  А. Островского 

апрель ЦСЧ 

163 Выставка-портрет «Верность жизненной 

правде»/ 200 лет со дня рождения  А. 

Островского  

апрель ЦСЧ 

164 Школа компьютерной грамотности «Апгрейд»  

- Инфоурок  «С компьютером на «ты»»  

апрель-май ЦСЧ 

165 Выставка-рассказ «Традиции хранить и 

умножать» (к м/н Дню коми) 

апрель ЦСЧ 

166 Выставка-книжный звездопад «Звездный 

маршрут» 

апрель ЦСЧ 

167 Выставка-реквием «И я пришла. Меня зовут 

Победа»(1941-1945) 

апрель ПФ (ЦГБ) 

168 Неделя военной патриотической книги «А я 

читаю книги о войне и помню подвиги отцов и 

дедов»  (День Победы) 

27 апреля - 8 мая ПФ (ЦГБ) 

169 Обзор выставки «Это земля твоя и моя»  / 22 

апреля - Всемирный день земли 

апрель ПФ (ЦГБ) 

170 Беседа «И долог будет пусть твой век» (к 

Всемирному дню здоровья) 

апрель ПФ (ЦГБ) 

171 Тематический час «Родством крепка апрель ПФ (ЦГБ) 



18 

 

славянская душа»     / День единения народов 

172 Выставка иллюстрация «Вся жизнь театру»  / 

200 лет со дня рождения  А. Островского 

апрель ПФ (ЦГБ) 

173 Час интересных сообщений «Творчество 

против  недуга» / ко дню семьи 
апрель 

ПФ (ЦГБ) 

174 «Мир природы в стихах и прозе» (громкое 

чтение отрывков из художественных 

произведений о природе и стихов) 

апрель ЦДБ 

175 Эко - кроссворд  «За чистоту земли и рек в 

ответе человек» 

апрель ЦДБ 

176 Викторина о жизни и творчестве А.Н. 

Островского «Перечитывая страницы» 

апрель ЦДБ 

177 Онлайн - кроссворд «Здоровье -  мое 

богатство» /к Всемирному дню здоровья  

апрель ЦДБ 

178 Онлайн – информина «Как разыграть друзей 

...Ну просто анекдот!» 

апрель ЦДБ 

179 Известно ли вам? Тест-шутка 

« Нескладушки - неладушки» 

апрель ЦДБ 

180 Инфопост к 100-летию со д. р. Ю.И. 

Ермолаева, русского детского писателя. 

апрель ЦДБ 

181 Видеосообщение к 60-ти летию космического 

корабля «Восток-1» 

апрель ЦДБ 

182 Выставка – совет «Как стать неболейкой» апрель ЦДБ 

183 «Загадки и тайны Вселенной» (12 апреля – 

День космонавтики России) 

апрель ЦДБ 

184 Выставка-викторина «Тайны изобретений»/ к 

Году науки и технологий 

апрель ЦДБ 

185 Видеосалон  «Бухенвальдский набат»  / 76 лет 

со дня освобождения узников фашистских 

концлагерей 

апрель филиал  

с. Краснощелье 

186 Путешествие по экологическому журналу 

«Свирель» 

апрель филиал  

с. Краснощелье 

187 Всемирный день здоровья «Тропа здоровья: 60 

как в 30!» 

апрель филиал  

с. Краснощелье 

188 Выставка-просмотр «Гуляй, народ, Масленица 

у ворот!» 

апрель филиал  

с. Краснощелье 

189 Настольная игра «Большое космическое 

путешествие» / День космонавтики 

апрель филиал  

с. Краснощелье 

190 Выставка-кроссворд «Человек. Вселенная. 

Космос» 

апрель ЦГБ 

191 Видеоурок. «Здоровому все здорово!» / 

Всемирный день здоровья  

апрель ЦГБ 

192  Слайд – беседа. «Азбука здравомыслия» апрель ЦГБ 

193 Литературно- исторический экскурс  «Петр I и 

его эпоха» 

апрель ЦГБ 

194  Вечер-портрет  «Николай Гумелев: судьба и 

творчество» / 135 лет со дня рождения. 

апрель ЦГБ 

195 Информационная выставка - боль «Двадцать 

секунд, которые потрясли мир», «А память 

жива…», «Чернобыльская авария: 35 лет 

истории»  

апрель ЦГБ 

196 Выставка-знакомство «Загадочный мир 

Шарлотты Бронте»  /205 лет со дня рождения 

апрель ЦГБ 
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197 Выставка-портрет «Островский – это русский 

Шекспир»  (К юбилею А.Н.Островского) 

апрель ЦГБ 

198 Час космонавтики «Космическая азбука»  апрель филиал с. 

Краснощелье 

199 Викторина «Крылатые обитатели северных 

лесов» / К Международному дню птиц 

апрель ЦГБ (ИБО) 

200 Библиотечный флешмоб онлайн «Мой 

любимый сатирик» / к дню смеха 

апрель ЦГБ (ИБО) 

201 Видеообзор «Периодические издания о 

здоровье» / к Всемирному дню здоровья 

апрель ЦГБ (ИБО) 

202 Из цикла «Поэтические онлайн-чтения» 

Литературно-музыкальная композиция 

«Кому назначен вечный смех взамен улыбки 

легкокрылой…»  / К 200-летию со дня 

рождения Шарля Бодлера 

апрель ЦГБ (ИБО) 

203 Виртуальная выставка «Первый человек в 

космосе» /к 60-летию со дня полета человека в 

космос 

апрель ЦГБ (ИБО) 

204 Из цикла «Поэтические онлайн-чтения» 

Литературно-музыкальная композиция 

«Рыцарь с душою…» / К 135-летию со дня 

рождения поэта Н.С.Гумилева 

апрель ЦГБ (ИБО) 

205 «История в фотографиях»  / К 70-летию 

ЛГОКа. / конкурс фотографий или редких 

снимков, посвященных истории Ловозерского 

горно-обогатительного комбината 

апрель ЦГБ (ИБО) 

206 Подборка интернет – ресурсов 

«Чернобыльская трагедия» / к 35-летию со дня 

аварии на Чернобыльской АЭС  

 

апрель ЦГБ (ИБО) 

МАЙ 

 

207 Колесо истории «Герои. Подвиги» / День 

Победы 

- Слово о героях Великой Отечественной войны 

«Подвиг не знает возраста» 

- Видеопарад стихов «Слово о войне, песня о 

Победе» 

- Историко-литературная экспедиция «Война в 

судьбе моей семьи» / видеопроект 

май ЦСЧ 

208 Интеллектуально-игровой пакет «Эрудит» /  

- Викторина-ходилка «Тропой войны» / м/м 

командная информационно-познавательная 

игра-путешествие от Москвы и Сталинграда до 

Берлина / удаленно 

май ЦСЧ 

209 Видеосалон «Диванная экскурсия»  

- Виртуальная экскурсия «Мурманский 

областной краеведческий музей»  

май ЦСЧ 

210 Лаборатория активных дел «Зову в свою 

профессию» / онлайн-встреча со специалистами 

учебных заведений Мурманской области,   обзор 

учебных заведений для родителей и будущих 

выпускников, выступление специалиста Центра 

май ЦСЧ 
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занятости населения 

- Авторитет имени «Окно в мир профессий» 

- Профи-старт «Ваш ребёночек подрос, где 

учиться – вот вопрос» /онлайн-совет 

211 День славянской письменности и культуры. 

День саамского слова 

- Библиоакция  «Пока язык храним и в Слове 

зреет свет – мечтам предела нет!» 

май ЦСЧ 

212 Клуб семейного чтения «Сказки из куваксы» 

День библиотек 

- Фестиваль семейного чтения «Лимпопо» 

май ЦСЧ 

213  Общероссийский день библиотек  

- Либмоб «Как пройти в библиотеку» 

- Молодежный читаймер «Активация…Вирус 

чтения»  

май ЦСЧ 

214 Выставка-портфолио «Сахаров: человек эпоха» май ЦСЧ 

215 Выставка-подвиг «Фронтовые подвиги наших 

земляков» 

май ЦСЧ 

216 Выставка-память «Читать. Знать. Помнить» май ЦСЧ 

217 Выставка-слово «Поэты родного края» (ко Дню 

саамского слова в рамках празднования Дней 

славянской письменности и культуры) 

май ЦСЧ 

218 Беседа – обзор «Такая им судьба была дана. 

Женщины в истории войны» / День Победы  

май ПФ (ЦГБ) 

219 Час истории «Александр Невский. Судьбы и 

легенды» / 800 лет со дня рождения А. Невского 

май ПФ (ЦГБ) 

220 Выставка – информация «Дар Кирилла и 

Мефодия» (День Славянской письменности) 

май ПФ (ЦГБ) 

221 Час полезной информации «И память книга 

оживит»  / День славянской письменности 

май ПФ (ЦГБ) 

222 Выставка – портрет «Андрей Сахаров - человек 

эпохи»  / 100 лет со дня рождения 

май ПФ (ЦГБ) 

223 Беседа рекомендация «Чудесный сплав любви и 

уваженья»  (15 мая – Международный день 

семьи) 

май ПФ (ЦГБ) 

224 Поэтический час «Долго пахнут порохом слова» май ЦДБ 

225 «Спасибо вам за тишину» инфопост/ 9 мая май ЦДБ 

226 Онлайн – игра «Закончи пословицу о семье» /15 

мая – Международный день семьи» 

май ЦДБ 

227 Онлайн - игра «Откуда азбука пошла» /ко дню 

Славянской письменности и культуры 

май ЦДБ 

228 Онлайн - викторина «Литературная карусель» май ЦДБ 

229 Онлайн - тест на знание крылатых фраз май ЦДБ 

230 Онлайн – «Веселый мастер-класс» май ЦДБ 

231 Онлайн - кроссворденок май ЦДБ 

232 «День друзей в библиотеке», посвящ. 

Общероссийскому Дню библиотек 

май ЦДБ 

233 Выставка – память «Нет! Не забыть о той 

войне!» 

май ЦДБ 

234 Книжная выставка «Венец всех ценностей – 

Семья» 

май ЦДБ 



21 

 

235 Час истории «Пионеры-герои» / Областная 

акция «Победная весна» 

 Урок-утренник по кн.из серии 

«Дедушкины медали» 

 Выставка-просмотр «В газетных 

строчках память о войне» 

май филиал  

с. Краснощелье 

236 Тематический стенд «Бессмертный полк» май филиал  

с. Краснощелье 

237 Выставка-просмотр: «Война глазами детей» май филиал  

с. Краснощелье 

238 Час истории к 800-летию Александра Невского / 

Областная акция «Доблесть и слава» 

  

май филиал  

с. Краснощелье 

239 Час информации «Вольномыслящий 

правозащитник»/ 100 лет со д.р. А. Сахарова 

май филиал  

с. Краснощелье 

240 Выставка одной книги «А.Д.Сахаров»                                             май филиал  

с. Краснощелье 

241 Выставка просмотр «Создатели алфавита» / 

День саамской письменности                     

май филиал  

с. Краснощелье 

242 Час героизма и мужества «История настоящего 

человека»  / 105 лет со дня рождения А. 

Маресьева 

май ЦГБ 

243 Онлайн – информинутка «Любопытство ценой в 

жизнь» / к Всемирному дню без табака 

май ЦГБ 

244 Акция « Этот День Победы» май ЦГБ 

245 Библионочь 2021 Всероссийский день 

библиотек 

май ЦГБ 

246 Гурман – час «Всей семьей» к международному 

дню семьи 

май ЦГБ 

247 Киносалон  Фильм «Александр Невский»    май ЦГБ 

248 День писателя  «Мистическая сила мастера» / к 

130 летию Булгакова 

май ЦГБ 

249 Онлайн выставка-портрет «А. Сахаров-Человек 

легенда» / 100 лет со дня рождения 

май ЦГБ 

250 Виртуальный обзор «Художественные книги о 

войне» / к Дню Победы 

май ЦГБ (ИБО) 

251  Кроссворд «Что ты знаешь о войне?» / к Дню 

Победы  

май ЦГБ (ИБО) 

252 Музыкальный онлайн - конкурс  «Угадай 

мелодию песен военных лет» / к Дню Победы  

май ЦГБ (ИБО) 

253 Викторина  «Герой земли русской» / К 800-

летию со дня рождения   Александра Невского 

май ЦГБ (ИБО) 

254 Информационная слайд-выставка «Выдающийся 

физик, ученый, академик» / К 100-летию со дня 

рождения А.Д.Сахарова  

май ЦГБ (ИБО) 

255 Картинная видео галерея  К 550-летию со дня 

рождения  немецкого художника, гравера и 

графика  Альбрехта Дюрера  

май ЦГБ (ИБО) 

256 Видеоролик  «Мы саамский народ» / к Дню 

саамского слова 

май ЦГБ (ИБО) 

257 «В начале было слово» / К 35- летию  Дня 

славянской письменности и культуры 

 

май ЦГБ (ИБО) 
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258 Акция-челлендж «Вкусное чтение»/ К 

Общероссийскому дню библиотек 

май ЦГБ (ИБО) 

ИЮНЬ 

 

259 Семейная демотека «Очумелые ручки» /  

- Праздник рукоделия «Да здравствует 

Творческая семья!» /  

- Творческий конкурс «Семейная библио – 

раскраска» на книжно – библиотечную тему 

- Выставка семейного творчества «Северный 

калейдоскоп» 

июнь ЦСЧ 

260 Летний читальный зал «Литературная 

набережная»  

- Открытие летних чтений  «Страна Читалия 

на планете Лето» / громкие чтения, игры, 

викторины на свежем воздухе / работа с 

Летним оздоровительным лагерем 

июнь ЦСЧ 

261 Интеллектуально-игровой пакет «Эрудит» /  

День русского языка / работа с Летним 

оздоровительным лагерем 

- Мультимедийная игра «Лукоморье»  

- Базар головоломок 

июнь ЦСЧ 

262 Летний читальный зал «Литературная 

набережная»  

- Акция «Словами Пушкина мы выражаем 

чувства» / участие во Всероссийской акции 

«Читай-страна!» 

июнь ЦСЧ 

263 БиблиоСейшелы «Библиотека – территория 

молодежи» / День молодежи 

- Литературно-танцевальная площадка «Мы 

молодые – с нами успех!»  

июнь ЦСЧ 

264 Интеллектуально-игровой пакет «Эрудит» /  

День России 

- Своя игра «Родина моя – Россия!»  

июнь ЦСЧ 

265 Летний читальный зал «Литературная 

набережная»  

- Библиочелендж «Игры наших предков» / 

громкие чтения, игра в активные игры из 

книги/международный 

фестиваль саамской культуры и промыслов 

Саамские игры / работа с Летним 

оздоровительным лагерем 

июнь ЦСЧ 

266 Колесо истории «Герои. Подвиги» /  День 

памяти и скорби 

- Литературный историко – познавательный 

час памяти «Герои известные и неизвестные» 

- Акция «Свеча памяти» у обелиска  

- Интерактивная выставка «Память и гордость 

в сердцах поколений»  

июнь ЦСЧ 

267 Выставка-игра «Семейный Игроград. Мир 

настольных игр» (ко Дню защиты детей) 

июнь ЦСЧ 

268 Выставка-любовь к Родине «Цвети, Россия!» июнь ЦСЧ 
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269 Выставка-путешествие «Царство сказок 

Пушкина» 

июнь ЦСЧ 

270 Выставка-обзор «Святой благоверный князь 

Александр Невский» 
июнь 

ПФ (ЦГБ) 

271 Час мужества «А война была четыре года,  

долгая была война» /  День памяти и скорби 
июнь 

ПФ (ЦГБ) 

272 Час интересных сообщений «Зеленый мир наш 

добрый дом» (Всемирный  День окружающей 

среды) 

июнь ПФ (ЦГБ) 

273 Час исторической информации «Человек 

чести» (100 лет со д. р. А.Д. Сахарова) 

июнь ПФ (ЦГБ) 

274 Час поэтического настроения «Звенит он, 

Пушкинский родник» / Пушкинский день 

России 

июнь ПФ (ЦГБ) 

275 Областная патриотическая акция «Это нужно 

живым» к 80-ти летию со дня начала ВОВ 

июнь ЦДБ 

276 Областная историко-патриотическая акция 

«Великий сын Отечества» к 310-ти летию со д. 

р. М.В. Ломоносова 

июнь ЦДБ 

277 Онлайн - громкое чтение рассказа Олега 

Кургузова «Три точки в голубой дали» и самая 

короткая история. 

июнь ЦДБ 

278 Цикл духовных онлайн-бесед с подростками 

«Уроки нравственности со священником 

православной церкви – отцом Константином 

июнь ЦДБ 

279 Интеллектуальная игра – квиз «СеверПомнит» июнь ЦДБ 

280 Праздник открытия летних чтений   

«Приключения на острове Чтения»  / ЛОЛ 

июнь ЦДБ 

281 Познавательно-игровая программа «Будь 

здоров!» / ЛОЛ 

июнь ЦДБ 

282 Онлайн-обзор «Журнальное настроение» или « 

Подружись с журналом» / ЛОЛ 

июнь ЦДБ 

283 Игровая программа «Каникулы с книгой» / 

ЛОЛ 

июнь ЦДБ 

284 Онлайн-опрос « Что мешает тебе читать?» / 

ЛОЛ 

июнь ЦДБ 

285 Викторина по экологии «Природа вокруг нас» 

/ ЛОЛ 

июнь ЦДБ 

286 Онлайн-урок экономики «Береги. Экономь. 

Умножай» / ЛОЛ 

июнь ЦДБ 

287 Онлайн-выставка – портрет Достоевского 

Ф.М. «Великий инквизитор собственной и 

чужой души» к 200-летию со дня рождения 

русского писателя. 

июнь ЦДБ 

288 День Памяти и Скорби / Областная акция «Это 

нужно живым» 

июнь филиал с. 

Краснощелье 

289 День защиты детей /Велопробег/ июнь филиал с. 

Краснощелье 

290 Велопробег «Россия 2021» / День России июнь филиал с. 

Краснощелье 

291 Час доблести «...И были вместе детство и 

война» 

июнь филиал с. 

Краснощелье 

292 Читальный зал под открытым небом: июнь филиал с. 

https://ped-kopilka.ru/blogs/blog78670/viktorina-po-yekologi-priroda-vokrug-nas.html
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Литературный час «Ах, это чудное 

мгновенье!» / Пушкинский день России и День 

русского языка» 

Краснощелье 

293 Разговор по душам  «С детства дружбой 

дорожи» 

июнь филиал с. 

Краснощелье 

294 Познавательный урок «Наш мир и наши 

права» / День защиты детей 

июнь филиал с. 

Краснощелье 

295 И.п.ч. «Я люблю твою, Россия, старину!» / 

День России 

июнь филиал с. 

Краснощелье 

296 Киноэпопея «Сегодня началась война…»  / 80 

лет со дня начала ВОВ 

июнь ЦГБ 

297 Слайд  беседа «Моя семья – моя радость» июнь ЦГБ 

298 Акция: «С днем рождения Александр 

Сергеевич» (Пушкинский день) 

июнь ЦГБ 

299 Челлендж «Читаем Михаила Лермонтова» июнь ЦГБ 

300 ·     ВидеоГид  «По страницам модных журналов» 

 

июнь ЦГБ 

301 Выставка - рассказ «Я люблю тебя Россия! 

Золотая моя Русь!»  / День России- 

июнь ЦГБ 

302 Акция: «С днем рождения Александр 

Сергеевич» (Пушкинский день) 

июнь ЦГБ 

303 Челлендж «Читаем М. Лермонтова» июнь ЦГБ 

304 «Виртуальное путешествие по Шпицбергену» / 

К 425-летию открытия архипелага 

Шпицбергена 

июнь ЦГБ (ИБО) 

305 Пост (публикация) к Международному дню 

защиты детей 

июнь ЦГБ (ИБО) 

306 Пост (публикация) к Дню Северного флота 

ВМФ России 

июнь ЦГБ (ИБО) 

307 Онлайн-кроссворд «Природа наш общий дом» 

к Всемирному дню охраны окружающей среды 

июнь ЦГБ (ИБО) 

308 Тест «Великий и могучий» / к Дню русского 

языка 

июнь ЦГБ (ИБО) 

309  Из цикла «Поэтические онлайн-чтения» 

Литературно-музыкальная композиция «Под 

шелест пушкинских страниц» / к Дню 

рождения А. С. Пушкина 

июнь ЦГБ (ИБО) 

310 Кроссворд  «Моя любимая Россия!» / к Дню 

России 

июнь ЦГБ (ИБО) 

311 Пост (публикация) День стойкости и мужества 

мурманчан в годы Великой Отечественной 

войны 

июнь ЦГБ (ИБО) 

312 Пост (публикация) День памяти и скорби / 80 

лет со дня начала Великой Отечественной 

войны 

июнь ЦГБ (ИБО) 

ИЮЛЬ 

 

313 Летний читальный зал «Литературная 

набережная»  

- Молодежный библио-бар «Читай. Смотри. 

Обсуждай» 

июль ЦСЧ 

314 Интеллектуально-игровой пакет «Эрудит» / 

работа с Летним оздоровительным лагерем 

июль ЦСЧ 
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- Мульти-викторина «В гостях у дедушки 

Корнея»  

- Мультимедийная командная игра Морской 

бой «На сказочных берегах»  

315 Брейнсторминг «Семейный переполох» / 

ситуативная семейная командная игра, 

посвященная Дню семьи, любви и верности  

июль ЦСЧ 

316 Летний читальный зал «Литературная 

набережная»  

- Библиобульвар «Ярмарка сказок» / работа с 

Летним оздоровительным лагерем 

июль ЦСЧ 

317 Выставка-дата «Под покровом Петра и 

Февронии 

июль ЦСЧ 

318 Урок здоровья «Что ты знаешь о еде?» / ЛОЛ июль ЦДБ 

319 Урок безопасности «Правила движения - 

достойны уважения!» / ЛОЛ 

июль ЦДБ 

320 Акция «Ромашка»   (Всероссийский день 

семьи, любви и верности) 
июль 

ЦГБ 

321  «Читаем М. Лермонтова» фотофлешмоб / к 

180 летию Лермонтова 

 

июль 

ЦГБ 

322 Выставка одного автора «Рыцарь без страха и 

упрека» / к 250 летию со дня рождения В. 

Скотта 

июль 

ЦГБ 

323 Пост (публикация) к Дню семьи, любви и 

верности 

июль ЦГБ (ИБО) 

324 Флешмоб «Вся семья вместе!» (семейные 

фотографии) 

июль ЦГБ (ИБО) 

325 Онлайн-кроссворд к Международному дню 

шахмат  

июль ЦГБ (ИБО) 

326 Онлайн-викторина к Дню Военно-Морского 

Флота 

июль ЦГБ (ИБО) 

327 Видеоролик «Явил Христа народу» / К 215-

летию со дня рождения русского художника 

Александра Андреевича Иванова 

июль ЦГБ (ИБО) 

АВГУСТ 

 

328 Летний читальный зал «Литературная 

набережная»  

- Поэтическая акция «Любимые строки» 

август ЦСЧ 

329 Акция «Что мы знаем о флаге России?» 

- Час родной истории  «Под флагом единым» 

- Интерактивная выставка «История 

Российского Флага» / инфо-минутка, опрос, 

вручение памятки и сувенирного флага 

август ЦСЧ 

330 Выставка-консультант «Флаг моего 

государства» 
август ЦСЧ 

331 Историко-патриотический час «Над нами реет 

флаг России» / ЛОЛ 
август 

ЦДБ 

332 Викторина «Всё о спорте» / ЛОЛ август ЦДБ 

333 Выставка – настроение «Книжная улыбка 

лета» 
август 

ЦДБ 

334 Выставка атрибут «Государственные символы август ЦДБ 
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России» 

335 Викторина «Три символа на фоне истории» / 

День государственного флага РФ 

август ЦГБ 

336 Выставка-путешествие «В мире книг и 

фильмов» / День российского кино 

август ЦГБ 

337 Выставка-история «Овеянный славой 

Российской» / День флага  

август ЦГБ 

338 Книжно-иллюстрированная выставка 

«Сентябрь 1945 года. С войной покончили мы 

счеты…» 

август ЦГБ 

339 Картинная онлайн-галерея «Богатырь русской 

живописи» / К 165-летию со дня рождения  

Аполлинария Михайловича Васнецова  

август ЦГБ (ИБО) 

340 Пост (публикация) 

Всемирный день коренных народов мира 

август ЦГБ (ИБО) 

341 Пост (публикация) 

День Государственного флага РФ 

август ЦГБ (ИБО) 

342 Викторина-тест «Флаг державы – символ 

славы» 

август ЦГБ (ИБО) 

 

343 

Онлайн – кроссворд «Кино - волшебная 

страна» к Дню российского кино 

август ЦГБ (ИБО) 

СЕНТЯБРЬ 

 

344 Посвящение в читатели «Гражданин 

Книгограда» / праздничная программа для 

первоклассников 

сентябрь ЦСЧ 

345 Акция «Запишись в библиотеку» / видео опрос 

жителей о библиотеке, выдача листовок с 

информацией о библиотеке, каждому 

записавшемуся в подарок оригинальная 

закладка 

сентябрь ЦСЧ 

346 БиблиоСейшелы «Библиотека – территория 

молодежи»  

 - «Квартирник в кругу друзей» / Творческая 

встреча с самодеятельными писателями  

сентябрь ЦСЧ 

347 Поэтическое созвездие «Северное сияние» /  

- Вечер-портрет Назаров А.Н. «Север – мое 

вдохновение» 

сентябрь ЦСЧ 

348 Исторический квест, посвященный 505-летию 

с.Ловозеро, с привлечением старших 

школьников  

сентябрь ЦСЧ 

349 Выставка-поэзия «И незаметно, листьями 

шурша, приходит Осень…» 

сентябрь ЦСЧ 

350 Выставка-познание «По волнам знаний» сентябрь ЦСЧ 

351 Книжно- документальная экспозиция «С 

малой  родины моей начинается Россия» /  К 

100 лет со дня рождения И.Ушакова 

сентябрь ПФ (ЦГБ) 

352 Выставка коллаж «Природа – лучший лекарь» сентябрь ПФ (ЦГБ) 

353 Выставка-персоналия «С фантастикой из 

настоящего в будущее» (С. Лем -100 лет со дня 

рождения) 

сентябрь ПФ (ЦГБ) 
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354 Выставка реклама «Все вправе знать о праве» / 

семья 
сентябрь ПФ (ЦГБ) 

355 Громкое чтение стихов и сборников поэтов 

нашего края «О малой родине стихами» (День 

поэзии Заполярья) 

сентябрь ЦДБ 

356 Познавательный час «По страницам великих 

открытий»/ к Году науки и технологий 

сентябрь ЦДБ 

357 Выставка предупреждение «Терроризм – 

проблема современности» 

сентябрь ЦДБ 

358 Выставка знакомство «Здравствуй, школьная 

пора!» 

сентябрь ЦДБ 

359 Круиз-выставка «Край под северным сиянием» сентябрь ЦДБ 

360 Познавательный час по журналу «Веселые 

уроки»/ 1 сентября 

сентябрь филиал  

с. Краснощелье 

361 Выставка-подсказка «Легенды о цветах» сентябрь филиал  

с. Краснощелье 

362 Выставка-подсказка «Боевые искусства» сентябрь филиал  

с. Краснощелье 

363 Презентация-предупреждение Антитеррор 

«Защити себя» / 3 сентября 

сентябрь ЦГБ 

364 Кинопоказ художественного фильма «Судьба 

человека» 

сентябрь ЦГБ 

365 Библиоэкскурсия «Храм науки, мечтаний, 

чудес» (ко Дню знаний) 

сентябрь ЦГБ 

366 Исторический час «Героями не рождаются» / 

100 лет со дня рождения А. Подстаницкому 

сентябрь ЦГБ 

367 Выставка-праздник «Книжный компас в мире 

знаний» / ко Дню знаний 

сентябрь ЦГБ 

368 Акция к Дню знаний «В мир информации 

через библиотеку!» 

1.Экскурсия в библиотеку (онлайн) 

2 Акция «Запишись в библиотеку!»  

сентябрь ЦГБ (ИБО) 

369 Из цикла «Поэтические онлайн-чтения» 

Литературно-музыкальная композиция «Среди 

миров в мерцании светил…» / К 165-летию со 

дня рождения Иннокентия Фёдоровича 

Анненского 

сентябрь ЦГБ (ИБО) 

370 Пост (публикация) К Дню окончания Второй 

мировой войны  

сентябрь ЦГБ (ИБО) 

371 Урок – викторина «Своя игра» «Одна на всех 

Победа» / К дню окончания Второй мировой 

войны (1945) 

сентябрь ЦГБ (ИБО) 

372 Тест «Будь грамотным - будь успешным!» сентябрь ЦГБ (ИБО) 

373 Вечер встречи ветеранов ЛГОКа «Нам годы 

эти не забыть…» / к 70-летию ЛГОКа 

сентябрь ЦГБ (ИБО) 

374 Пост (публикация) «День Интернета в России» сентябрь ЦГБ (ИБО) 

ОКТЯБРЬ 

375 Утренник «Союз поколений» / ко Дню 

пожилого человека /  

октябрь ЦСЧ 

376 Интеллектуально-игровой пакет «Эрудит»  октябрь ЦСЧ 
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- Большая игра «Тайны Кольского 

полуострова»  

- Игра Поле Чудес «Мифы и легенды 

Лапландии»  

377 Колесо истории «Герои. Подвиги» / День 

народного единства 

- Исторический экскурс 

«Минин и Пожарский — защитники земли 

русской»  

октябрь ЦСЧ 

378 Поэтическое созвездие «Северное сияние» /  

-  Лирический вечер «Щедра талантами родная 

сторона» / концертная программа, поэтические 

и музыкальные выступления талантливых 

жителей села 

октябрь ЦСЧ 

379 Выставка-настроение «Осенних рифм 

очарование» (посв. Всероссийскому Дню 

чтения 

октябрь ЦСЧ 

380 Час познавательной информации «Тени 

Чернобыля»   

октябрь ПФ (ЦГБ) 

381 Литературный час «Свидание с талантом» / К  

юбилеям А. Подстаницкого и К. Баева 

октябрь ПФ (ЦГБ) 

382 Информационный час «Шелест книжных 

страниц нам сопутствует в жизни повсюду» 

октябрь ПФ (ЦГБ) 

383 Час размышлений «Осень жизни, как осень 

года, надо не скорбя благословить» 

(Международный день пожилых людей) 

октябрь ПФ (ЦГБ) 

384 Выставка настроение «Вальс листопада»    (1  

октября - День пожилого  человека) 

октябрь ПФ (ЦГБ) 

385 Инфопост «Осторожно тонкий лёд!» октябрь ЦДБ 

386 Громкое чтение сказки Е.Шварца  

«Сказка о потерянном времени» 

октябрь ЦДБ 

387 Выставка – представление «Учитель! Перед 

именем твоим!» (5 октября – День учителя 

России) 

октябрь ЦДБ 

388 Выставка – сказка «Добрый сказочник – 

Евгений Шварц» /21 октября – 125 лет со д. р. 

Е.Л.Шварца 

октябрь ЦДБ 

389 Выставка коллаж «Друзья мои, прекрасен наш 

союз!» /19 октября – Всероссийский день 

лицеиста 

октябрь ЦДБ 

390 Час рассказа «Про день Бородина» октябрь филиал с. 

Краснощелье 

391 Познавательный час Заповедная Лапландия: 

«Птицы Севера. Где у какой птицы дом» 

октябрь филиал с. 

Краснощелье 

392 Час рассказа «Про День Бородина» / Тв-во 

М.Ю. Лермонтова/ 

октябрь филиал с. 

Краснощелье 

393 Выставка счетных экспонатов «С математикой 

в путь»       

октябрь филиал с. 

Краснощелье 

394 Час рассказа «Животный мир нашего края» / 

Всемирный день защиты животных 

октябрь филиал с. 

Краснощелье 
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395 Акция «Здоровье – это здорово! (ЗОЖ) октябрь ЦГБ 

396 Встреча-презентация. Журнал «Наука и 

жизнь» / Год науки и техники. 

октябрь ЦГБ 

397 Час памяти «Я прошел по той войне» / 105 лет 

со дня рождения М. Ивченко 

октябрь ЦГБ 

398  Гурман-вечер «Как здорово, что все мы 

сегодня собрались!» / Международный день 

пожилых людей  

октябрь ЦГБ 

399 Акция «Белая трость» октябрь ЦГБ 

400 ВидеоГид «Страна Журналия»  

 

октябрь ЦГБ 

401 Выставка -чествование «Пароль не нужен» / к 

90 летию Ю.Семенова 

октябрь ЦГБ 

402 Видео сообщение «Пожилые люди и 

общедоступные библиотеки 21 века: 

изменение стереотипов» /К Дню пожилых 

людей 

октябрь ЦГБ (ИБО) 

403 Слайд-презентация книг «И все они создания 

природы!» / к Всемирному дню защиты 

животных 

октябрь ЦГБ (ИБО) 

404 Пост (публикация) Всемирный день чтения октябрь ЦГБ (ИБО) 

405 Онлайн-опрос «Читаете ли вы книги?» /  

к Всемирному дню чтения 

октябрь ЦГБ (ИБО) 

406 Конкурс книжных закладок из вашей 

коллекции «Любимая книжная закладка!» 

октябрь ЦГБ (ИБО) 

407 Онлайн-беседа «Фритьоф Нансен-полярный 

исследователь и ученый» / К 160-летию со дня 

рождения норвежского полярного 

исследователя Ф.Нансена 

октябрь ЦГБ (ИБО) 

408 Пост (публикация) День памяти жертв 

политических репрессий 

октябрь ЦГБ (ИБО) 

НОЯБРЬ 

 

409 Неделя науки: 

- Виртуальная исследовательская экспедиция 

«Солнечная система»  

- Информационно-познавательный час 

«Научные миры Михаила Ломоносова»  

- Лаборатория опытов «Наука-занимательная 

штука»  

ноябрь ЦСЧ 

410 Рупор власти «Из первых уст» / к 

Международному дню защиты прав ребенка 

 

ноябрь ЦСЧ 

411 БиблиоСейшелы «Библиотека – территория 

молодежи» /  к 120-летию со дня рождения В. 

Каверина 

- Квизбук «Бороться и искать, найти и не 

сдаваться»  

 - Тейбл-ток «Писатель трех эпох» 

ноябрь ЦСЧ 
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412 Литературные аккорды «Осенний перезвон» 

- Квест «Мамины секреты» / День матери 

ноябрь ЦСЧ 

413 Выставка-знакомство «Многонациональная 

мозаика северного края» (День народного 

единства) 

ноябрь ЦСЧ 

414 Выставка-история страны «Народные герои 

Земли русской» (День народного единства) 

ноябрь ЦСЧ 

415 Выставка-портрет «Солнце русской науки» (к 

310-летию М.В. Ломоносова) 

ноябрь ПФ (ЦГБ) 

416 Час интересных сообщений «Давайте дружить 

литературами» / День      толерантности 

ноябрь ПФ (ЦГБ) 

417 Час здоровья «Быть здоровым!»   ноябрь ПФ (ЦГБ) 

418 Беседа «Блаженный мир любви добра и 

красоты»  

ноябрь ПФ (ЦГБ) 

419 Литературный час «Великий художник жизни 

-  В.М.Достоевский» (Ф.М. Достоевский– 200 

лет со дня рождения) 

ноябрь ПФ (ЦГБ) 

420 Выставка портрет «Ф.М. Достоевский: портрет 

на фоне времени» (200 лет со дня рождения 

Ф.М. Достоевского) 

ноябрь ПФ (ЦГБ) 

421 Информационный час «Ты одна мне 

несказанный совет…» (Ко Дню матери) 

ноябрь ПФ (ЦГБ) 

422 Час духовного просвещения «Покровители 

семейного счастья» / семья 

ноябрь ПФ (ЦГБ) 

423 Литературно-поэтический час на тему:  

«Спасибо тебе, родная!» / День матери 

ноябрь ЦДБ 

424 Викторина «Азбука прав ребёнка» / 

Всемирный день ребёнка 

ноябрь ЦДБ 

425 Выставка – персоналия «Великий художник 

жизни» (11 ноября – 200 лет со дня рождения 

Ф.М.Достоевского) 

ноябрь ЦДБ 

426 Эко выставка «Волшебный мир зверей и птиц» 

(120 лет со д. р. Е.И.Чарушина) 

ноябрь ЦДБ 

427 Выставка – откровение «Ты одна мне 

негасимый свет… слово о матери» 

ноябрь ЦДБ 

428 Историко-познавательная акция «Великий сын 

Отечества» /  к 310-летию М.В.Ломоносова 

ноябрь филиал 

 с. Краснощелье 

429 Познавательный час «М.В. Ломоносов-

великий русский ученый» 

ноябрь филиал 

 с. Краснощелье 

430 Час истории «За родную землю, за славный 

город Москву» / День народного единства 

ноябрь филиал 

 с. Краснощелье 

431 Воспитание историей «Древняя Русь в 

сказаниях, былинах, легендах» / День 

народного единства 

ноябрь филиал 

 с. Краснощелье 

432 Литературное занятие «Дед Мазай и зайцы» / 

Областная литературная акция «Человек есть 

тайна» от Ф.Достоевского до Н.Некрасова. 

ноябрь филиал 

 с. Краснощелье 

433 Выставка-подсказка «Стихи от сердца и души 

о том, как мамы хороши» / День матери 

ноябрь филиал 

 с. Краснощелье 

434 Вечер-развлечения. «Разноцветный мир 

настроений» / Международный День слепых 

ноябрь ЦГБ 

435 Флэшмоб «За все тебя благодарю» / День 

матери 

ноябрь ЦГБ 
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436 Онлайн – игра «Права и обязанности ребенка» 

/ Всемирный день ребёнка 

ноябрь ЦГБ 

437 Час общения «Выбор профессии – выбор 

пути» (профориентация) 

ноябрь ЦГБ 

438  Акция «Мы против курения» / 

Международный день отказа от курения 

ноябрь ЦГБ 

439 Литературный вечер «Великий художник 

жизни  Ф.М. Достоевский»  / 200 лет со д.р. 

ноябрь ЦГБ 

440 Выставка-портрет « В мире Достоевского»  ноябрь ЦГБ 

441 Тематическая книжная выставка «Будущее 

России - в единстве» / ко Дню народного 

единства 

ноябрь ЦГБ 

442 Пост (публикация) День народного единства ноябрь ЦГБ (ИБО) 

443 Пост (публикация) «Цитаты от Фёдора 

Михайловича Достоевского» К 200-летию со 

дня рождения Ф.М.Достоевского, русского 

писателя 

ноябрь ЦГБ (ИБО) 

444 Book-Slam по произведениям 

Ф.М.Достоевского 

ноябрь ЦГБ (ИБО) 

445 Онлайн-беседа с игровыми моментами 

«Ломоносов» / к 310-летию со дня рождения  

Михаила Васильевича Ломоносова 

ноябрь ЦГБ (ИБО) 

446 Пост (публикация), лучшие цитаты  из книги  

Дмитрия Сергеевича Лихачева «Письма о 

добром и прекрасном» / 115 лет со дня 

рождения  

ноябрь ЦГБ (ИБО) 

ДЕКАБРЬ 

 

447 Колесо истории «Герои. Подвиги» /  

- Актуальный разговор с сотрудниками 

военного комиссариата; «Как стать 

защитником Отечества? 

- Блиц-опрос «Кого ты считаешь героем 

Отечества» 

декабрь ЦСЧ 

448 Декада SOS «оставайся на линии жизни» 

- Брейнсторминг «Я выбираю жизнь» /  

- Библиотечный квилт «Привычки, ведущие в 

бездну 

декабрь ЦСЧ 

449 Творческая мастерская «Волшебная шкатулка 

зимы» 

- Мастер - класс «Новогодняя игрушка»   

- «Новогодняя мистерия» / традиции и обычаи, 

творчество 

декабрь ЦСЧ 

450 Интеллектуально-игровой пакет «Эрудит» / с 

использованием м/м технологий 

- Слайд-календарь «ПредНОВОГОДНЕЕ 

ЧТЕНИЕ» 

- Викторина по зимним сказкам «Новогодние 

смешинки» 

- Развлекательное шоу «Угадай мелодию» 

 - Новогодние байки «Шутки от Мунь Каллса» 

декабрь ЦСЧ 
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451 Выставка-альтернатива «Книга –дверь в 

жизнь» 

декабрь ЦСЧ 

452 Выставка-традиция «Новый год и Рождество – 

волшебство и колдовство» 

декабрь ЦСЧ 

453 Познавательный час «Есть день в истории 

России» / День Конституции 

декабрь ПФ (ЦГБ) 

454 Выставка – память «Помнить, чтобы жить» / 

День неизвестного солдата 

декабрь ПФ (ЦГБ) 

455 Выставка – информация «Не отнимай у себя 

завтра» ( Декада SOS) 

декабрь ПФ (ЦГБ) 

456 Выставка предупреждение «Разные дороги в 

бездну» (Борьба с наркоманией) 
декабрь ПФ (ЦГБ) 

457  Час сообщений «Чтобы жизненный путь не 

угас» (1-декабря  Всемирный день борьбы со 

СПИДом) 

декабрь ПФ (ЦГБ) 

458 Выставка рекомендация «Милосердие не от 

милости, от сердца»  

декабрь ПФ (ЦГБ) 

459 Выставка портрет «Некрасов: известный и 

неизвестный» (200 -лет со дня рождения  

Н.А.Некрасова ) 

декабрь ПФ (ЦГБ) 

460 Выставка праздник «У ворот постучался 

Новый год» (Новый год) 

декабрь ПФ (ЦГБ) 

461 День Н. Некрасова в библиотеке «Весь день с 

Некрасовым» 

декабрь ЦДБ 

462 Акция «Верните книги в родные стены» декабрь ЦДБ 

463 Акция «От сердца к сердцу» ко Дню 

инвалидов: Урок доброты “Доброта - 

ступенька к миру” 

декабрь ЦДБ 

464 Беседа «Береги здоровье смолоду!» / Декада 

SOS 

декабрь ЦДБ 

465 Онлайн-кроссворд «Здоровье» / Декада SOS декабрь ЦДБ 

466 Выставка – подвиг «Ратные подвиги 

А.Невского» / к 800-т летию со д. р. А. 

Невского 

декабрь ЦДБ 

467 Выставка – признание «Н.Некрасов. Поэзия на 

все времена» /к 200-т летию со д. р. Н.А. 

Некрасова  

декабрь ЦДБ 

468 Выставка-беседа «Волшебные праздники 

зимы» 

декабрь ЦДБ 

469 Книжно-иллюстративная выставка «100 

советов для здоровья» 

декабрь ЦДБ 

470 Выставка – настроение «Чародейкою зимою» декабрь ЦДБ 

471 Тематический стенд «Касается каждого» / 

Декада SOS. 

декабрь филиал  

с. Краснощелье 

472 Выставка-подсказка «Предпраздничная суета» декабрь филиал  

с. Краснощелье 

473 Конкурсная программа  «Веселись, детвора, к 

нам в гости ёлочка пришла» 

декабрь филиал  

с. Краснощелье 

474  Час доброты «В ритме сердца» / 

Международный день инвалидов 

декабрь ЦГБ 
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475 Путешествие по Некрасовским местам   

«Всему начало здесь, в краю моем родном»  

декабрь ЦГБ 

476 Полезные видео заметки: «Маленькие 

хитрости крепкого здоровья» / Декада «SOS»  

декабрь ЦГБ 

477  «Новогодняя сказка»  Презентация по 

выставке 

декабрь ЦГБ 

478 Новогодняя Акция «МОЯ ЕЛКА ВЫСОКА». декабрь ЦГБ 

479  Сетевая снежно-книжная акция «ЗИМНИЕ 

ЗАБАВЫ» 

декабрь ЦГБ 

480 Акция – напоминание. «День забывчивого 

читателя» 
декабрь ЦГБ 

481 Выставка-праздник «Новогодняя сказка» 

(Новый год) 

декабрь ЦГБ 

482 Выставка-совет «Здоровье молодёжи – 

здоровье нации» / Декада «SOS» 

декабрь ЦГБ 

483  Онлайн-беседа «Ты не один!» / к 

Международному дню инвалидов  

декабрь ЦГБ (ИБО) 

484 Онлайн-галерея «Живопись, как музыка!» / к 

160-летию со дня рождения русского 

художника Константина Алексеевича 

Коровина  

декабрь ЦГБ (ИБО) 

485 Пост (публикация) «День волонтера» декабрь ЦГБ (ИБО) 

486 Из цикла «Поэтические онлайн-чтения» 

Литературно-музыкальная композиция «Я 

песни Родине слагал!» / к 200-летию со дня 

рождения русского поэта Н.А.Некрасова 

декабрь ЦГБ (ИБО) 

487 Пост (публикация) День Конституции 

Российской Федерации 

декабрь ЦГБ (ИБО) 

488 Онлайн-кроссворд «Конституция России» декабрь ЦГБ (ИБО) 

489 Онлайн-галерея «Знаменитые картины 

Василия Кандинского» «Цветозвуки» / к 155-

летию со дня рождения  

декабрь ЦГБ (ИБО) 

490 Весёлый библио-флэшмоб «Нашей 

библиотеке-70!»  

декабрь ЦГБ (ИБО) 

 Виртуальные выставки   

491 Из цикла виртуальных мини-выставок 

«Писатели-юбиляры 2021» / к 85-летию Б.С. 

Романова, мурманского писателя 

 20.04 ЦГБ 

492 Из цикла виртуальных мини-выставок 

«Писатели-юбиляры 2021» / к 100-летию 

А.В.Подстаницкого, поэта, журналиста  

15.09 ЦГБ 

493 Из цикла виртуальных мини-выставок 

«Писатели-юбиляры 2021» / к 105-летию 

К.И.Баёва, поэта 

18.09 ЦГБ 

494 «Великий знаток души человеческой» / к 200-

летию со дня рождения Ф.М.Достоевского 

11.11. ЦГБ 

495 Из цикла виртуальных мини-выставок 

«Писатели-юбиляры 2021» /  к 105-летию 

Н.И.Букина, поэта. журналиста 

19.12 ЦГБ 
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 Буктрейлеры  

 

 

496  «О чём поёт тундра» / По книге стихов Н. 

Большаковой 

март ЦГБ 

 ИТОГО:     МЕРОПРИЯТИЙ  +   ВЫСТАВОК –  496 

 

 

 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, 

все биб-ки 

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, ЦСЧ 

6. Проводить индивидуальные беседы, консультации: 

знакомство с правилами пользования библиотекой, 

знакомство с расстановкой фонда, приемы  работы с  СБА, 

ознакомление со структурой  и оформлением  книги,   

приемами   работы  со  справочными изданиями   

в течение года, 

все библиотеки 

7. Продвижение Единого портала госуслуг и других социально 

значимых интернет – ресурсов  

в течение года, 

все биб-ки 

8. Использовать возможность электронной базы библиотек 

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

«СМИ Public.ru», УЭЧЗ 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, ЦСЧ 
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13. Пополнение электронного архива по краеведению в течение года, 

 ЦСЧ, ИБО 

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

библиотеки 

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

16. Организация коллективного и индивидуального 

информирования абонентов 

-//- 

17. Делать анализ справочной работы. Ежеквартально 

все библиотеки 

18. Вести БД «Периодика» в программе ИРБИС ИБО 

19. Проводить консультации по обучению пользованию ПК для 

пожилых людей 

В течение года, ЦСЧ, 

ИБО 

20. Составление рекомендательных списков литературы к 

проводимым мероприятиям 

В течение года 

ИБО ЦГБ 

21. 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 

 

VII. 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  

- заказ изданий по каталогам, прайс-листам издательств и 

книготорговых организаций  

- работа с пожертвованиями  

- взамен утерянных  

Объем фонда на 01.01.2021 г. – 108824 

в течение года, 

ОКиО 

2. Редактирование центрального систематического каталога в связи 

с выходом новых Сокращенных таблиц ББК  

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 

5. Приём и учёт документов: 

 - приём документов по сопроводительным и без 

сопроводительных документов; 

 - техническая обработка документов; 

в течение года  

ОКиО 
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 - 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.  

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 , 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 

литературы для библиотек по ВСО 

в течение года, 

книгохранение 

9. Пополнение фонда краеведческого сектора документами на 

электронных носителях, фоно, видеотеки о крае, фотоархива. 

в течение года, 

ЦСЧ 

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  

- редактирование библиографических записей  

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) 

  3) Внутрисистемное перераспределение из КХ  

в течение года по 

графику, все 

библиотеки, ОКиО 

16. Плановые проверки книжного фонда центральная городская 

библиотека (отдел обслуживания, читальный зал) 

II квартал, 

ОКиО, ЦГБ 
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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. Внесение изменений в регламентирующие документы (Таблица 

средней стоимости документов, Порядок учета документов, 

входящих в состав библиотечного фонда) 

январь-февраль, 

ОКиО  

 ■ Использование библиотечного фонда:  

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

библиотеки 

25. Изучение состава и использования книжного фонда отделов: 81 

«Языкознание» и 83 «Литератураведение»     

IV квартал, все 

библиотеки 

26. Провести изучение читательского спроса II квартал,  

все библиотеки 

27. Заключение договора с МГОУНБ на обслуживание пользователей 

по МБА и ЭДД. 

I  квартал 

28. Обслуживание абонентов МБА с учетом их информационных 

потребностей. Перенаправление заказов в МГОУНБ при 

отсутствии документов в собственном фонде. 

в течение года, все 

библиотеки 

29. Мониторинг поступающих изданий с целью выявления 

литературы экстремистского содержания, сверка списка с 

учетным каталогом, электронным каталогом. 

в течение года, все 

библиотеки 

 

 

VIII. 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, 

все библиотеки 
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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» 

февраль,  

все библиотеки 

 

4 кв., ЦДБ, ИБО 

10. Рекламная компания к юбилею ЦГБ 4 кв., ИБО 

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 

 

IX. Организационно-методическая работа 

1. Принимать участие в реализации муниципальных программ в течение года 

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

(общероссийских, межрегиональных, областных, 

муниципальных) / согласно сводному Плану областных 

профессиональных мероприятий для населения Мурманской 

области на 2021 год 

в течение года 

 

 

 

3. Участие в вебинарах ПРОКультура. РФ  

 

в течение года 

 

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 

 

5. Способствовать дальнейшему процессу непрерывного 

образования библиотекарей.  

 Продолжить работу по повышению квалификации 

библиотечных работников / согласно сводному плану областных 

профессиональных мероприятий для специалистов 

общедоступных библиотек Мурманской области на 2021 год 
 Участие в областных научно-практических 

конференциях, семинарах, творческих лабораториях, 

в течение года 
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практикумах, стажировках 

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 

библиотек) 

 

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» 

-//- 

  
X. 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 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 
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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 

сотрудников МБУ «ЛМБ» 

IV квартал 

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 I-IV квартал, ИБО 
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антитеррористической безопасности на тематическом разделе 

сайта МБУ «ЛМБ» 

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 

 


