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1. Достижения и события года 

 
1.1. Сведения о достижениях, наиболее значимых проектах и мероприятиях отчетного года 

 Основное достижение года – это успешное участие в конкурсе на создание модельных муниципальных библиотек в рамках 

реализации федерального проекта «Культурная среда» национального проекта «Культура». В 2019 году МБУК «Центральная детская 

библиотека города Мурманска» дважды принимала участие в конкурсе и дважды оказывалась в числе победителей, получив финансовую 

поддержку из средств федерального бюджета в размере 5 млн. руб. на создание библиотеки нового поколения. Первый проект назывался 

«Доброжелательная библиотека» и был реализован в 2019 году в филиале № 12 (ул. Баумана, 24), второй проект – «Удобная библиотека» 

будет реализован в 2020 году в филиале № 15 (пр. Ленина, 94).  

 10 сентября 2019 года открылась первая детская модельная библиотека в г. Мурманске. В крайне сжатые сроки был сделан 

ремонт, оформлен фасад, приобретено новое оборудование. Наша библиотека первая и на сегодня единственная в области, которая сама 

спроектировала мебель для филиала. В библиотеке полностью реализована идея функционального зонирования пространства и возможность 

его трансформации, исходя из потребностей. Максимально раскрыт фонд библиотеки, расширен доступ к цифровым информационным 

ресурсам, организован современный интеллектуальный досуг с широким применением новых современных технологий и оборудования. 

Ежедневная посещаемость библиотеки возросла на 60 %. Пользователи стали больше проводить времени в стенах библиотеки. Она стала 

настоящим социокультурным центром микрорайона.  

          

 Перечень муниципальных нормативно-правовых актов, направленных на развитие деятельности муниципальных 

библиотек (например, программа / концепция / стратегия развития культуры и (или) библиотечного дела в муниципальном образовании) 

 

 № п/п Полное наименование нормативно-правового акта 

1 Муниципальная программа города Мурманска «Развитие культуры» на 2018-2024 годы, утв. постановлением администрации города 

Мурманска от 13.11.2017 № 3603. Подпрограмма «Развитие муниципальных учреждений в сфере культуры и искусства» на 2018-2024 

годы. 

 

2. Общие сведения об учреждении (юридическом лице) 
 

Полное и краткое наименование учреждения (согласно 

Устава) 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры “Центральная детская 

библиотека города Мурманска”; МБУК “ЦДБ города Мурманска” 

Юридический адрес 183050 г. Мурманск, ул. Беринга, д. 28 

Фактический адрес (с почтовым индексом) 183050 г. Мурманск, ул. Беринга, д. 28 

Контактная информация: телефон, факс, адрес официального 

сайта, адрес электронной почты 

Тел. 8(8152) 53-56-48      Факс 8(8152) 53-56-46 

http://cdb-murmansk.ru ;  cdbs@yandex.ru 

http://cdb-murmansk.ru/
mailto:cdbs@yandex.ru
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Организационно-правовая форма (например: муниципальное 

бюджетное учреждение культуры) Указать 

регламентирующий документ (например, Устав) 

муниципальное бюджетное учреждение культуры. 

Регламентирующий документ – Устав  

Учредитель (указать название организации и Ф.И.О. 

руководителя) 

Комитет по культуре администрации города Мурманска. Председатель 

комитета – Наймушина Елена Эрнестовна 

Руководитель учреждения (Ф.И.О. руководителя/ 

исполняющего обязанности руководителя) 

Директор МБУК «ЦДБ города Мурманска» - Лобода Веслава Вячеславовна 

Год создания учреждения, название нормативного правового 

акта 

Центральная детская библиотека организована 8 мая 1928 года. 

Правоустанавливающий документ: Резолюция об организации в г. 

Мурманске Детской центральной библиотеки, утвержденная заседанием 

Политпросвета от 08 мая 1928 года. 

Количество библиотек в составе учреждения (всего)  12 

      из них: центральных (по уставу учреждения) 1 

      из них: городских / в т.ч. детских 12 / 12 

      из них: сельских / в т.ч. детских - 

Полное наименование библиотек в составе учреждения   Центральная детская библиотека (ЦДБ) 

 Филиал № 2 (Библиотека семейного чтения) 

 Библиотека-филиал № 3 

 Филиал № 4 (Библиотека – Центр чтения и досуга) 

 Библиотека-филиал № 5 

 Библиотека-филиал № 7 

 Библиотека-филиал № 8 

 Библиотека-филиал № 10 

 Библиотека-филиал № 12 

 Библиотека-филиал № 15 

 Библиотека-филиал № 16  

 Филиал № 17 (Библиотека – Центр экологического просвещения) 

Структура центральной библиотеки: административно-

управленческий аппарат, отделы, сектора, центры и др. Указать 

их наименование.  

Администрация, отдел обслуживания читателей (ООЧ), методико-

библиографический отдел (МБО), отдел комплектования и обработки 

литературы (ОКИОЛ) 
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Пункты обслуживания пользователей, находящиеся вне стен библиотеки 

 

Число пунктов 

обслуживания 

пользователей, 

находящихся 

вне стен 

библиотеки 

Место нахождения пункта/Название организация 

 

1.  Мурманск, пр. Кольский, д. 140Б Филиал МБОУ СОШ № 27 

2.  Мурманск, ул. Беринга, д. 18. МБОУ г. Мурманска «Гимназия № 6» 

3.  Мурманск, пер. Якорный, дом 5. МБОУ г. Мурманска СОШ №13 

4.  Мурманск, пр-т Кольский, 160-а. МБДОУ № 152 «Полярная сказка» 

5.  Мурманск, Росляково, Североморское шоссе, д. 20/ МБДОУ № 46 

6.  Мурманск, Лыжный пр-д, д. 8 / МБОУ города Мурманска СОШ №23 

7.  Мурманск, ул. Книповича, д. 36А / МБОУ города Мурманска СОШ № 43 

8.  Мурманск, ул. Свердлова, д. 18 / ГОБУЗ "Мурманская областная детская клиническая больница" 

9.  Мурманск, ул. Скальная, д. 12 / МБОУ города Мурманска СОШ № 43 

10.  Мурманск, ул. Аскольдовцев, д. 9/22 / МБОУ "Мурманский Академический Лицей" 

11.  Мурманск, пр. Героев североморцев, д. 76/3 / МБОУ города Мурманска СОШ № 41" 

12.  Мурманск, проезд Михаила Ивченко, д. 15 / МБОУ Мурманска "Гимназия № 9" 

13.  Мурманск, ул. Павлика Морозова, д. 5 / МБДОУ города Мурманска № 73 

14.  Мурманск, ул. Гаджиева, д. 7А / МБДОУ города Мурманска № 80 

15.  Мурманск, ул. Гаджиева, д. 14А / МБДОУ города Мурманска № 85 

16.  Мурманск, ул. Александра Невского, д. 77 / МБДОУ города Мурманска № 89 

17.  Мурманск, ул. Халатина, д. 6 / МБДОУ города Мурманска № 91 

18.  Мурманск, ул. Софьи Перовской, д. 35  / МАДОУ города Мурманска № 93 

19.  Мурманск, ул. Калинина, д. 30 МБДОУ города Мурманска № 105 

20.  Мурманск, ул. Свердлова, д. 10/4  / МБДОУ города Мурманска № 109 

21.  Мурманск, ул. Новое Плато, д. 17 / МБДОУ №50 

22.  Мурманск, ул. Полярные Зори, д. 25А  / МБДОУ №87 

23.  Мурманск, ул. Книповича, д. 49А  / МАДОУ №96 



9 

 

24.  Мурманск, ул. Полярные Зори, д. 41/4 / социально-благотворительный клуб «Надежда» для детей-инвалидов и их 

родителей 

25.  Мурманск, ул. Спартака, д. 13 / МАДОУ № 32 

26.  Мурманск, пр. Кольский, д. 82 / МАДОУ № 45 

27.  Мурманск, пр. Молодежный, д. 1 / МАДОУ № 151 

28.  Мурманск, ул. Морская, д. 13 / МАДОУ № 157 

29.  Мурманск, ул. Морская, д. 3а / МБОУ города Мурманска «Прогимназия № 24» 

30.  Мурманск, ул. Копытова, д. 26 / МБ ДОУ г. Мурманска № 18 

31.  Мурманск, проспект Кирова, д. 36/27  / МБОУ СОШ № 37  

32.  Мурманск, ул. Щербакова, д. 28. МБДОУ №120 

33.  Мурманск, ул. Щербакова, д. 24. МАДОУ №118 

34.  Мурманск, ул. Баумана, д. 49 / МАДОУ г. Мурманска №123  

35.  Мурманск, ул. Челюскинцев, д. 29 / МБДОУ г. Мурманска № 156 

36.  Мурманск, ул. Папанина, д. 3 МБОУ г. Мурманска «Средняя общеобразовательная школа № 53» 

37.  Мурманск, ул. Челюскинцев, д. 13а / МБДОУ г. Мурманска № 58 

38.  Мурманск, ул. Крупской, д. 56  / МБДОУ города Мурманска № 130 

39.  Мурманск, ул. Героев Рыбачьего, д. 60/ МБДОУ города Мурманска № 129 

40.  Мурманск, ул. Шабалина, д. 33/ МБДОУ города Мурманска №127 

41.  Мурманск, ул. Папанина, д. 3 /  МБОУ СОШ № 53 

42.  Мурманск, ул. Ростинская, д. 4/ МБДОУ г. Мурманска № 38 

43.  Мурманск, ул.Осипенко, д. 12/ МАДОУ г. Мурманска № 139 

44.  Мурманск, ул. Адмирала Лобова, д. 9, корп. 6/ МБОУ г. Мурманска «Прогимназия № 51» 
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Населенные пункты, неохваченные библиотечным обслуживанием 

 

Наименование 

населенного пункта 

Количество 

населения 

Расстояние до ближайшей 

библиотеки /указать ближайшую 

библиотеку/ 

Вид транспортной связи до 

ближайшей библиотеки. Указать 

регулярность транспортного 

сообщения с  населённым пунктом, 

неохваченным библиотечным 

обслуживанием 

Возможность 

организовать 

библиотечное 

обслуживание 

/есть/нет/, указать 

какое 

- - - - - 

Реорганизация в учреждении (открытие, закрытие, слияние, передача библиотек) в отчетном году 

Наименование библиотеки 
Нормативно-правовой акт 

о закрытии/реорганизации библиотеки (сетевой единицы) 

Примечание  

(предполагаемые изменения  

в учреждении в 2020 году) 

- - - 

 

3. Основные показатели деятельности учреждения 
 

Показатель Количество 

Число зарегистрированных пользователей, всего 39 381 

   - из них дети до 14 лет 31 588 

   - из них молодежь 15 – 30 лет 2 281 

Число зарегистрированных пользователей в ЕРК 24 896 

Число посещений 470 973 

Документовыдача 772 237 

Охват населения библиотечным обслуживанием, в % (по ЕРК – %) 13,5 % / 8,5 % 

Основные количественные показатели учреждения увеличиваются в основном в результате роста объемов нестационарного 

обслуживания. В 2019 году количество пунктов внестационарного обслуживания увеличилось на 25 %.  
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4. Библиотечные фонды (формирование, использование, сохранность) 
 

4.1. Библиотечный фонд на физических (материальных) носителях: формирование и состояние 

 

 

Состояло   

на 01.01.2019 г.  

экземпляров 

Поступило 

за 2019 г. 
Выбыло 

за 2019 г. 

экземпляров 

Состоит  

на 01.01.2020 г. 

экземпляров 
Экземпляров (всего / без 

ВСО) 
Названий* 

ВСЕГО 272650 12839 / 11295 4995 11627 273862 

в том числе по видам:      

КНИГИ и брошюры  244511 7631 / 6087 833 6404 245738 

ПЕРИОДИКА        

   - в т. ч.: журналы 24332 5136 / 5136 194 5179 24289 

    - в т.ч.:  газеты 133 52 / 52 41 32 153 

В том числе из них: 

Краеведческие издания  16694 605 /  548 95 174 17125 

Обязательный экземпляр - - - - - 

Редкие издания (до 1926 г.) - - - - - 

 

* заполняется только в графе «Поступило» экземпляров 

 

В 2019 году 

 обновляемость библиотечного фонда – 4,6; 

 поступление документов в среднем на одного жителя – 0,03 (население 292465), 

 доля электронных изданий – 0,17;  

 книгообеспеченность новыми книгами на тысячу жителей – 14,7; 

 книгообеспеченность общая на тысячу жителей – 38,6. 
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4.2. Расходы на комплектование библиотечных фондов по источникам финансирования (в тыс. руб.) 

 

 

Источники финансирования, тыс. руб. 

Всего в т.ч. муниципальный 

бюджет 

в т.ч. внебюджетные 

средства*  

( в.т.ч. собственные)  

 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2017 г. 2018г. 2019г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Всего на комплектование фондов  2667 2 131 2 808 2435 2023 2 337 232 108 471 

- в т.ч. на основной фонд  1630 868 1123 1398 760 652 232 108 471 

- в т.ч. на подписку на  периодику (журналы, газеты) 860 860 1005 860 860 1005 - - - 

 - в т.ч. на подписку на удаленные сетевые  ресурсы 177 403 680 177 403 680 - - - 

Планируемые расходы на комплектование 

фондов в 2020 году 
2162 1 912 

250 (нац проект 

Культура) 

- в т.ч. на основной фонд 902 652 250 

- в т.ч. на подписку на  периодику (журналы, газеты) 860 860 - 

- в т.ч. на подписку на удаленные сетевые  ресурсы  400 400 - 

 

По итогам года в библиотечный фонд поступило книг на сумму 1 450 тыс. руб., из них муниципальный бюджет составил – 652 

тыс. руб. (2376 экз.), федеральный бюджет (в том числе из нац. проекта Культура) – 471 тыс. руб. (1945 экз.). И на сумму 327 тыс. руб. 

(1786 экз.) были оценены книги, поступившие как пожертвования. 

На подписку периодических изданий на 2 полугодие 2019 и 1 полугодие 2020 года использовано 1 005 тыс. руб. (планировалось 860 

тыс. руб., но в течение года было принято решение из сэкономленных средств после аукционов дополнительно добавить денег на 

периодику). 

Анализируя финансовую ситуацию за 3 последние года, стоит отметить, что средняя стоимость приобретаемой книги выросла почти 

на 17 %, но при этом объем муниципального финансирования на приобретение книг не изменился. Выделяемых денег хватает только на то, 

чтобы по-настоящему обновить фонд лишь одной библиотеки. Для того, чтобы выполнить муниципальное задание по критерию 

«поступление в фонд книг», приходится организовывать акции на пожертвования книг в фонд библиотеки. Но среди пожертвований крайне 

мало книг, изданных за последние 2 года, поэтому этот источник может быть использован как крайняя мера. И только благодаря нац. 

проекту Культура в 2019 году мы смогли выполнить плановые показатели муниципального задания. 

 Примерно такая финансовая картина складывается и на 2020 год. Муниципальное финансирование не увеличено, и только участие в 

нац проекте Культура даст возможность обновить фонд одной библиотеки в соответствии с рекомендуемыми общероссийскими 

показателями. 
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4.3. Источники поступлений 

 

Источники поступлений Количество экземпляров Количество названий 

 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Бюджетные:       

- основной фонд 5748 2873 2376 2064 1587 833 

- подписка 6112 5254 5188 173 174 235 

Всего: 11860 8127 7564 2237 1761 1068 

Внебюджетные:       

- обязательный муниципальный экземпляр: - - - - - - 

     - в т.ч. периодика - - - - - - 

- пожертвования 1656 2781 1786 863 828 1193 

- периодика без подписки       

-иные межбюджетные трансферты 1042 141 1945 636 585 1190 

Всего: 2698 2922 3731 1499 1413 2383 

Взамен утерянных       

Перераспределение внутри библиотечной системы 13478 - 1544 13478 - 1544 

Всего: 13478 - 1544 13478 - 1544 

Итого: 28036 11049 12839 17214 3174 4995 

 

4.4. Отраслевой состав поступлений* 

Год Всего в том числе по отраслевому составу** 

2,5 3 4 
6,66, 

68 
63 65 67 

7,74-

79 
75 

81-

83 
85 86 87 88 9 84 

Д 

2019 г. экз 12839 993 897 281 56 242 5 44 609 13 126 411 40 8 82 2922 3703 2407 

2019 % 100% 7,7% 7% 2,2% 0,4% 1,9% 0,04% 0,3% 4,7% 0,1% 1,0% 3,2% 0,3% 0,06% 0,6% 22,8% 29% 18,7% 
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4.5.  Выбытие фондов 

 

 

Всего 

в том числе  

печатные документы из них книг 
электронные документы 

на съемных носителях 

 2019 г. 2019 г. 2019 г. 2019 г. 

Выбыло  11627 11615 5743 12 

Причины выбытия:     

- ветхость 4872 4860 4199 12 

- устарелость по содержанию - - - - 

- дефектность - - - - 

- утрата  - - - - 

- истечение срока хранения периодики 5211 5211 - - 

- внутрисистемное перераспределение 1544 1544 1544 - 

 

4.6. Сохранность фондов 

Гигиеническая обработка документов (обеспыливание):  

осуществляется  -  ДА       не осуществляется  - 

Реставрация: переплетные работы / мелкий  ремонт (заполняется в целом по учреждению – юридическому лицу)   

Потребность  - / 717   выполнено в отчетном году  - / 717 

 

 Аварийные ситуации 

(количество аварийных ситуаций) 

Наименование 

библиотеки/филиала 
электропроводка водоснабжение 

отопительная 

система 

канализационная 

система 
кровля водостоки гидроизоляция 

-  

- 

- - - 

 

- - - 
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Повреждение документов (заполняется в целом по учреждению – юридическому лицу): 

- от огня  -  , из них списано  -       

- от воды - , из них  списано -   

5. Электронные и сетевые ресурсы 
Автоматизированная библиотечная информационная система, используемая учреждением для создания баз данных (название, 

версия):        ИРБИС-64 v2013.1  

5.1. Формирование электронного каталога и баз данных* 

 

№ 

п/п 

Наименование 
Объем на 01.01.2020 г. (в единицах) 

 Электронный каталог    86 682 

 Электронная картотека статей 26 947 

                                                                                                Итого: 113 629 

*  перечислить  библиографические базы данных и электронные каталоги, создаваемые учреждением 

 

5.2. Формирование электронного каталога 

 

Наименование 2017 г. 2018 г. 2019 г. +/- к 2018 г. 

Ввод  библиографических записей на текущие поступления (единиц) 2037 1847 3049 +1202 

Ввод  библиографических записей на ретро-фонд (ретроконверсия) (единиц) 4262 600 244 -356 

Удаление библиографических записей (единиц) 1919 1748 962 -786 

Объем  ЭК на 01.01.2020 г. (единиц) 84496 84595 86682 +2087 

  - в т.ч. доступного в сети Интернет (единиц) 84496 84595 86682 +2087 

 

 

В 2019 году в БД ЭК введено 3049 новых записей, удалено 962. После конверсии каталога из АС Библиотека, не все записи отражаются в 

новом каталоге корректно, поэтому постоянно осуществляется работа по редактированию библиографических записей. В 2019 

отредактировано 4349 записи. Также для того, чтобы ускорить процесс по отражению всего фонда библиотеки в ЭК, привлекались 

библиотекари из структурных подразделений ЦДБ. При этом запись они формировали краткую, т.е. заполняли только основные поля: 

автор, заглавие, подзаголовочные данные, год, место издания и объемные показатели, место хранения. На сегодня ЭК полностью 
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отражает фонд библиотеки, что очень важно для пользователей, в том числе и удаленных. В настоящее время проходит следующий 

этап работы над ретрозаписями – специалисты ОКИОЛ редактируют их, заполняя остальные поля, делая запись полной.    

 

 

 

5.3. Динамика роста доли библиотечного фонда, отраженного в электронном каталоге 

 

Наименование 2019 г. 

Доля отраженного в ЭК фонда (%) 100 % 

 

Доступ к каталогу осуществляется как по локальной сети, так и через сеть Интернет.  

 

5.4. Участие в федеральных корпоративных проектах по формированию электронных каталогов и баз данных 

Наименование проекта* /показатель Количество (за год), ед. 

Сводный каталог библиотек России ГИВЦ МК РФ  

Сформировано и поставлено библиографических записей - 

Заимствовано библиографических записей - 

Участие в СКК Центра ЛИБНЕТ  

Сформировано и поставлено библиографических записей - 

Заимствовано библиографических записей 2 626 

Участие в других федеральных корпоративных проектах  

Название проекта: МАРС «Межрегиональная аналитическая роспись статей» * 

Сформировано и поставлено библиографических записей 1 054 

Заимствовано библиографических записей 11 784 

* таблица заполняется, если библиотека участвует в корпоративных проектах 
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5.5. Участие в региональных корпоративных проектах по формированию электронных каталогов* 

 

Название проекта Количество (за год), ед. 

Сводный электронный каталог библиотек Мурманской области 

Сформировано и поставлено библиографических записей  3 049 

Заимствовано библиографических записей      - 

Сводный электронный краеведческий каталог «Мурманская область» 

Сформировано и поставлено библиографических записей 935 

Заимствовано библиографических записей  1 946 

Сводный каталог подписки на периодические издания библиотек Мурманской области 

Отмечено выпусков 187 

Удалено из каталога (снято с подписки  выпусков)    - 

* таблица заполняется, если библиотека участвует в корпоративных проектах 

 

5.6. Сетевые ресурсы. Удаленные лицензионные ресурсы* 

 

№ 

п/п 

Название электронного 

информационного 

ресурса** 

(при наличии договора) 

Название библиотек, 

обеспечивающих доступ к 

ресурсу 

(по IP-aдресу) 

Формат доступа пользователям  

Количество обращений 

(визит, сессия) 
в локальной сети 

библиотеки 

(да/нет) 

в удаленном доступе 

(да/нет) 

1. База данных «ЛитРес: 

Мобильная библиотека» 

ЦДБ 

 (доступ по паролям) 

нет да 15511 

2. СПС «КонсультантПлюс» ЦДБ  да нет 2586 
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3. НЭБ ЦДБ да нет 2294 

* не указывать ресурсы, входящие в проект «Читай книги в цифре» 

** электронные информационные ресурсы - электронные библиотеки, электронные библиотечные системы, полнотекстовые базы данных, 

справочно-правовые системы 

5.7. Участие в проекте МГОУНБ «Читай книги в цифре» 

Электронно-

библиотечная 

система 

«Издательство 

«Лань»* 

Электронная 

библиотека 

«Издательский дом 

«Гребенников»* 

Электронно-

библиотечная 

система 

«IPRbooks»* 

Электронные издания 

«Ист Вью 

Информэйшн Сервис, 

Инк»* 

Электронно-

библиотечная 

система Public.Ru* 

Электронно-библиотечная 

система «Университетская 

библиотека онлайн»* 

- - - - - - 

 * перечислить названия всех библиотек муниципальной библиотечной системы, принимающих участие в проекте  

5.8. Предоставление доступа пользователям к ресурсам Национальной электронной библиотеки (НЭБ) и Президентской библиотеки (при 

наличии договора и статического ip-адреса) 

Доступ к ресурсам Президентской библиотеки 

                                                                                     Количество точек доступа к 

ресурсу* 

Количество АРМ** 

Федеральное государственное бюджетное учреждение 

«Президентская библиотека имени Б.Н. Ельцина» 
- - 

*Точка доступа   - предоставление доступа к электронным ресурсам по  статическому IP-адресу учреждения. 

** АРМ (автоматизированное рабочее место читателя) – количество  отдельно выделенных мест для работы читателей. 

Доступ к ресурсам Национальной электронной библиотеки 

№ и дата договора о предоставлении доступа к Национальной электронной библиотеке 

№ 101/НЭБ/0493 от 16.07.2015 г. 

№ 

п/п 

Библиотеки, где есть точка 

доступа  к НЭБ (перечислить) 
Количество АРМ 

Доступность обращения к НЭБ для 

маломобильных групп населения 

(да/нет) 

Планируемое подключение к НЭБ 

(наименование библиотеки / год ) 

1. ЦДБ 12 да - 
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6. Организация и содержание библиотечного обслуживания пользователей 
 

6.1. Культурно-просветительская деятельность 

 

Показатели 
Выполнение 

2019 

Всего культурно-просветительских (массовых) мероприятий, ед. 3 534 

  - из них для детей до 14 лет (включительно), ед. 3 445 

  - из них для молодежи от 15 до 30 лет (включительно), ед. 34 

Всего посетителей культурно-просветительских (массовых) мероприятий, чел. 73 004 

  - из них детей до 14 лет (включительно), чел. 72 186 

  - из них молодежи от 15 до 30 лет (включительно), чел. 818 

 

В МБУК “ЦДБ города Мурманска” проводится огромное количество мероприятий. В среднем в месяц их проходит около 300. Почему 

так много? Потому что наша библиотека детская, и лучший способ привлечь ребенка в библиотеку – показать ему наглядно, как можно 

интересно и с пользой провести время. Наша цель - организовать такие мероприятий, которые будут способствовать развитию интеллекта, а 

не давать общее поверхностное информирование. Все наши мероприятия условно можно разделить на 3 группы. 1 группа – информационно-

познавательные (обучающие), имеющие задачу развитие познавательного интереса и общего интеллектуального уровня. 2 группа – 

творческо-развивающие, которые должны предоставить возможность детям самореализовать себя в творчестве. 3 группа – интеллектуально-

развлекательные, которые ставят перед собой цель организовать развивающий досуг. Кроме этого, все мероприятия имеют конкретное 

читательское назначение. Но самое главное и важное отличие наших мероприятий от мероприятий культурно—досуговых и клубных 

учреждений заключается в том, что все мероприятия связаны с книгой и чтением. И среди качественных показателей обязательно 

присутствует количество выдач книг. При проведении мероприятий мы не забываем, что мы – библиотека! При проведении всех 

мероприятий всегда активно используются современные информационные технологии. Сегодня это не требование, а объективная 

реальность.  
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6.2. Мероприятия по направлениям деятельности библиотек*: 

№ 

п/п 
Форма и название 

Дата и место 

проведения  

Количество 

посетителей 
Краткое описание мероприятия 

Мероприятия, приуроченные к проведению  Года театра в России 

1. Театрализованный 

поэтический 

фестиваль "Украсим 

город мы стихами", 

приуроченный к 

Году театра в России 

24.03.2019 

ДК 

«Первомайский» 

Филиал № 5, пр. 

Гер. 

Североморцев, д. 

27 

274 (дети) Библиотека-филиал № 5 организовал театрализованный поэтический 

фестиваль "Украсим город мы стихами", приуроченный к Году театра в 

России. Основные задачи Фестиваля - формирование у детей навыков 

выразительного чтения, артистических умений, развитие творческой 

деятельности под влиянием отечественной и зарубежной поэзии. 

Главной особенностью данного мероприятия было требование, чтобы 

участники не просто исполняли стихотворные произведения, но и 

использовали при этом театрализованные элементы: костюмы, грим, 

реквизит, декорации, музыкальное сопровождение. Заявки принимались с 

января-март. В общей сложности было принято108 заявок, из них 46 - 

коллективные и семейные выступления, остальные индивидуальные, всего 

участие в фестивале принял 274 человека, из них 64 дошкольника. 

Всего было организовано 17 отборочных прослушиваний. 

Отборочные прослушивания в библиотеке-филиале № 5 проходили шумно, 

весело и многолюдно. Со всех районов нашего города в библиотеку 

приходили юные чтецы и актеры, чтобы показать свои творческие номера, 

замечательные костюмы, яркие образы, чудесные стихотворения детских 

поэтов. Подготовить такие неповторимые номера всем участникам помогали 

их наставники: воспитатели, педагоги и, конечно же, родители! 

 24 марта на сцене ДК «Первомайский» прошел финал театрализованного 

поэтического фестиваля «Украсим город мы стихами». Лучшие коллективы 

образовательных учреждений города Мурманска, а также индивидуальные 

участники фестиваля выступили с театрализованной инсценировкой 

стихотворного произведения на сцене. Компетентное жюри определило 

победителей и призеров Фестиваля, которые были награждены дипломами и 

призами. 

2. «Библиотеатр в 

гостях у кукол» 

20.01.2019 

24.02.2019 

1500 чел. 

(дети) 

В Областном кукольном театре перед спектаклями сотрудники филиала № 15 

проводят не больше мероприятия с целью знакомства зрителей с книгами 
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(миниатюры): 

 

 

07.04.2019 

18.05.2019 

12.10.2019 

Филиал № 15 и 

Мурманский 

областной театр 

кукол 

автора, спектакль которого будет показан на сцене театра.     На одной из 

таких встреч маленькие зрители познакомились с книгами Э. Успенского и 

встретились с героями его произведений.  Дети с восторгом узнавали героев, 

рассматривали фото друзей Шарика, пекли пирог в подарок Дяде Федору, 

озорничали и шумели в духе старухи Шапокляк. Вместе с мамой Дяди 

Федора все пели веселую песенку из мультфильма «Зима в Простоквашино».  

/фото см. приложение 

 https://vk.com/murmanpuppet?w=wall-11868529_2005/all  

3. 

«Знатоки театра»: 

интернет-викторина 

01.10-25.10.2020 

Сайт 

библиотеки, 

библиотечная 

группа в ВК 

 12 чел. 

(дети, 

молодежь) 

К Году театра сотрудниками отдела обслуживания была разработана 

интернет-викторина «Знатоки театра». Вопросы охватывали историю театра с 

древнейших времен и до наших дней, а также литературные произведения, 

которые отражают театральную жизнь. Рассчитаны задания были на 

учащихся 5-11 классов. Викторина содержала 15 вопросов и проводилась с 1 

по 25 октября. В викторине приняли участие 12 человек, в основном 

учащиеся 8-10-х классов. Были выявлены 3 победителя, которые были 

награждены памятными дипломами. Остальные участники получили 

сертификаты участников.  

4, «Прямо в 

Яблочко!»: встреча с 

театральным 

коллективом 

«Лира», ГАУДО МО 

«МОЦДО 

«ЛАПЛАНДИЯ» 

 

 

11.04.2019 

Библиотека-

филиал № 17, ул. 

Скальная, д. 13.   

 30 чел. 

(дети) 

Для читателей библиотеки-филиала № 17, состоялось театрализованное 

представление "Ровесники, ровесницы», по мотивам произведений Агнии 

Барто. Ребята из театрального коллектива "Лира" при Доме творчества 

"Лапландия» (руководитель Куликова Лира Константиновна) не просто 

читали стихи, а сделали их в виде маленьких сценических зарисовок, в 

которых присутствовали и музыка, и песни, и танцы. И уже знакомые с 

детства произведения звучали по-новому, очень динамично и оригинально. 

Юные "актеры" выступили блестяще, а зрители были в восторге! 

https://vk.com/bibl_apple_17?w=wall-66281956_2079 

5. 

«Театральный 

сундучок»: 

конкурсно-

развлекательная 

программа 

10.11.2019 

МБУК «ЦДБ 

города 

Мурманска» 

15 чел. 

(дети) 

Для юных читателей, а также их мам и бабушек, в одно из воскресений 

ноября в Центральной детской библиотеке прошла конкурсно-

развлекательная программа «Театральный сундучок». Ребята ответили на 

вопросы викторины, отгадали загадки про театр, поупражнялись в 

скороговорках, а затем попробовали себя в роли актеров, разыграв сказку 

«Курочка Ряба». После театра-экспромта маленькие актеры и зрители своими 

руками смастерили кукол для пальчикового театра. 

https://vk.com/murmanpuppet?w=wall-11868529_2005/all
https://vk.com/bibl_apple_17?w=wall-66281956_2079
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Ссылка: https://vk.com/cdb_murmansk?w=wall-22577503_12672%2Fall 

6. 

«Мой Мурманск, 

мой портовый 

город»: 

литературная игра 

18.01.2019 

Библиотека-

филиал № 4 ул. 

Пономарева, 9/5. 

 19 чел. 

(дети) 

В филиале № 4 прошла театрализованная игра для детей в рамках 

театрального кружка, посвященная родному городу Мурманску. Ребятам 

было предложено зачитать стихотворения мурманских поэтов громко, с 

выражением, разыграть несколько мини-сценок по некоторым произведениям 

мурманских писателей и угадать героев произведения. Во время мероприятия 

участники смогли проявить свои творческие возможности, показать свои 

таланты в процессе игры. 

Мероприятия для детей  до 14 лет (включительно) 

1. «У каждого своя 

высота»:  

Читательская 

конференция по 

книге Е. Ильиной 

«Четвертая высота» 

08.04.2019 

Библиотека-

филиал № 15, 

пр. Ленина, д.94 

 

31 чел.(дети)  В филиале № 15 прошла читательская конференция по книге Елены Ильиной 

«Четвертая высота».  Предварительно дети были ознакомлены с ключевыми 

вопросами обсуждения произведения. Конечно, конференция, как метод 

работы с книгой в начальной школе, имеет свои возрастные отличия, но опыт 

показывает, что четвероклассники осмысливают прочитанное, могут 

выбирать главное, делать правильные выводы. Участники конференции 

следили за развитием сюжета, обобщали личностные характеристики, давали 

оценку происходящим событиям.  

 /фото см. приложение 

https://vk.com/wall-22577503?w=wall-22577503_11314%2Fal l   

2 «И будет внук 

достоин деда…»: 

обсуждение книги 

А. Лиханова «Мой 

генерал» 

05.03.2019 

18.04.2019;   

21.05.2019 

Библиотека-

филиал № 15. 

пр. Ленина, д. 94 

 

87 чел. 

(дети) 

Преемственность поколений – это сложное понятие стало основной темой 

обсуждения книги А. Лиханова “Мой генерал”. Участникам мероприятия не 

составило труда догадаться, что речь идет о главных действующих лицах 

произведения. Следует сказать, что ребята отлично поняли, каким тернистым 

путем шел главный герой к пониманию жизненных ценностей, которые 

доходчиво и на своем примере преподавал внуку дед. Разные вопросы 

затрагивали с участниками обсуждения романа А. Лиханова. Некоторые из 

них заставляли задуматься, проанализировать ту или иную ситуацию, даже 

вступить в спор. Были выслушаны все варианты ответов, ибо, как известно: в 

споре рождается истина.  

/фото см. приложение 

 https://vk.com/wall-22577503?w=wall- 22577503_10789%2Fall   

 https://vk.com/wall-22577503?w=wall- 22577503_11312%2Fall 

 https://vk.com/wall-22577503?w=wall- 22577503_11533%2Fall 

https://vk.com/cdb_murmansk?w=wall-22577503_12672%2Fall
https://vk.com/wall-22577503?w=wall-22577503_11314%2Fal%20l
https://vk.com/wall-22577503?w=wall-%2022577503_10789%2Fall
https://vk.com/wall-22577503?w=wall-%2022577503_11312%2Fall
https://vk.com/wall-22577503?w=wall-%2022577503_11533%2Fall
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3. «Память в граните»: 

Защита 

мультимедиа-

презентаций  

19.04.2019; 

22.04.2019 

16.05.2019 

Библиотека-

филиал № 15, 

пр. Ленина, д. 

94. 

 

88 чел. 

(дети) 

Для учащихся четвертых классов было дано очень важное задание: создать и 

защитить презентации по теме «Память в граните». Памятники Мурманска и 

Мурманской области были изучены, выбраны значимые, по мнению 

создателей, и показаны на встрече в виде презентаций. Для создания работ 

ребята могли как объединиться в группы, так и действовать индивидуально. В 

результате от двух классов архив библиотеки пополнился на 20 презентаций. 

Конечно, работы получились разные, ведь четвероклассники только начинают 

заниматься этим видом деятельности, но порадовал подбор материала, не 

было поверхностных публикаций, а некоторые просто поразили почти 

профессиональным исполнением. Даже если была помощь старших - это не 

возбраняется, а наоборот, приветствуется совместное творчество. Получилось 

так, что презентации как бы дополняли одна другую, поэтому есть надежда, 

что материал сортировался, а не копировался бездумно из интернета. 

Конечно, нельзя, да и не надо, изобретать велосипед 100 раз, но 

преобразовать, добавить что-то свое и в результате можно получить продукт, 

отличный от других. У четвероклассников это получилось, молодцы! 

/ фото см. приложение 

 https://vk.com/wall-22577503?w=wall- 22577503_11316%2Fall 

 https://vk.com/wall-22577503?w=wall- 22577503_11315%2Fall 

4 «Почитай за чашкой 

чая»: литературное 

чаепитие 

 

31.05.2019 

Библиотека-

филиал № 17, ул. 

Скальная, д.13. 

 

20 чел. 

(дети) 

В библиотеке-филиале № 17 на литературном чаепитии «Почитай за чашкой 

чая» ребята узнали, что есть разные виды чая с именами литературных героев. 

Например, чай «Джон Сильвер» можно заварить, если собираешься прочесть 

«Остров сокровищ» Попробовав чай «Барон Мюнхгаузен», ощутишь себя 

большим фантазером и выдумщиком. Так же школьники узнали о видах чая, 

способах его заварки. И чем русское чаепитие отличается от японского или 

английского. Разыграли сказку «Муха – цокотуха», а в завершение - пили чай 

с баранками! 

https://vk.com/bibl_apple_17?w=wall-66281956_2421 

Мероприятия для молодёжи с 15 до 30 лет (включительно) 

1. "По полярным 

дорогам Памяти": II 

городская 

литературно-

29.10.2019 

МБУК ЦДБ, 

ул. Беринга, д. 

28 

57 чел. 

(молодежь) 

Отдел обслуживания читателей в своей деятельности сотрудничает с многими 

образовательными и дошкольными учреждениями, с которыми совместно 

организовывает мероприятия. Особенно тесное сотрудничество сложилось с 

Мурманским международным лицеем совместно с которым, была 

https://vk.com/wall-22577503?w=wall-%2022577503_11316%2Fall
https://vk.com/wall-22577503?w=wall-%2022577503_11315%2Fall
https://vk.com/bibl_apple_17?w=wall-66281956_2421


24 

 

спортивная игра 

 

 организована и проведена на базе Центральной детской библиотеки II 

городская литературно-спортивная игра «По полярным дорогам Памяти» 

детского общественного движения «Союз юных мурманчан», посвященная 

75-летию разгрома немецко-фашистских захватчиков в Заполярье. 

В игре приняли участие шесть команд из различных образовательных 

учреждений города Мурманска (ММЛ, гимназия № 7, СОШ № 20, СОШ № 

44, СОШ № 57 и др.). Участников квеста ждали несколько игровых площадок: 

«Великая Отечественная война в Заполярье», «История города Мурманск в 

литературных произведениях», «О героях не смолкнет слава», 

«Средневековье», «Ментальные карты». Особенно всем игрокам понравилась 

площадка «Средневековье», где можно было почувствовать себя настоящим 

рыцарем и поиграть в увлекательную игру «Тавлеи», благодаря участникам 

ВИК «Мидгард» и мастерской исторического костюма "Светлица". Несмотря 

на то, что задания квеста оказались довольно непростыми, все команды с 

большей частью из них справились и игра прошла быстро, азартно и 

интересно. Как и в любом состязании по окончании квеста определились 

победители, которые получили памятные дипломы.  

Ссылка: https://vk.com/cdb_murmansk?w=wall-22577503_12593%2Fall 

2. Круглый стол в 

рамках 

Всероссийского Дня 

молодого 

избирателя 

«Молодежь 

выбирает будущее» 

26.02.2019 

Библиотека – 

филиал № 5, ул. 

Г.Североморцев, 

д. 27. 

24 чел. 

(молодежь) 

В библиотеке - филиале № 5 для старшеклассников прошла встреча 

«Молодежь выбирает будущее», приуроченная ко Дню молодого избирателя. 

При проведении мероприятия сотрудниками ставились цели: подготовить 

молодежь к осознанному участию в предстоящих выборах, сформировать 

позитивное отношение к процессу избирательной кампании. Гости 

мероприятия познакомились с историей образования праздника Дня молодого 

избирателя, о том, как проводятся выборы, о работе участковой 

избирательной комиссии, о том, с какого возраста гражданин имеет право 

голосовать. В ходе мероприятия школьники приняли участие в деловой игре, 

где пробовали себя в роли кандидата в депутаты, а также выступили в роли 

наблюдателей, ими были рассмотрены несколько ситуаций произошедших на 

избирательном участке, были выявлены нарушения.  

Далее они стали участниками в 5 конкурсах: «Права человека», «Афоризмы», 

«Государство», «Блиц – опрос», «Музыкальный». Девятиклассники активно 

включились в игру, споря друг с другом и активно отвечая на поставленные 

https://vk.com/cdb_murmansk?w=wall-22577503_12593%2Fall
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вопросы, с удовольствием выполняли правовые задания. В ходе игры ребята 

показали хорошие знания, на вопросы ответили достойно, проявили активную 

жизненную позицию, не упустили возможность выразить свое мнение. 

3. Беседа-

размышление 

«Наркотики - жизнь 

без будущего» 

 

 

19.04.2019 

Библиотека – 

филиал № 5, пр. 

Г. 

Североморцев, д. 

27. 

 

52 чел. 

(дети) 

 

 

 

 

В библиотеке – филиале № 5 с 17 по 26 апреля 2019 года с целью 

предупреждения распространения наркомании проводился 1 этап 

межведомственной комплексной оперативно-профилактической операции 

«Дети России - 2019». Как помочь, попавшим в трудную ситуацию, как 

побороть страшную болезнь под названием «наркомания», болезни не только 

тела, но и души? На эти вопросы пытались найти ответы подростки, 

принимая участие в беседе-размышлении «Наркотики - жизнь без будущего», 

направленной на приобщение молодого поколения к здоровому образу жизни, 

которая прошла в рамках первого этапа Всероссийской межведомственной 

комплексной оперативно-профилактической акции «Дети России - 2019». 

Ребятам был показан видеоролик о страшных последствиях наркомании, 

старшеклассники также узнали о психической и физической зависимости от 

наркотических средств, возникающих, как правило, уже с первого раза; о 

правилах поведения, чтобы случайно не оказаться под воздействием 

наркотика, о видах группового давления, чтобы знать и не поддаться на 

провокации, суметь противостоять; об административной ответственности за 

незаконный оборот наркотиков. 

4. Круглый стол «SOS! 

Оставайся на линии 

жизни» 

15.11.2019 

Библиотека – 

филиал № 5, пр. 

Г. Севером., д. 

27. 

25 чел. 

(молодежь) 

В рамках второго этапа акции состоялся круглый стол с участием 

представителей Центра медицинской профилактики Мурманского областного 

центра специализированных видов медицинской помощи и учащихся старших 

классов. Педагог-психолог Дарья Павловна Лапина рассказала ребятам о 

психоактивных веществах, оказывающих негативное воздействие на 

психическое и физическое здоровье человека. Школьникам была показана 

презентация «Энергетические напитки - история еще одного обмана» и 

видеоролик «Трезвость естественна». 

Мероприятия для граждан пожилого возраста 

1. «День бабушек и 

дедушек»: семейные 

посиделки 

29.10.2019 

Библиотека-

филиал № 2, ул. 

Лобова, д. 46. 

18 чел. 

(семьи) 

В библиотеке-филиале № 2 отмечали новый семейный праздник России - 

День бабушек и дедушек! На мероприятии ребята разгадывали загадки и 

читали стихи, вместе с мамами и бабушками пели песни и собирали 

рассыпавшиеся пословицы. Юные пользователи библиотеки от души 
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 посмеялись, участвуя в шуточных конкурсах: как правильно повязать 

бабушке платок, если голова у нее - воздушный шарик, или как красиво 

оформить подарок и дружно с товарищем завязать пышный бант, если ты 

можешь использовать только правую руку, а он левую? В заключение прошло 

награждение победителей литературной викторины "Бабушки и дедушки на 

страницах детских книг". 

2. «Бабушка рядышком 

с дедушкой»: 

праздник 

30.10.2019 

Библиотека-

филиал № 8, ул. 

Морская, д. 5. 

 

35 чел. 

(семьи) 

Для своих читателей библиотека - филиал № 8 организовала праздник 

«Бабушка рядышком с дедушкой». Ребята подготовились и специально для 

бабушек и дедушек танцевали и спели песню «Бабушка, испеки оладушки». В 

детских книгах бабушки и дедушки представлены как рассказчики 

невероятных историй и как люди, готовые понять и поддержать ребенка. 

Именно таких героев книг и вспоминали дети, приняв участие в сказочной 

викторине «Бабушки и дедушки – герои детских книг». Ребята угадывали 

загадки, читали приготовленные для праздника стихи и, конечно, делились 

историями о своих родных бабушках и дедушках. Книжная выставка в 

детской библиотеке сразу привлекла внимание взрослых и детей, которые и 

не подозревали о существовании такого праздника. А на праздничном мастер 

- классе ребята сделали еще один подарок для любимых бабушек и дедушек – 

открытку - аппликацию своими руками.  

Мероприятия для людей с ограниченными возможностями здоровья 

1. "Что за прелесть эти 

сказки!": 

литературно-

театрализованный 

праздник  

06.12.2019 

МБУК ЦДБ, 

 ул. Беринга, д. 

28. 

 

30 чел. 

(дети-

инвалиды) 

Уже доброй традицией стала организация сотрудниками отдела 

обслуживания читателей литературных праздников в Декаду Милосердия (в 

Декаду инвалидов) для учащихся филиала МБОУ СОШ № 27. В этом году 

темой праздника было выбрано творчество А. С. Пушкина не случайно, так 

как в 2019 году отмечалось 220 лет со дня рождения русского писателя и 

поэта. Из сказочного Лукоморья на праздник пожаловал сам Кот Учёный. 

Засомневался сказочный герой, что девчонки и мальчишки знают и любят 

сказки Александра Сергеевича. Но ребята не растерялись и доказали Коту, 

что они очень внимательные читатели. Вспомнили пушкинских героев, 

исправили ошибки в названиях сказок, поиграли в «Путаницу». А ещё ребята 

проявили себя настоящими артистами. Мальчишки изображали старика из 

«Сказки о рыбаке и рыбке», а девчонки царицу, смотрящуюся в зеркальце. 

Кот Учёный остался доволен артистическими способностями и знаниями 
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ребят и с удовольствием поучаствовал в небольшой фотосессии. А ребята 

получили сладкие подарки, предоставленные охранным агентством «ПМ». 

Ссылка: https://vk.com/cdb_murmansk?w=wall-22577503_13023%2Fall 

2. «Библиосамоделкин

»: коррекционно-

развивающие 

занятия. 

24.11. 2019 

01.12. 2019 

08.12. 2019 

15.12. 2019 

22.12. 2019 

Библиотека-

филиал № 12, ул. 

Баумана, д. 24 

31 чел. (дети 

с ОВЗ) 

В библиотеке-филиале № 12 проводятся мероприятия с целью социализации 

детей с проблемами слуха. Занятия помогают  развивать зрительно-слуховое 

восприятие, мелкую моторику пальцев, побуждают к импровизации 

средствами мимики, выразительных движений. На занятиях проходят громкие 

чтения, и дети слушают отрывки из произведений, стихи, русские народные 

сказки.  

https://vk.com/cdb12?w=wall-186934894_81 

https://vk.com/cdb12?z=photo-186934894_457239454%2Fwall-186934894_96 

3. "Я имею право!": 

правовая беседа 

18.11.2019 

МБУК ЦДБ, 

 ул. Беринга, д. 

28. 

 

24 чел. 

(дети-

инвалиды, 

 молодежь-

инвалиды) 

 

В своей деятельности по правовому просвещению сотрудники отдела 

обслуживания широко практикуют диалоговые массовые формы работы с 

элементами игры. Беседы и дискуссии способствуют обмену знаниями, 

мнениями, различными точками зрения, что приводит к новому взгляду на 

ситуацию, позволяет сформировать более эффективную модель поведения. И 

в ежегодных правовых неделях диалоговые формы работы наиболее 

актуальны. 

20 ноября ежегодно отмечается Всемирный день прав ребенка, посвященный 

принятию очень важного документа – «Конвенции о правах ребенка». В 2019 

году Конвенции по правам ребенка исполнилось 30 лет со дня принятия. Что 

такое конвенция? Чем она отличается от декларации? Когда была принята 

Конвенция по правам ребенка? Какие статьи в нее входят? Эти и другие 

вопросы обсуждали с учащимися филиала СОШ №27 в рамках беседы-игры 

«Я имею право!». Ребята услышали историю принятия Конвенции по правам 

ребенка, познакомились с основными ее статьями, на примере литературных 

героев разобрали различные ситуации нарушения прав детей, в игровой 

форме обсудили обязанности и разобрали ситуации из школьной и 

повседневной жизни, в которых нарушались права детей. Узнали школьники 

какими правами и обязанностями обладает Уполномоченный по правам 

ребенка, и как можно обратится к нему за помощью. 

Отметили ребята также, что каждое право порождает не только обязанность, 

но и ответственность и что права действительны в том случае, если не 

https://vk.com/cdb_murmansk?w=wall-22577503_13023%2Fall
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2F50ds.ru%2Fpsiholog%2F3062-kak-razvivat-poznavatelnuyu-aktivnost-detey-doshkolnogo-vozrasta.html
https://vk.com/cdb12?w=wall-186934894_81
https://vk.com/cdb12?z=photo-186934894_457239454%2Fwall-186934894_96
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нарушаются права других людей.  

Ссылка: https://vk.com/cdb_murmansk?w=wall-22577503_12761%2Fall 

4. Час поэзии 

«Капелька поэзии» 

23.03.2019 

Библиотека-

филиал № 7, ул. 

Буркова, д. 11/18 

15 чел. 

(молодежь-

инвалиды) 

В библиотеке-филиале № 7 на мероприятии, посвященному Всемирному дню 

поэзии, молодые люди-инвалиды познакомились с лучшими стихотворениями 

современных детских поэтов. Они услышали озорные стихотворения Артура 

Геваргизова, Игоря Шевчука, Тима Собакина, Андрея Усачева, Алексея 

Шевченко, Сергея Георгиева и многих других. 

Вниманию участников часа поэзии были представлены стихи на все случаи 

жизни: к праздникам, к обеду, стихи для мальчиков и девочек, стихи-

удивлялки, стихи-размышлялки, считалки, дразнилки, стихи-загадки. 

Мероприятия по поддержке и  развитию интереса граждан к чтению 

1. “Стихи мы любим, 

стихи мы читаем”: 

день поэзии 

21.03.2019 

Библиотека-

филиал № 10, ул. 

Бабикова, д. 8. 

 

37 чел. 

(все 

возрастные 

категории) 

 21 марта во всем мире отмечается День поэзии. В этот день на площадке 

возле озера Глубокого библиотека-филиал № 10 совместно с филиалами № 12 

и 16 решили провести акцию «Стихи мы любим, стихи мы читаем» в рамках 

поэтического марафона «Души прекрасные порывы». Дети и взрослые с 

удовольствием читали стихи о весне, ведь март, олицетворяет начало весны, а 

весна - это возрождение и стремление к прекрасному. Все участники акции 

получили закладки, буклеты и визитки наших филиалов. 

https://vk.com/club91731771?w=wall-91731771_667%2Fall  

2. «День новой книги 

для родителей»: 

Воскресенье в 

библиотеке 

27.10.2019 

Библиотека-

филиал № 8, ул. 

Морская, д. 5. 

22 чел. 

(молодежь) 

В филиале № 8 прошло комплексное информационное мероприятие 

«Воскресенье в библиотеке - День новой книги для родителей». Родителям 

был предложен познавательный информационный обзор литературы и 

замечательная презентация по книгам обзора «Сказкотерапия – волшебство 

для детей и взрослых» из цикла «О культуре чтения в семье». Молодые мамы 

и папы услышали информацию о том, какую помощь может оказать сказка в 

воспитании детей, узнали об использовании сказкотерапии, как метода 

коррекции поведения и сознания ребенка. Родители познакомились с новой 

интересной серией книг «Полезные сказки» - это книги с вопросами, 

рекомендациями, играми - интерактивные книги, составленные под 

руководством известных психологов и педагогов. Кроме того, взрослые 

читатели могли познакомится с сериями книг «Кризисы детского возраста», 

«Мир вашего ребенка», «Ребенок от 3 до 7 лет: интенсивное воспитание» и 

«Ребенок от 8 до 13 лет: самый трудный возраст». Молодым читателям были 

https://vk.com/cdb_murmansk?w=wall-22577503_12761%2Fall
https://vk.com/club91731771?w=wall-91731771_667%2Fall
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предложены списки литературы для чтения детям. Очень порадовало то, 

что родители охотно разобрали книги с обзора для чтения дома. На 

книжных выставках в залах библиотеки были представлены книги самых 

разных серий на любой вкус и возраст: «О чем умолчали учебники», 

«Волшебная страна», «Детские энциклопедии», «Та самая книжка», 

«Школьная библиотека», «Детвора», «Лучшая энциклопедия в картинках для 

малышей», «Книги – мои друзья».  Молодые родители могли познакомиться с 

самыми разными сериями книг для детей. Гости библиотеки выразили 

надежду на новую встречу. Библиотека с радостью будет ждать своих 

читателей вновь! 

3. «Путешествие в 

волшебный мир 

Елены Ермоловой»: 

творческая онлайн-

встреча с 

московской детской 

писательницей 

 

05.05.2019 

 

Библиотека –

филиал № 17, ул. 

Скальная, д. 13. 

30 чел. 

(семьи) 

Одна из традиционных форм для библиотеки–филиала № 17 это встреча с 

писателями. В современном информационном пространстве возможностей 

для таких встреч стало гораздо больше. Для филиала онлайн-встречи дело 

обычное. Дети и взрослые, не выходя из читального зала, встретились с 

замечательной современной писательницей Еленой Ермоловой, которая 

проживает в Москве. В копилке автора более 40 книг, и они уже получили 

признание среди читателей по всей России. В 2014 году Елена Ермолова стала 

финалистом литературного конкурса «Новая детская книга» издательства 

РОСМЭН в номинации «Волшебный фонарь». В 2016 году вошла в лонг-лист 

литературной премии премиум класса «Золотой Дельвиг-2015». Номинант 

Премии "За верность Слову и Отечеству" имени Антона Дельвига 2016 г. На 

встрече ребята оказались в волшебном лесу, в котором происходят чудеса в 

разное время года. Сначала они отгадывали загадки о животных, а потом 

поучаствовали в небольшом мастер – классе по изготовлению книги о весне. 

А что для этого нужно? Бумага, ручка и воображение. Что бывает весной 

сказочного? Об этом гости узнали из "Весенней сказки" Е. Ермоловой, 

которую автор прочитала вслух. Затем ребята рисовали иллюстрации к этой 

сказке. Кроме расширения читательского кругозора, встреча принесла детям и 

увлекательный опыт — возможность узнать больше о творческой профессии 

из первых уст. 

https://vk.com/bibl_apple_17?w=wall-66281956_2136 

4. «В поисках 

мальчишеского 

30.04.2019 

ЦДБ, ул. 

31 чел. 

(дети) 

Любое мероприятие в детской библиотеке - это событие, а встреча с 

писателем событие двойное, т.к. можно познакомиться не только с его 

https://vk.com/bibl_apple_17?w=wall-66281956_2136
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бога»: творческая 

встреча с писателем 

Дмитрием Ищенко 

Беринга, 28 творчеством, но и пообщаться лично. В конце апреля 2019 года Центральная 

детская библиотека принимала замечательного гостя – мурманского писателя, 

режиссера, сценариста Дмитрия Вячеславовича Ищенко. У Дмитрия Ищенко 

богатая творческая жизнь. Он является победителем и лауреатом 

многочисленных фестивалей и конкурсов, в том числе фестиваля 

документальных фильмов и телевизионных программ «Северный характер», 

конкурса «Новая детская книга» (РОСМЭН) и др. Создавая фильмы и повести 

для взрослой аудитории, недавно Дмитрий Ищенко дебютировал как детский 

писатель. В прошлом году в издательстве КомпасГид вышла книга Дмитрия 

Вячеславовича «В поисках мальчишеского бога», которая уже нашла своего 

читателя. Именно о книге, об истории её создания, в целом о творчестве шла 

речь на встрече Дмитрия Ищенко с четвероклассниками гимназии №8. Ребята, 

прочитав дома книгу, просто завалили гостя вопросами: кому посвящена 

книга? Почему главный герой оказался именно на п-о Рыбачем? Правда, что 

там нет интернета и асфальта? Будет ли продолжение книги и т.д. Конечно, 

мальчишек и девчонок интересовала не только творческая жизнь Дмитрия 

Вячеславовича, но и личная, поэтому много вопросов было и о любимых 

животных, путешествиях, о семье и многом другом. В оживленном общении 

время пролетело незаметно, а в завершении встречи ребята пожелали 

Дмитрию Ищенко творческих успехов и продолжения книги «В поисках 

мальчишеского бога». 

Ссылка: https://vk.com/cdb_murmansk?w=wall-22577503_11370%2Fall 

5. Торжественный 

праздник «Как 

здорово читать!» 

27.01.2019 

Библиотека – 

филиал № 5, пр. 

Г. 

Североморцев, д. 

27. 

24 чел. 

(дети) 

Торжественный праздник «Как здорово читать!» для победителей 

литературного интернет-конкурса «Календарь читателя» состоялся в 

библиотеке-филиале № 5. Ребята в течении всего года принимали активное 

участие в конкурсе, отвечая на вопросы интернет - викторины по заданным 

книгам. Они проявили себя лучше всех, ответили верно на все вопросы, 

набрали большее количество баллов и стали победителями! Встретил ребят в 

библиотеке настоящий Кот Матроскин - лицо нашего филиала. Он 

подготовил пять непростых вопросов о самом себе, ответив на которые, 

победитель получил в подарок книгу «Мой Мурррманск». Финалисты 

приняли участие в квест-игре по детской литературе, разгадали кроссворды, 

хитрые загадки, сложные ребусы и задания. Справившись со всеми этапами 

https://vk.com/cdb_murmansk?w=wall-22577503_11370%2Fall
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квеста, участники смогли отыскать волшебный сундук, в котором были 

заслуженные дипломы и подарки. Подарком оказался настоящий настенный 

календарь читателя на 2019 год с фотографиями победителей и их отзывами о 

прочитанной книге.  

Мероприятия в области духовно-нравственного воспитания граждан  

1. «Пасхальные 

мотивы в 

произведениях 

русских классиков»: 

громкие чтения 

Лекционный цикл 

«Семицветик» в 

помощь изучению 

школьного курса 

«Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики» 

 

28.04.2019 

Библиотека-

филиал № 17, ул. 

Скальная, д.13. 

25 чел. 

(дети) 

В филиале № 17 на протяжении 7 лет ведет работу лекторий «Цветик-

семицветик». Данные занятия помогают воспитать в наших читателях 

уважение к культурным и религиозным традициям многонационального 

народа России. В преддверии большого религиозного праздника Пасха в 

филиале подготовили литературные чтения «Пасхальные мотивы в 

произведениях русских классиков».   Библиотекари зачитывали отрывки из 

произведений русских классиков, описывающих радость приготовления к 

празднику. Звучали цитаты из произведений С. Т. Аксакова, И. В. Гоголя, И. 

С. Тургенева. Тёплые и светлые строки из произведений русских писателей 

органично дополнили мероприятие о традициях празднования Пасхи. А затем 

и ребята прочитали стихи «Пасхальный благовест» С. Есенина, «Христос 

Воскрес» И. Бунина и поделились интересными фактами празднования 

праздника Пасхи в мире. 

https://vk.com/bibl_apple_17?w=wall-66281956_2123 

https://vk.com/bibl_apple_17?w=wall-66281956_2122 

2.. "Под покровом 

Петра и Февронии": 

информационно-

творческий час  

06.07.2019 

10.07.2019 

МБУК «ЦДБ 

города 

Мурманска», ул. 

Беринга, д. 28. 

27 чел. 

(дети, 

взрослые) 

В преддверии Дня семьи, любви и верности в Центральной детской 

библиотеке прошел семейный информационно-творческий час «Под 

покровом Петра и Февронии». 

Ребята и их родители услышали легенду о святых Петре и Февронии – 

покровителях любви и семейного благополучия, ведь немногие знают об этих 

покровителях супружеской любви и семейного счастья, а в давние времена на 

Руси удивительную историю святых Петра и Февронии Муромских знали в 

каждой семье. Также мальчишки и девчонки отгадали загадки и вспомнили 

пословицы о семье. Посмотрев отрывок из веселого мультфильма «Моя 

семья», юные рукодельники и их родные принялись мастерить ромашки – 

цветок русских полей, символизирующий любовь. 

Ссылка: https://vk.com/cdb_murmansk?w=wall-22577503_11815%2Fall 

 

https://vk.com/bibl_apple_17?w=wall-66281956_2123
https://vk.com/bibl_apple_17?w=wall-66281956_2122
https://vk.com/cdb_murmansk?w=wall-22577503_11815%2Fall
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3. Читательская 

конференция 

«Цените своих 

близких, пока они 

рядом» по рассказу 

Валентины Осеевой 

«Бабка» 

08.11.2019 

Библиотека – 

филиал № 5, пр. 

Г. 

Североморцев, д. 

27. 

27 чел. 

(дети) 

Добрые и трогательные рассказы Валентины Осеевой стали классикой 

детской литературы. В своём творчестве она придавала очень большое 

значение слову: слово может ранить, обидеть, унизить и даже убить, но 

словом можно исцелить, вдохновить, вселить надежду, увлечь. 

Читательская конференция «Цените своих близких, пока они рядом» по 

рассказу Валентины Осеевой «Бабка» прошла в библиотеке-филиале № 5. 

Очень важно сохранить в душе такие ценности, как любовь, доброта и 

уважение. Важно дарить окружающим теплоту и внимание, особенно людям 

старшего поколения, бабушкам и дедушкам. Тема душевной черствости, 

затронутая в этом мудром произведении, заставила ребят серьёзно задуматься 

о простейших истинах, которые должны быть заложены в основу воспитания 

каждого человека. Что же это за истины? Любовь, Уважение, Забота к своим 

родным и близким, которые нужно дарить каждую день, каждую минуту, 

пока они рядом... 

Мероприятия, направленные на развитие технологического творчества, приобщение к научным знаниям и творчеству 

1. Мастер-класс 

«Химия - это 

просто!» 

16.04.2019 

Библиотека – 

филиал № 5, пр. 

Г. 

Североморцев, д. 

27. 

28 чел. 

(дети) 

В библиотеку-филиал № 5 прибыла настоящая мини-лаборатория из детского 

технопарка «Кванториум-51». Педагоги-наставники «Биоквантума» Мария 

Сергеевна Пахолкова и Елена Джемсовна Глазунова с лаборантом Мариной 

Александровной Петровой провели для школьников увлекательный мастер-

класс «Химия - это просто!» Сначала ребят познакомили с правилами техники 

безопасности при проведении химических реакций, выдали защитные 

шапочки и научили пользоваться специальным лабораторным 

оборудованием. Затем юные исследователи проверяли качество фруктовых 

соков. Оказалась, что витамин С и натуральные пигментные красители - 

антоцианы содержатся во всех образцах! А это значит, что пить соки можно 

без вреда для здоровья. Ребятам очень понравились эксперименты, и наши 

ученые гости пригласили всех записаться в детский технопарк, чтобы стать 

настоящими кванторианцами. 

2. «РобоСТАРТ»: 

творческая 

мастерская 

26.11.2019 

27.11.2019 

Библиотека-

филиал №12, ул. 

Баумана, д. 24, 

43 чел. 

(дети) 

  Мероприятие проведено с целью ознакомления детей с LEGO-

конструктором, историей создания «Lego». Дети узнали интересные факты о 

конструкторе, о его развивающих возможностях и о том, что с помощью 

«Lego» легко понять, что такое дроби, как они складываются и вычитаются. 

Что "Lego" может стать помощником в изучении таблицы умножения и 
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возведения числа в квадрат. Дети познакомились с новыми словами, 

подключили свое мышление и воображение, испытали свои конструкторские 

возможности и пробовали сконструировать модель. 

https://vk.com/cdb12?w=wall-186934894_87 

3. «Секреты 

шоколатье» : 

познавательный 

мастер-класс 

22.12.2019 

МБУК «ЦДБ 

города 

Мурманска», ул. 

Беринга, д. 28 

25 чел. 

(дети) 

В преддверии новогодних каникул в Центральной детской библиотеке был 

организован шоколадный мастер-класс от Шоколадной фабрики. Шоколатье 

познакомила пятиклассников с историей происхождения шоколада, ребята 

учились «работать» с шоколадом, создавали изделия из шоколада своими 

руками и знакомились со многими секретами любимого лакомства. В итоге 

каждый смог создать свою неповторимую шоколадку, получив 

положительные эмоции не только от самого процесса создания сладости, но и 

от общения. Ведь шоколад объединяет! 

Ссылка: https://vk.com/cdb_murmansk?w=wall-22577503_13221%2Fall 

4. «До чего дошёл 

прогресс»: 

мероприятие из 

цикла «Наука на 

1,2,3!» 

24.01.2019 

Библиотека-

филиал № 17, ул. 

Скальная, д. 13.   

25 чел. 

(дети) 

В детской библиотеке «Яблочко» прошло очередное заседание «юных 

учёных» - «До чего дошёл прогресс», из цикла «Наука на 1,2,3!». Оно было 

посвящено Солнцу.  С древних времен люди наблюдали за Солнцем, боялись 

его, почитали как бога, а также использовали для отсчета времени, слагали о 

нем красивые легенды. И никто не мог себе даже представить тогда, что через 

каких-то 100-200 лет, человек сможет дотянуться до этого небесного светила. 

Рассказать ребятам об этом удивительном небесном карлике пришли члены 

астрономического клуба "Орион» (ДК .им. С.М. Кирова) - Трошенков В.Е. и 

Черыгина Е.М. И все пришли не с пустыми руками. Ребята подготовили свои 

вопросы, а гости с удовольствием на них отвечали. Кроме этого, Виктор 

Евгеньевич принес фотографии северного сияния, солнечного затмения, 

которые он сделал сам. 

https://vk.com/bibl_apple_17?w=wall-66281956_1885 

 

Мероприятия по повышению социального статуса семьи и формированию семейных ценностей 

1. Конкурс-марафон 

«История моей 

семьи в истории 

моего города» 

с 01 марта по 10 

октября 

филиал № 2, ул. 

Лобова, 49 

 

147 чел. На протяжение года филиал № 2 проводил конкурс-марафон, в рамках 

конкурса-марафона «История моей семьи в истории моего города», было 

проведено 5 мероприятий: «Праздники нашего города: Праздник Севера», 

«Фронтовые треугольники – память поколений», «Нестареющие традиции: 

семейный альбом», встреча с ветераном ВОВ Лосновым П.Н. и праздник 

https://vk.com/cdb12?w=wall-186934894_87
https://vk.com/cdb_murmansk?w=wall-22577503_13221%2Fall
https://vk.com/bibl_apple_17?w=wall-66281956_1885
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 подведение итогов конкурса «История моей семьи в истории моего города».  

На конкурс были предоставлены работы по следующим номинациям: 

«Семейная традиция или семейная реликвия», «Моя родословная», «Читаем 

всей семьей» и конкурс рисунков «Город и семья – история моя». 6 октября 

2019 года в филиале № 2 (БСЧ) были подведены итоги конкурса. Пришедшие 

на праздник участники вспомнили пословицы о семье, побывали на экспресс-

экскурсии Мурманску, назвали свои любимые уголки родного города, 

отгадывали загадки, пели песни и, конечно же, чествовали победителей. 

2. «Лучший способ 

сделать детей 

хорошими - это 

сделать их 

счастливыми. Сказка 

в гости пригласила»: 

клуб успешного 

родителя в Гостиной 

выходного дня 

22.09.2019 

 

Филиал № 8, ул. 

Морская, 5 

24 чел. 

(дети, 

родители) 

«Лучший способ сделать детей хорошими – это сделать их счастливыми!»: 

клуб успешного родителя в Гостиной выходного дня продолжил свою работу 

в филиале № 8. Разговор в этот раз шел о роли игры для детей, о том, 

насколько она важна и просто необходимо для развития детей. Дети с 

родителями удовольствием поиграли в сказочное лото: из волшебной шляпы 

доставали картинки и по очереди угадывали сказки, при этом вспоминая 

главных героев и сюжет. На поэтических страничках ребята хором читали 

стихотворения любимых детских авторов -  С. Я. Маршака, К. И. Чуковского 

и А. С. Пушкина, а вот сказка «О попе и работнике его Балде» была не так 

хорошо знакома детям, поэтому они с удовольствием послушали её от начала 

до конца. Мероприятия в Гостиной выходного дня всегда востребованы 

взрослыми читателями библиотеки и совсем маленькими читателями. 

Поэтому Клуб успешного родителя продолжит свою работу в 2020 году. 

3. «Что? Где? Когда?»: 

интеллектуальная 

семейная игра в 

Гостиной выходного 

дня 

21.04.2019 

Филиал № 8, ул. 

Морская, 5 

21 чел. 

(дети) 

Интеллектуальная игра – универсальный способ участия всей семьи в 

состязании, а еще такие игры развивают смекалку и эрудицию. В очередное 

воскресенье в филиале № 8 юные   читатели и их родители с удовольствием 

приняли участие в Гостиной выходного дня в интеллектуальной семейной 

игре «Что? Где? Когда?». Знатоки - дети, как и в известной телепередаче, 

отвечали на вопросы и зарабатывали очки, а взрослые им с радостью 

помогали. Игровой стол был поделен на 12 секторов, каждый из которых 

соответствовал определенной теме – Поэзия, Сказки, Животные, Техника и 

так далее, а крутящийся волчок определял тот или иной номер вопроса. 

Особенно понравились знатокам видео вопросы от школьников и 

музыкальные вопросы, благодаря которым дети спели свои любимые песни из 

мультфильмов. Ребятам и взрослым очень понравилась такая форма досуга в 
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библиотеке. Игра прошла весело и познавательно, дети и взрослые узнали 

много новой и интересной информации и предложили чаще проводить такие 

игры. 

Мероприятия по гражданско-патриотическому просвещению** 

1 Электронный 

библиографический 

календарь к Дням 

воинской славы 

России на сайте ЦДБ 

«О героях былых 

времен...» 

Ежемесячно на 

сайте 

библиотеки 

1567  

посетителей 

сайта 

На протяжении всего 2019 года на сайте библиотеки ежемесячно размещались 

информация о Днях воинской славы. На страницах календаря можно было не 

только узнать о историческом событии, но и познакомиться со списком 

литературы, чтобы расширить свои знания. Календарем активно пользовались 

посетители сайта. В итоге сформирована база данных с библиографическими 

материалами по всем дням воинской славы. База данных будет интересна для 

школьников и людей интересующихся военной историей России. 

2 Конкурс 

библиографических 

научно- 

вспомогательных/ре

комендательных 

обзоров литературы 

«Время выбрало их» 

(по страницам 

художественных 

произведений) 

с 15 января до 

25 марта 

ЦДБ, ул. 

Беринга, д. 28 

33 чел. 

(специалист

ы)  

Конкурс проводился среди специалистов МБУК «ЦДБ города Мурманска» 

Цели конкурса - раскрытие творческого потенциала специалистов 

библиотеки; выявление и распространение инновационных форм работы по 

патриотическому воспитанию детей и юношества через книгу и чтение. 

Участникам необходимо было разработать и представить в устной форме 

информационный или рекомендательный библиографический обзор по 

патриотической теме. На конкурс было представлено 33 работы. Основные 

темы обзоров – это Великая отечественная война в художественной 

литературе. По результатам конкурса была сформирована база с 

методическими материалами в помощь работе по патриотическому 

воспитанию.  

3. Литературный 

марафон «О героях 

былых времен» 

17.04-10.05.2019 

МБУК «ЦДБ 

города 

Мурманска» 

 ул. Беринга, 

д.28 

317 чел. 

(дети) 

Литературный марафон «О героях былых времен…» был приурочен 74-й 

годовщине Победы в Великой Отечественной войне. В ходе марафона для 

учащихся начальных классов прошли историко-литературные мероприятия: 

историко-литературный час «Совпали годы детства и войны», историко-

литературный экскурс «Они тоже сражались», историко-литературный час 

«900 дней мужества», историко-литературная беседа «Заполярный Маресьев», 

историко-литературный час «Маленький герой большой войны», 

литературный час «Листая страницы войны». 

На мероприятиях школьники знакомились с основными этапами Великой 

Отечественной войны, с самыми знаменитыми битвами и сражениями, 

обсуждали какой ценой была достигнута Победа, как война отразилась на 
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судьбах людей и на литературе. Ребята читали произведения писателей-

фронтовиков: Валентина Катаева, Анатолия Митяева, Леонида Пантелеева, 

Валерия Воскобойникова, Захара Сорокина, Константина Паустовского. 

Обсуждали и анализировали прочитанные произведения. 

В рамках марафона была оформлена книжно-иллюстративная выставка 

«Памяти павших и чести живых» и выставка-совет «Читаем книги о войне», 

которые пользовались читательским спросом среди посетителей библиотеки.  

Ссылки: https://vk.com/cdb_murmansk?w=wall-22577503_11248%2Fall 

https://vk.com/cdb_murmansk?w=wall-22577503_11249%2Fall 

https://vk.com/cdb_murmansk?w=wall-22577503_11274%2Fall 

https://vk.com/cdb_murmansk?w=wall-22577503_11333%2Fall 

https://vk.com/cdb_murmansk?w=wall-22577503_11362%2Fall 

https://vk.com/cdb_murmansk?w=wall-22577503_11415%2Fall 

4 Показ 

короткометражного 

музыкального 

фильма «Дети 

войны» 

10.11.2019 

Библиотека – 

филиал № 5, пр. 

Г. 

Североморцев, 

27. 

47 чел. 

(дети, 

молодежь, 

взрослые) 

В детской библиотеке прошел торжественный показ клипа-фильма «Дети 

войны». Короткометражная музыкальная лента «Дети войны» от мурманской 

рок-группы «Нереида» уже получила широкую известность в городе, а 11 

ноября просмотр фильма состоялся в библиотеке-филиале № 5 для читателей 

разных возрастов: детей, юношества, взрослых. 

Действие картины происходит в прифронтовом Мурманске и погружает 

зрителей в атмосферу военного прошлого. Великая Отечественная Война в 

фильме показана глазами детей – очевидцев героической обороны Заполярья. 

В съемках приняли участие юные мурманчане в возрасте от 1 года до 17 лет, 

именно они сыграли детей военного времени. Специально для клипа был 

собран детский хор и приглашены реконструкторы клуба «Заполярный 

рубеж». В ленте использованы архивные кадры военного Мурманска. 

На встрече создатели клипа «Дети войны» рассказали о своем проекте и 

ответили на вопросы зрителей, представили фильм о фильме и поделились 

творческими планами на будущее. Фильм «Дети войны» дал возможность 

погрузиться в то суровое время и еще раз напомнил современному зрителю о 

том, как важно не забывать, какой ценой была одержана победа. 

Мероприятия по правовому  просвещению и профилактике правонарушений 

1. «Защита от 

похитителей»: 

11.10.2019 

филиала № 3 

16 чел. 

(дети) 

Эмоциональная и информативная встреча-тренинг учащихся 2-го класса с 

преподавателем школы безопасности «Стоп Угроза» Дмитрием Качаловым. 

https://vk.com/cdb_murmansk?w=wall-22577503_11248%2Fall
https://vk.com/cdb_murmansk?w=wall-22577503_11249%2Fall
https://vk.com/cdb_murmansk?w=wall-22577503_11274%2Fall
https://vk.com/cdb_murmansk?w=wall-22577503_11333%2Fall
https://vk.com/cdb_murmansk?w=wall-22577503_11362%2Fall
https://vk.com/cdb_murmansk?w=wall-22577503_11415%2Fall
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встреча-тренинг Росляково, ул. 

Заводская, д. 4\5 

Тема занятия - «Защита от похитителей». В очень доступной, игровой форме 

ребята узнали: как распознать преступника, что нужно делать, как себя 

правильно вести в различных сложных ситуациях, чтобы не попасть в беду, 

как себя защитить и получить помощь. 

2. «Я – ребёнок и я 

имею право»:  

интерактивная игра 

в рамках Недели 

правовых знаний 

«Юный гражданин в 

правовом поле». 

20.11.2018 

Библиотека-

филиал № 10, ул. 

Бабикова, д. 8 

25 чел. 

(дети) 

В ходе мероприятия в рамках Недели правовых знаний «Юный гражданин в 

правовом поле» школьники узнали, какими правами они обладают, куда 

можно обратиться за помощью в случае беды, кто позаботится о них в 

различных жизненных ситуациях. Ребят познакомили с Конвенцией по 

правам ребёнка. В игровой форме участники мероприятия разобрали 

различные предложенные ситуации на тему прав детей, узнали, в каких 

сказках нарушаются права ребенка. В завершение встречи все участники в 

подарок получили памятки «Я прав». 

3. «Закон обо мне и 

мне, о законе»: 

дискуссионный ринг 

24.10.2019 

Библиотека-

филиал № 17, ул. 

Скальная, д. 13.                  

 

25 чел. 

(дети) 

В целях воспитания правовой грамотности учащихся в соответствии с 

законодательством РФ, а также формирования уважительного отношения 

друг к другу библиотекарями был проведен дискуссионный ринг. Темой 

обсуждения стало уголовное право и его применение к подросткам, не 

достигшим возраста 18 лет. Данная тема оказалась как никогда актуальной, 

ребята живо реагировали, задавали интересующие их вопросы, 

просматривали литературу на эту тему. 

https://vk.com/cdb_murmansk?w=wall-22577503_9536%2Fall  

Мероприятия по профилактике немедицинского употребления наркотических и психотропных веществ,  

формированию здорового образа жизни 

1. «Легко ли быть 

молодым?»: час 

откровенных 

вопросов и ответов с 

участием 

специалиста ГОАУЗ 

«Мурманский 

областной центр 

специализированны

х видов 

медицинской 

03.12.2019 

05.12.2019 

Библиотека-

филиал № 12, ул. 

Баумана, д. 24 

25 чел. 

(дети) 

В рамках декады SOS, в филиале прошел час откровенных вопросов "Легко 

ли быть молодым?". Библиотекари, совместно со специалистом Центра 

медицинской профилактики ГОАУЗ "Мурманский областной Центр 

специализированных видов медицинской помощи", подготовили ряд 

актуальных вопросов для обсуждения: как вредные привычки влияют на 

здоровье молодых людей? Как это отражается на поведении и дальнейшей 

жизни? Что делать, если твой друг имеет зависимость и т. д. Ребята активно 

обсуждали эти вопросы, спорили и высказывали свою точку зрение. В 

заключении, молодыми людьми был сделан вывод о том, что, имея 

информацию о пагубном влиянии вредных привычек, можно и нужно строить 

свою жизнь так, чтоб исключить всякого рода зависимости. 

https://vk.com/cdb_murmansk?w=wall-22577503_9536%2Fall
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помощи» https://vk.com/cdb_murmansk?w=wall-22577503_13082%2Fall 

2. Тренинги со 

специалистом 

Управления по 

контролю за 

оборотом 

наркотиков 

представителем 

Мурманского 

областного центра 

специализированны

х видов 

медицинской 

помощи «Соблазн 

велик, но жизнь 

всегда дороже» 

03.12.2019 

04.12.2019 

Библиотека – 

филиал № 5, 

пр. Героев-

Североморцев, д. 

27. 

50 чел. 

(дети, 

молодежь) 

Плодотворная беседа прошла для учащихся школы с представителем 

Мурманского областного центра специализированных видов медицинской 

помощи. В ходе тематической беседы «Независимость защищает от 

зависимости» школьники узнали, как воспитать в себе силу воли, чтобы 

противостоять вредным привычкам и тем самым предотвратить страшные 

последствия, которые они несут личности и здоровью. В игровой викторине 

«Вопрос - ответ» разбирались с мифами и фактами, связанными с 

употреблением алкогольной и никотиновой продукции, вступали в 

дискуссию, открыто высказывали свое мнение по всем вопросам.  Для 

учащихся прошел тренинг со специалистом Управления наркоконтроля 

УМВД России по Мурманской области. Подростки узнали о необратимых 

последствиях приема наркотических средств, познакомились, какая работа 

проводится в нашем регионе по борьбе с распространением и хранением 

наркотиков, о мерах наказания для несовершеннолетних.  

В заключение мероприятия школьники просмотрели фильм «Правда о 

наркотиках» и видеоролик «Наркотики стирают твою жизнь». 

3. «В здоровом теле 

здоровый зуб»: 

интерактивная 

познавательная игра 

с использованием 

ИКТ 

22.11.2019 

Библиотека-

филиал № 8, ул. 

Морская, д. 5. 

25 чел. 

(дети) 

В детской библиотеке № 8 прошла интерактивно-познавательная игра «В 

здоровом теле – здоровый зуб», которая вызвала большой интерес у детей. 

Ведь зубы – наши верные помощники, у них тяжелая работа, они трудятся 

ежедневно без отпусков и выходных. Они заботятся о здоровье. Почему бы и 

нам не позаботиться о них? В ходе занятия ребята узнали о том, для чего 

нужны зубы, какие они бывают; посмотрели внутреннее строение зубов и 

выяснили, отчего же болят зубы, чтобы они не болели, нужно правильно 

ухаживать за ними. Ребята посмотрели презентацию и узнали об истории 

зубной щетки, познакомились с правилами чистки зубов, вспомнили 

продукты, которые укрепляют наше здоровье. Во второй части занятия 

второклассники закрепили теоретические знания, выполнив игровые задания - 

загадки «О чьих зубах говорится?», угадали сказки, в которых встречаются 

зубы, поиграли в игру «Вредная и полезная еда» и ответили на вопросы 

викторины. В завершение нашей встречи юные читатели посмотрели 

познавательный мультфильм «Добрый доктор стоматолог» и познакомились с 

поучительными сказками о зубах. 

https://vk.com/cdb_murmansk?w=wall-22577503_13082%2Fall
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https://vk.com/cdb_murmansk?w=wall-22577503_12886%2Fall 

Мероприятия по экологическому просвещению 

1. " Жил да был 

черный кот": 

информационный 

арт-час  

17.11.2019 

Центральная 

детская 

библиотека, 

ул. Беринга, д. 

28 

15 чел. 

(Дети) 

Необычному празднику, Дню черного кота, который отмечается 17 ноября в 

Италии, был посвящен информационный арт-час «Жил да был черный кот» в 

Центральной детской библиотеке. Собравшиеся посмотрели электронную 

презентацию о магических котиках, услышали различные истории, связанные 

с черными кошками, познакомились с литературными историями, в которых 

главные герои кошачьи с темным окрасом, а затем своими руками сделали 

книжную закладку в виде очень милого черного кота. 

https://vk.com/cdb_murmansk?w=wall-22577503_12753%2Fall 

2. «Раскрываем тайны 

моря»: 

библиодайвинг 

01.12.2019 

Центральная 

детская 

библиотека, 

ул. Беринга, д. 

28. 

15 чел. 

(Дети) 

В первое воскресенье декабря в Центральной детской библиотеке прошел 

библиодайвинг «Раскрываем тайны моря». Электронная презентация, 

«морские загадки», книжная выставка – всё это помогло «погрузиться» в 

глубины моря и разгадать его тайны и обитателей. На некоторое время ребята 

и сами превратились в морских жителей, приняв участие в игре «Море 

волнуется». Какие фигуры мы только не разгадывали! Акулы, дельфины, 

морские коньки и ежи с черепахами! Затем вооружившись новыми знаниями 

о подводном мире, девчонки и мальчишки приступили к созданию «морской» 

поделки. Цветной картон и бумага, фломастеры и, конечно же, ракушки – и 

получилось замечательное панно. Каждый участник создал свое удивительное 

подводное царство, забрав его домой на память о нашем библиодайвинге. 

Ссылка: https://vk.com/cdb_murmansk?w=wall-22577503_12963%2Fall 

3. "Наш северный лес 

полон тайн и чудес»: 

квест-игра, 

посвященная 

заповедникам 

Мурманской 

области. 

 

04.02.2019 

Библиотека-

филиал № 17, ул. 

Скальная, д. 13.   

35 чел. 

(семья) 

Для детей и их родителей прошла квест-игра "Наш северный лес полон тайн и 

чудес», посвященная заповедникам Мурманской области. Библиотекарь 

рассказала ребятам, какие заповедники есть на Кольском полуострове, какие 

животные там обитают. А дальше участники квеста разделились на команды 

и отправились в "поход по заповедным местам», выполняя разные 

сложнейшие задания. Отгадывали следы животных складывали пазлы, 

определяли птиц по голосу, вспоминали правила поведения в лесу. Встретили 

белого Медведя, который рассказал о своих любимых книжках про 

медвежонка Барни. В конце игры была сделана коллективная творческая 

работа, которая помогла закрепить детям полученные знания. 

https://vk.com/bibl_apple_17?w=wall-66281956_1909 

https://vk.com/cdb_murmansk?w=wall-22577503_12886%2Fall
https://vk.com/cdb_murmansk?w=wall-22577503_12753%2Fall
https://vk.com/cdb_murmansk?w=wall-22577503_12963%2Fall
https://vk.com/bibl_apple_17?w=wall-66281956_1909
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4. «Протяни руку 

лапке»: акция 

помощи животным  

 

16.05.2019 

Библиотека-

филиал № 17, ул. 

Скальная, д. 13.   

28 чел. 

(дети) 

В рамках данной акции состоялась встреча читателей и волонтером Лизой 

Титовой. Лиза рассказала, кто такие зооволонтёры и чем они занимаются. 

(https://vk.com/dobrovmurmanske). Библиотекари подготовили информацию о 

животных. Прочитали фрагменты из книг, провели викторину. Участники 

встречи и волонтер Лиза поиграли в игру "Съедобное-несъедобное» (для 

животных), обсудили, почему появляются бездомные собаки и кошки и чем 

ребята могут им помочь. Самым приятным и радостным было знакомство с 

маленьким котом по имени Вжик. Этот малыш найден на улице и сейчас 

ждет, когда его заберут домой добрые люди. Ребята внимательно наблюдали 

за действиями животного и с удовольствием сфотографировались с ним. А 

еще наши читатели реально помогли животным, которые сейчас находятся на 

передержке у Лизы, собрали и принесли корм. 

https://vk.com/bibl_apple_17?w=wall-66281956_2001 

Мероприятия по сохранению и популяризации русской культуры, созданию единого культурного пространства как фактора 

национальной безопасности и территориальной целостности России 

1. «Веселая 

масленица»: 

познавательно-

развлекательная 

программа  

 

04.03.2019 

Библиотека-

филиал № 17, ул. 

Скальная, д. 13.   

38 чел. 

(дети) 

Традиционно в библиотеке «Яблочко» состоялась театрализованная 

познавательно-развлекательная программа «Веселая масленица», 

посвящённая такому любимому всем российским народом празднику, как 

Масленица. Собравшиеся дети, родители и педагоги еще раз услышали 

историю народного праздника, о том, как именно величают каждый из дней 

масленичной недели и как наши предки праздновали и шутили на Масленицу. 

Украсили праздник настоящие артисты из фольклорного ансамбля 

"Северянка" из ДТ им. Бредова, которые исполнили для нас частушки, 

народные песни, а также поиграли с ребятами в настоящие народные 

подвижные игры! 

https://vk.com/bibl_apple_17?w=wall-66281956_1997 

2. Славянский новый 

год: праздник 

 

20.03.2019 

Библиотека-

филиал № 17, ул. 

Скальная, д. 13.   

39 чел. 

(дети) 

На встречу славянского Нового года в филиал № 17 пригласили всех 

читателей. Ребята узнали, кто такие славяне, чем они занимались, как жили. 

Послушали интересные факты про символ года – орла. Так же водили 

хоровод, играли в русские народные игры, отгадывали загадки о животных 

древнеславянского календаря. Написали желания на наступивший год и 

прикрепили птичек с пожеланиями на яблоню. 

https://vk.com/bibl_apple_17?w=wall-66281956_2016 

https://vk.com/bibl_apple_17?w=wall-66281956_2001
https://vk.com/bibl_apple_17?w=wall-66281956_1997
https://vk.com/bibl_apple_17?w=wall-66281956_2016
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6.3. Центры, клубы и любительские объединения по интересам, музеи и музейные экспозиции в библиотеке 

 

Форма Количество Название 
Год 

создания 

Количество 

участников 

клубов, 

любительски

х 

объединений 

Клубы, любительские объединения 

по интересам  

19    

   в том числе:  для детей  12 «Чудесная мастерская» (Ф2) 2013 318 

Творческая мастерская «Очумелые ручки» (Ф4) 2014 294 

кружок «Литературный сундучок» (Ф5) 2018 88 

Литературно-творческая мастерская «Сказки и краски» (Ф5) 2018 124 

Творческий кружок «Самоделка» (Ф7) 2013 100 

Литературно-творческая мастерская «Семицветик»; кружок 

рукоделия «Умницы-рукодельницы» для девочек 4–6 классов 

(Ф8) 

2018 742 

Творческая мастерская «Читай, смотри, твори» (Ф10) 2017 181 

«Солнечная мастерская» (Ф15) 2011 807 

Литературно-досуговый кружок выходного дня 

«Мадагаскар» (Ф16) 

2013 1697 

Клуб литературного развития «Пегасик» (Ф17) 2010 60 

Читательско-исследовательская лаборатория «Наука на раз, 

два, три» (Ф17) 

2016 225 

Литературная гостиная «Прямо в яблочко!» (Ф17) 2010 28 

   в том числе:  для юношества  - - - - 
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   в том числе:  для лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

- - - - 

   в том числе:  для граждан 

пожилого возраста 

- - - - 

   в том числе:   для других групп 

читателей  

- - - - 

   в том числе:   семейного чтения  2 Кружок «Радуга» (Ф2), кружок «Дошколенок» (Ф17) 2013 65 (Ф2), 388 

(Ф17) 

   в том числе: краеведческой 

тематики 

1 Краеведческая гостиная  «Лукошко морошки» (Ф17) 2013 225 

Музеи, мини-музеи.  Музейные 

экспозиции  

1 Виртуальный музей детского творчества «Я талантливым 

родился» (Ф17) 

2010 Х 

Кукольные театры.  Театральные 

студии    

3 Театральный кружок «Умка и компания» (Ф4), 

Библиотеатры: «Солнечный лучик» (Ф8), «Театр на книжной 

полке» (Ф17) 

2014 (Ф4; 

Ф8);  

2010 (Ф17) 

Х 

 

В стенах библиотеки-филиала № 17 уже 9 лет занимается «Театр на книжной полке». Занятия “Театра на книжной полке” проходят 

под девизом «Развиваемся, играя!».  На творческих встречах в условиях библиотеки, дети не только осваивают основы сценической 

грамоты, но и тренируют волю, память, внимание, учатся коллективным формам деятельности. Через занятия в театре активизируется 

интерес читателей не только к искусству театра, но и к искусству вообще, к разным его видам. Для воплощения поставленных задач была 

выбрана форма – кукольного театра. Игра в куклы, самый естественный и простой способ перевоплощения для детей и наиболее удобный 

материал для первоначального освоения детьми понятий «правда» и «условность» в искусстве вообще, и в театре, частности. За прошедшее 

время театральным коллективом было поставлено 5 кукольных спектаклей и 3 драматических. Кукол и сценическое пространство для 

постановок готовят художники библиотеки: Крушатина Л.Н. и Мальцева Ю.О. Выступления юных артистов пользуются неизменным 

успехом у публики и являются дополнительным стимулом при привлечении читателей в наш филиал. 
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6.4. Международное и межрегиональное сотрудничество (сведения о наиболее значимых мероприятиях) 

 

Форма и название 
Дата и место 

проведения 
Организаторы и партнеры 

Количество 

посетителей 
Краткое описание мероприятия 

Участие в международной 

акции по популяризации 

книги и чтения 

«Библиосумерки-2019» 

 

19,26.04. 

2019 

ООЧ, Ф2, Ф4, Ф8, 

Ф10, Ф15, Ф17 

Министерство культуры 

Российской Федерации и 

портал культурного 

наследия и традиций России 

«Культура.РФ». 

385 Цикл мероприятий по продвижению книги и чтения. 

Сквозная тема в этом году - тема театра. Поэтому 

большая часть площадок библиотек были посвящены 

театральной тематике.  

Участие в X международной 

акции «Читаем детям о 

войне» 

06, 07, 08.05.2019 

ООЧ, Ф2, Ф5, Ф7, 

Ф8, Ф10, Ф12, Ф15, 

Ф17  

МБУК г.о. Самара 

«Централизованная система 

детских библиотек» 

510 В рамках Х Международной акции «Читаем детям о 

войне» в филиалах состоялся час одновременного 

чтения произведений о войне. 

 

Участие в международной 

акции «Книговички – 2019» 

 

1-22.12.2019 

Ф 2, Ф 5, Ф8, Ф10, 

Ф15, Ф 17 

 

МБУК г.о. Самара 

«Централизованная система 

детских библиотек» 

 

 

 

155 

В рамках акции дети познакомились с книгами 

Андрея Усачева «Школа снеговиков», «Чудеса в 

Дедморозовке», Михаила Мокиенко «Как бабы яги 

Новый год спасали» и т д. В библиотеках прошли 

познавательно-развлекательный час «Что за 

прелесть…эти крысы!», посвященный 

наступающему году Крысы, мультимедийное 

занятие «Как встречают новый год дети разных 

широт». 

Участие в IV 

межрегиональной акции по 

продвижению чтения 

«Читаем книги Николая 

Носова» 

8-24.11.2019 

ООЧ, Ф2, Ф7, Ф 8, 

Ф10, Ф15  

 

МУК «Централизованная 

библиотечная система» 

Тутаевского 

муниципального района 

Ярославской области, 

Центральной детской 

библиотекой им. Н.Н. 

Носова 

441 Акция «Читаем книги Николая Носова» была 

приурочена ко дню рождения Н.Н. Носова и 65- 

летнему юбилею выхода в свет книги Н.Н. Носова 

«Приключения Незнайки и его друзей». В рамках 

акции в библиотеках организуют и проводят 

мероприятия: литературные игры, конкурсы, 

дискуссии, литературно–творческие часы по 

произведениям Н.Н. Носова.  

 

Участие в I Всероссийской 

акции «День влюбленных в 

Крылова» к 250-летию 

Ивана Крылова 

 

13.02 

Ф 2  

ГУК ЯО «Областная детская 

библиотека 

им. И.А. Крылова»  

23 В библиотеке прошел литературный праздник «В 

гостях у дедушки Крылова», на котором юные 

читатели узнавали басни по иллюстрациям, 

находили героев басен в файнворде, а в заключение 

представили театрализованное чтение любимых 
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басен. Для ребят постарше был проведен 

сторителлинг «Всегда актуален, известен и нов Иван 

Андреевич Крылов». 

Участие в III 

межрегиональной акции 

«Читаем книги Нины 

Павловой» 

 «Правдивые сказки Нины 

Павловой» 

 

03, 05, 08.02.2019    

Ф15 

 

 

МБУК Красносулинского 

района 

«Межпоселенческая 

центральная библиотека» 

85 Акция проводится с целью популяризации 

творчества детской писательницы Нины Павловой. В 

библиотеке состоялся медиачас по произведениям 

ученого-растениевода, детской 

писательницы. Ребята принесли рисунки цветов и 

поделки.   

Участие в межрегиональном 

творческом конкурсе «Как 

хорошо ЛЮБИТЬ читать!» 

23.04.2019 

Ф17 

БУК ВО «Вологодская 

областная универсальная 

научная библиотека им. И. 

В. Бабушкина» 

1 Творческая работа была выполнена библиотекарем 

филиала Мануильчик Л.В. и получила специальный 

диплом. 

Участие в международной 

экологической  акции 

«Сделаем вместе»-2019 

 

21.09.2019 

Ф17   

Координационный совет 

«Сделаем вместе» 

15 В рамках акции юные читатели библиотеки убрали 

небольшой участок леса около озера на улице 

Скальной.   

 

Участие в международной 

экологической акции «FSC-

пятница»-2019 

 

 

27.09.2019 

Ф17   

Международная 

некоммерческая 

неправительственная 

организация  

Лесной попечительский 

совет (Forest Stewardship 

Council –FSC) 

25 Этот праздник отмечают в последнюю пятницу 

сентября все, кто любит лес и хочет внести свой 

вклад в сохранение зеленого богатства нашей 

планеты. Читатели библиотеки потренировались в 

раздельном сборе мусора, сделали бумажные 

игрушки и создали замечательные плакаты (в 

электронном виде) с призывами любить и беречь 

природу. 

Участие в международной 

акции «Книжка на ладошке» 

 

29.08.2019 

Ф17   

МБУК г.о. Самара 

«Централизованная система 

детских библиотек» 

22 В рамках акции юные читатели библиотеки 

послушали сказку А. Прейсна «Про козленка, 

который умел считать до десяти» и приняли участие 

в кукольном спектакле по мотивам сказки. 

Участие в международной 

акции «День без бумаги» 

 

24.10.2019 

Ф. 17   

Информационно-

аналитический проект 

DOCFLOW 

20 Читатели библиотеки активно обсуждали 

экологическую проблему сохранения леса на земле и 

современные возможности эффективного и 

экологичного использования бумаги за счет 

электронного документооборота. 

Работники библиотеки познакомили ребят с 

электронными библиотеками ЛитРес и НЭБ. 
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Участие в межрегиональной 

сетевой межбиблиотечной 

акции «Лермонтовское 

наследие» 

 

15.10.2019 

Ф 2  

МБУК «Ростовская-на-Дону 

городская ЦБС» 

 

30 Учащиеся старших классов познакомились с 

биографией и творчеством замечательного поэта.  

В ходе мероприятия старшеклассники показали 

«мастер-класс» по художественному чтению 

стихотворений М.Ю. Лермонтова. 

 В заключение ребятам предложили попробовать 

себя в роли чтецов, они с радостью взялись за 

подготовку. И уже через пару минут прочитали 

стихотворение «Листок» с выражением, передавая 

свои эмоции мимикой и жестами. 

Участие в международной 

сетевой перекличке 

«Здравствуй, книжкина 

неделя» 

27.03.2019 

Ф 2 

МКУК «Центральная 

городская детская 

библиотека им. А.М. 

Горького», Нижний 

Новгород 

32 В библиотеке прошла игровая программа 

«Сказочный чемпионат», которая позволила юным 

читателям вспомнить, как русские народные сказки, 

так и произведения русских писателей. Ребята, 

пришедшие в библиотеку на каникулах, с азартом 

отвечали на вопросы викторины, угадывали 

литературных персонажей, приняли участие в играх 

«Доскажи словечко» и «Четвертый – лишний». В 

программе чемпионата были и подвижные игры. 

«Развитие культурного и 

познавательного интереса у 

детей через книгу и чтение»: 

международная научно-

практическая web-

конференция 

16.04.2019 

МБУК «ЦДБ города 

Мурманска» 

 

МБУК «ЦДБ города 

Мурманска» и 

«Централизованная система 

детских библиотек г. 

Минска» (ГУ «ЦСДБ Г. 

МИНСКА») Библиотека-

филиал № 16 

государственного 

учреждения  

77 Центральная детская библиотека города Мурманска 

накопила богатый опыт проведения научно-

практических конференций для руководителей 

детского чтения. Раз за разом, год за годом мы 

стремимся объединить опыт работы дошкольных 

учреждений и детских библиотек по продвижению 

детской книги и чтения.  

Цель конференции — поддержание системы 

повышения квалификации библиотечных 

специалистов и педагогических работников детских 

дошкольных учреждений; обмен опытом 

специалистов детских библиотек и дошкольных 

образовательных учреждений городов-побратимов 

Минска и Мурманска, создание площадки для 

международного диалога, освещение 

инновационных форм работы по продвижению 

детского чтения. 
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По итогам конференции выпущен сборник 

материалов в электронной форме с размещением на 

сайте МБУК ЦДБ (cdb-murmansk.ru). 

 

6.5. Основные формы и показатели внестационарного библиотечного обслуживания 

 

Формы внестационарного 

обслуживания* 

Количество форм 

внестационарного 

обслуживания, ед. 

Количество 

выходов/выездов, 

ед. 

Число 

пользователей, чел. 

Число 

посещений, ед. 

Число 

книговыдач, экз. 

Всего  44 476 2619 16505 22534 

в т. ч. библиотечных пунктов   44 476 2619 16505 22534 

в т. ч. выездных читальных залов - - - - - 

в т. ч. передвижных библиотек  - - - - - 

в т.ч. книгоношество - - - - - 

в т.ч. иное (указать форму) - - - - - 

 

Сведения о внестационарных мероприятиях: 

 

Количество внестационарных 

мероприятий 

(культурно-просветительских) 

Число посетителей, чел. Число посещений, ед. Число книговыдач, экз. 

417 - 9 025 23 032 

 

6.6. Обслуживание удаленных пользователей 

Онлайн-сервисы библиотеки* 

№ 

п/п 
Название онлайн-сервиса 

Описание онлайн-сервиса 

1. Доступ к электронному каталогу Размещен на сайте библиотеки 

2. Виртуальная справка Размещен на сайте библиотеки 

3. Продление книг Размещен на сайте библиотеки 
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4. Обратная связь Размещен на сайте библиотеки 
 

Обращения к электронному каталогу и библиографическим базам данных библиотеки в 

удаленном режиме на сайтах библиотеки (к электронному каталогу и библиографическим базам 

данных библиотеки) 

Количество обращений 

за год 

Всего 6 895 

 

7. Справочно-библиографическое и информационное обслуживание пользователей 

  

7.1. Справочно-библиографическое обслуживание  

 

Количество выполненных библиографических запросов  

(библиографические справки и консультации) 
2019 г. 

Выполнено библиографических запросов, всего 34993 

В том числе в стационарных условиях: 34541 

     - из них для детей до 14 лет (включительно) 25169 

     - из них для молодежи до 30 лет (включительно) 3374 

В том числе в удаленном режиме 452 

     - в том числе через сеть Интернет 452 

 

7.2. Виртуальное справочно-библиографическое обслуживание 

 

№ 

п/п 

Название виртуальной справочной 

службы, интернет-ссылка на сервис 

Отраслевая специализация 

(универсальная или тематическая) 

Форма обслуживания 

(электронная почта, веб-

сервис) 

Наличие архива 

выполненных справок 

(да / нет) 

1. Доступ к электронному каталогу универсальная веб-сервис да 

2. Виртуальная справка универсальная электронная почта,     

веб-сервис 
да 

3. Продление книг универсальная веб-сервис да 

4. Обратная связь универсальная веб-сервис да 
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7.3. Информационное библиографическое обслуживание пользователей 

 

Абоненты информирования Количество абонентов Количество тем информирования Количество оповещений 

Индивидуальные абоненты 312 321 1287 

Коллективные абоненты  41 45 581 

 

7.4. Формирование информационной культуры пользователей* 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия / форма** 

Категория 

пользователей 

Кол-во 

мероприятий 

Количество 

посетителей 

1. «Откуда азбука пошла?»: исторический экскурс Дети до 14 лет 2 62 

2. «Вокруг да около … библиотеки»: библиоквест Дети до 14 лет 1 27 

3. «Секреты книги»: урок информационной грамотности Дети до 14 лет 1 29 

4. «Как Иван-Царевич в мировую сеть ходил»: урок информационной 

грамотности 

Дети до 14 лет 1 52 

5. «Приключения в библиотеке»: литературный квест Дети до 14 лет 2 55 

6. «Книжкины жалобы, или что книжка желала бы»: игровая беседа Дети до 14 лет 6 166 

7. «Путешествие в страну Журналию»: библиографический урок Дети до 14 лет 4 144 

8. Школа информационной грамотности (ШИГ)  Дети до 14 лет 6 50 

9. «Тысяча мудрых страниц»: book – слэм (реклама энциклопедий 

серии «Что есть что») 

Дети до 14 лет 2 57 

10. «Вы теперь без передышки прочитаете все книжки!»: 

театрализованный праздник (Прощание с Азбукой) 

Дети до 14 лет 2 63 

11. «Сказка про книжку»: урок по формированию информационной 

грамотности 

Дети до 14 лет 2 55 
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7.5. Межбиблиотечный абонемент и электронная доставка документов 

Показатели                                                                                                          2017 г. 2018 г.  2019 г. 

Количество пользователей, обратившихся к услугам МБА и ЭДД 35 57 31 

 количество пользователей, обратившихся в стационаре 35 56 30 

 количество удаленных индивидуальных пользователей - 1 - 

 количество удаленных коллективных пользователей - - 1 

Зарегистрировано заказов (всего) 28 34 46 

 количество заказов от пользователей, обратившихся в стационаре  28 33 45 

 количество заказов от удаленных индивидуальных пользователей - - - 

 количество заказов от удаленных коллективных пользователей - 1 1 

Получено документов из фондов других библиотек МБА ЭДД МБА ЭДД МБА ЭДД 

 федеральные центры - - - - - - 

 муниципальные библиотеки области 3 - 15 - 10 - 

 библиотеки других регионов - - - - - - 

 МГОУНБ  17 - 18 - 34 - 

 другое - - - - - - 

Выполнено заказов: МБА ЭДД МБА ЭДД МБА ЭДД 

 из фонда своей б-ки - - - - - - 

 из фонда МГОУНБ 17 - 18 - 34 - 

 из фонда других библиотек 3 - 15 - 10 - 

Количество отказов (всего) 8 1 2 

 

В 2019 году услугами МБА воспользовался 31 пользователь, в том числе 1 коллективный (МГОУНБ). От них поступило 46 заказов на 

документы. Для выполнения заказов из фондов других библиотек было получено 44 экз. книг. 2 заказа выполнить не удалось. Полученные 

книги были выданы в филиалах 61 раз. Чаще всего заказы поступают на художественную литературу от взрослых читателей. Из фонда 

нашей библиотеки был выполнен один заказ для МГОУНБ.  

 Всего за год было не выполнено 2 заказа:  

       1) Заказ пользователя библиотеки. Причина отказа – наличие книги только в библиотеке, которая не выдает свой фонд по МБА. 
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       2) Заказ от пользователя, обратившегося в стационаре. На момент заказа книга была занята (по причине востребованности), а когда 

освободилась, то читатель, её заказавший, отсутствовал в городе. 

        

8. Краеведческая деятельность библиотек 

 

 

8.1. Реализация краеведческих проектов, в том числе корпоративных* 

 

№ 

п/п 

Название проекта / программы Краткое описание, сроки реализации Результаты 

реализации 

1 Комплексная   образовательная 

краеведческая программа  

«Земля под Северным сияньем» 

(библиотека-филиал № 8) 

Цели программы: используя возможности краеведческой литературы, 

помочь ребенку: 

- познакомиться с историческим прошлым и настоящим Кольского края, 

самобытной культурой коренных жителей; 

- получить знания о природных богатствах Заполярья; научить бережному 

отношению к природе, дать основные экологические понятия; 

- привить любовь к своей малой Родине. 

Комплексная   образовательная краеведческая программа для школьников 

3-6 классов действует не один год. Программа состоит из трех блоков: 

«Кольская старина», «Город моего детства», «Я на Севере живу». В основе 

каждого занятия, каждого мероприятия лежит книга – основной и 

важнейший источник краеведческих знаний. 

За 2019 год было 

проведено 22 

мероприятия, 

посещений — 593. 

2 Программа для начальных 

классов «Край, в котором я 

живу» (Библиотека-филиал № 

10) 

Экологические и этнографические уроки, заочные экскурсии и виртуальные 

путешествия, игры, литературные часы — все для того, чтобы расширить 

знания о своем крае, воспитать чувство любви к малой Родине, уважения к 

людям, которыми славен наш край.  

В отчетном году 

проведено 21 

мероприятия. 

3 Комплексная краеведческая 

программа «С чего начинается 

Родина...» (библиотека-филиал 

Комплексная краеведческая программа «С чего начинается Родина...» 

направлена на ознакомление юных читателей с историей родного края, 

воспитание уважительного отношения к своим корням, культуре, 

традициям и обычаям, а также чувства гордости за славное прошлое своих 

земляков. Программа состоит из трех ступеней: 

Комплексная 

краеведческая 

познавательная 

программа «С чего 

начинается Родина...» 
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№12) 1. «Природа Кольского полуострова»,                                 

2. «История родного края»,                        

3. «Города Мурманской области».  

В основу ее формирования положен принцип постепенного расширения 

представлений ребенка о родном крае. 

Программа рассчитана на 2 года для детей младшего школьного возраста.  
 

апробирована и 

отработана   на базе 

2-4 классов СОШ № 

20. 

За 2019 год было 

проведено 47 

мероприятий, 

посещения — 1336.  

4 Экологическая программа 

«Мир на ладошке» 

(библиотека-филиал № 15) 

 

Темы, предложенные автором программы, способствуют развитию 

экологических знаний, пробуждению интереса к познанию окружающей 

среды, бережного отношения к природе. Программа заслуженно пользуется 

интересом у руководителей детского чтения и вызывает положительный 

психоэмоциональный отклик у детей. Мероприятия по данной программе 

проводятся с воспитанниками дошкольных учреждений и учащимися 

младших классов.  

За 2019 год было 

проведено 7 

мероприятий, 

посещений — 126. 

 

5 Цикл «Любознательным о 

родном крае» (библиотека-

филиал № 16) 

Программа рассчитана на 2 года для детей старшего дошкольного возраста 

и направлена на формирование у детей нравственно-патриотических 

качеств, воспитание чувства любви к своему краю, потребности изучать 

жизнь и историю своей малой родины.  

За 2019 год было 

проведено 3 

мероприятия, 

посещений — 47. 

* не включать проекты, связанные с формированием краеведческих каталогов (СЭКК «Мурманская область», перевод краеведческих 

документов в цифровую форму)    

 

8.2. Наиболее значимые проекты по переводу краеведческих и местных документов в электронную форму  

 

Название проекта*  

Общее число 

сетевых 

локальных 

документов, 

единиц 

Формат доступа пользователям 
Краткое описание проекта / электронной 

библиотеки/ оцифрованной коллекции 

(тематика, период издания /хронологический 

охват / иное) 

в локальной 

сети 

библиотеки 

(да/нет) 

в удаленном доступе 

 (указать адрес при 

наличии) 

- - - - - 
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* электронная библиотека, электронная коллекция, электронный архив газеты, электронная тематическая подборка, электронный ресурс 

и др. 

 

8.3. Наиболее значимые проекты по переводу краеведческих и местных документов в электронную форму, созданные в отчётном году 

 

Название проекта  

Общее число 

сетевых 

локальных 

документов, 

единиц 

Формат 

документов 

(PDF, TIFF, 

DOC и др.)  

Формат доступа пользователям  
Краткое описание проекта / электронной 

библиотеки/ оцифрованной коллекции 

(тематика, период издания 

/хронологический охват / иное) 

в локальной 

сети 

библиотеки 

(да/нет) 

в удаленном 

доступе 

 (указать адрес 

при наличии) 

- - - - - - 

 

8.4. Основные направления краеведческой деятельности – по тематике (историческое, литературное, экологическое и др.) и формам 

работы.  

В МБУК ЦДБ заложены давние традиции популяризации краеведческих знаний среди широких слоев населения, накоплен большой 

опыт работы. Имеется значительный массив информационных ресурсов, опробованы различные методики работы, широко применяются 

новые информационные технологии по направлениям краеведческой деятельности, в том числе мероприятия, направленные на продвижение 

местных авторов (презентации книг, встречи с писателями); мероприятия, организованные к памятным датам и событиям, происходившим в 

Мурманской области; мероприятия, направленные на сохранение исторического наследия (памятники, исторические места) и др. 

Основные темы краеведческой деятельности: 

1. Этнография. Коренные и малочисленные народы. 

Два раза в год (февраль и август) Центральная детская библиотека проводит цикл этнографических мероприятий «Оленный народ». 

Используются самые различные формы мероприятий. Это познавательно-игровые программы, виртуальное путешествие по саамским 

местам, калейдоскоп саамских сказок, этнографическая беседа, спектакли библиотеатра, интерактивные выставки.   

2. Экологическое направление 

Для популяризации экологического направления в краеведческом аспекте в ЦДБ уже не первый год успешно реализуется 

краеведческий проект «Чистые помыслы — чистый Мурманск». В рамках проекта в библиотеке-филиале № 8 для детей прошли различные 

мероприятия: литературно-краеведческие экологические викторины, уроки, беседы и др. Работа над проектом показала, насколько глубоко 
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дети города Мурманска понимают важность сохранения чистоты и порядка в нем, какие разумные советы и аргументы они приводят в своих 

сочинениях, как они заботятся о своем городе и чистоте в нем! 

3. Направление литературного краеведения 

Заведующая детской библиотекой–филиалом № 8 Рыбкина Л. С. Принимала участие в литературной научно-практической 

конференции, посвященной 85-летию первой саамской поэтессы Октябрины Вороновой и 85-летию поэта саами Аскольда Бажанова, где 

выступала с докладом «Сотрудничество детской библиотеки и музея саамской литературы и письменности». Конференция проходила в 

МБУ «Ловозерская межпоселенческая библиотека» и Музее саамской литературы и письменности им. О. Вороновой 4 октября 2019 года в 

гп. Ревда Мурманской области. 

 «Хочу остаться на земле»: литературно-поэтический час, посвященный 85-летнему юбилею Октябрины Вороновой прошел в 

библиотеке-филиале № 8. Юные читатели познакомились со страницами биографии саамской поэтессы, посмотрели видео о ней. На 

книжной выставке были представлены книги Октябрины Вороновой и сказки русской Лапландии. Школьники с удовольствием слушали 

саамские песни, и даже танцевали под некоторые из них, слушали чтение стихов поэтессы, особенно понравились детям стихи о природе, о 

родных краях, о любимой тундре.  

В библиотеке-филиале № 8 прошла встреча старшеклассников с Надеждой Павловной Большаковой «Спроси у жизни строгой, какой 

идти дорогой». Надежда Павловна рассказывала о своем творчестве, читала свои произведения, пела на саамском языке очень 

проникновенно и трогательно. Старшеклассники остались под большим впечатлением от встречи с саамской писательницей.  

4. Историко-патриотическое направление  

Сотрудники МБО продолжили работу над электронным краеведческим проектом «Мурманск на ладони». Обратившись к данному 

ресурсу, жители нашей страны узнают о славной истории столицы Заполярья, городах побратимах, людях, которые трудятся в суровых 

условиях Крайнего Севера, но сохранили преданность, глубокое уважение к городу и землякам. 

Заполярная столица славится культурными и спортивными сооружениями, парками, развлекательными центрами, океанариумом 

которые также представлены на виртуальном ресурсе. 

«Мурманск — Арктики столица»: цикл литературно-исторических мероприятий (Ко Дню города) 

Сотрудники библиотеки-филиала № 16 совместно с ребятами из 3 «Б» класса СОШ № 31 отправились в виртуальную экскурсию под 

названием «Мурманск - столица Арктики». Мурманск — крупнейший город мира, расположенный за Северным полярным кругом. На его 

территории, протянувшейся на 20 километров вдоль Кольского залива Баренцева моря, проживают около 300 тысяч человек. Ребята 

познакомились с историей города, узнали, как и почему возник портовый посёлок Семёновский, который впоследствии был преобразован в 

город. Обсудили географическое расположение города Мурманска, его государственную символику, памятники, краеведческие музеи, 

железнодорожный вокзал и морской порт, а также о периоде Великой Отечественной войны в жизни города. Дети прекрасно отвечали на все 

вопросы, а для себя почерпнули новые знания о нашем крае. 

Сотрудники Библиотеки-филиала № 7 в клубе "Надежда" для молодых людей с ОВЗ провели викторину «Я в плену у этой красоты», 

посвященную дню рождения любимого города. Воспитанники клуба много знают из истории Мурманска и прекрасно справились с 
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вопросами викторины. Читатели с удовольствием полистали книги мурманских поэтов, почитали стихи и исполнили песни о нашей 

прекрасной столице Арктики. 

Первый памятник, первый сквер, первый жилой дом города Мурманска…Какими они были и сохранились ли до наших дней? Об этом 

и многом другом узнали четвероклассники СОШ №13 на занятии «Первый в любимом городе» из цикла «Мурманск - Арктики столица» в 

Центральной детской библиотеке. Познакомившись с электронной презентацией и посмотрев видеосюжет телекомпании «ТВ-21» о первом 

каменном здании Мурманска, мальчишки и девчонки совершили увлекательное путешествие в прошлое и настоящее нашего города. Слушая 

библиотекаря, юные краеведы высказывали свои предположения: каким был раньше городской транспорт, как мурманчане проводили свой 

досуг и как мог называться первый кинотеатр. А дополнить знания о любимом городе ребятам помогли книги, представленные их вниманию 

в конце встречи. 

Юные читатели филиала № 8 совершили виртуальную прогулку по городу Мурманску. «Мурманские улицы» - так называлась 

краеведческая экскурсия. Что мы знаем о нашем городе? Чем он интересен и необычен? Чем Мурманск не похож на другие города? 

Ребята узнали, что улицы Мурманска носят имена участников Революции и Гражданской войны, первопроходцев Кольского 

полуострова, ученых и моряков, прославленных капитанов рыболовных судов и героев Великой Отечественной войны. Также ребята 

познакомились с историей улиц нашего Первомайского района: улицы Зои Космодемьянской и Олега Кошевого. А в конце занятия 

посмотрели замечательное видео «Красивые города России. Мурманск». 

«Город мой любимый, это слово о тебе!»: конкурс знатоков города и лучших чтецов ко Дню рождения Мурманска из цикла «С днем 

рождения, город родной!» прошел в филиале № 8 среди школьников 5 г класса гимназии № 7. Ребята показали свое знание истории города, 

улиц, носящих имена героев, его достопримечательностей и памятных мест. Не все вопросы конкурса оказались легкими для школьников. 

Чтобы ответить на некоторые, пришлось вспомнить факты и события в истории города. Ребята путешествовали по городу, любовались 

достопримечательностями Мурманска, смотрели фотографии парков и скверов, посмотрели музыкальную презентацию «Мурманск, 

вперед!». Листая странички слайдов, ребята увидели, как преображается и хорошеет наш город. И традиционно, все вместе с пожеланиями 

процветания поздравили родной город с Днем его рождения!  

«Мурманск – Арктики столица»: поэтическое путешествие по городу Мурманску. В дни празднования рождения города Мурманска 

в библиотеке-филиале № 8 первоклассники из прогимназии № 24 путешествовали по городу, знакомились со страничками истории родного 

города, любовались достопримечательностями Мурманска, смотрели фотографии парков и скверов, отвечали на вопросы морской 

викторины.   

«Заполярный рубеж»: вахта памяти: цикл мероприятий (К 75-й годовщине Петсамо-Киркенесской операции) 

Для юных читателей библиотеки-филиала № 8, школьников из 4а класса гимназии № 7 прошла демонстрация фильма «Дети войны». 

Этот фильм был снят по инициативе музыкальной мурманской группы «Нереида». Фильм посвящен детям войны, пережившим все ее 

ужасы. Принимали участие в съемках фильма более 60-ти детей при поддержке и огромной помощи военно-исторического клуба 

«Заполярный рубеж». Юные читатели познакомились с организаторами данного проекта, услышали интересный рассказ о том, как снимался 

фильм и наиболее сложные его эпизоды. Фильм «Дети войны» никого не оставил равнодушным, школьники очень прониклись картинами 

фильма, очень переживали и сочувствовали детям войны. Читатели библиотеки задавали много вопросов Богдану, одному из членов 

https://vk.com/cdb_murmansk
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съемочной команды, который охотно рассказал ребятам о работе над таким нужным фильмом. Сотрудники библиотеки и юные читатели 

выразили благодарность съемочной команде и пожелали новых проектов и новых показов! 

В ЦБ прошел час Памяти «Десятый сталинский удар: Петсамо-Киркенесская операция». Осенью 2019 года в Мурманской области 

проходили памятные мероприятия, посвященные Петсамо-Киркенесской наступательной операции, в ходе которой было освобождено 

Советское Заполярье и Северная Норвегия. Ровно 75 лет прошло с тех событий, но до сих пор свежа Память о подвиге солдат 14-й армии, 

летчиках и моряках Северного флота. Ребята услышали рассказ о подготовке к наступательной операции в Заполярье и ее основных этапах, 

о вкладе в операцию К. Мерецкова, А. Головко и В. Щербакова, о мужестве и подвигах простых солдат и матросов, проявленных при 

освобождении Печенги, Луостари, Лиинахамари, Никеля и Киркенеса, о результатах военных действий осенью 1944 года. (Ссылка: 

https://vk.com/cdb_murmansk?w=wall-22577503_12355%2Fall). 

«Как воевала Полярная дивизия»: в ЦБ прошла встреча с участием председателя правления Мурманской городской общественной 

организации «Мурманск город-герой» Белошеева М. В. 

История нашего края и города Мурманска неразрывно связана с героическими и трагическими страницами Великой Отечественной 

войны. Немало улиц нашего города носят имена защитников Заполярья, но не все мурманчане знают в честь кого они названы. Например, 

есть в нашем городе улица Полярной дивизии, памятник Полярной дивизии и даже аллея имени Полярной дивизии, но далеко не каждый 

знает какой вклад внесли бойцы дивизии в защиту Заполярья в сентябре 1941 года. Именно об истории создания Полярной дивизии, её 

бойцах и их подвиге. О командире Стефане Владимировиче Коломийце рассказали гости Центральной детской библиотеки: Белошеев 

Михаил Викторович – руководитель Мурманской общественной организации содружества городов-героев «Мурманск-город-герой», Гутян 

Юрий Станиславович – писатель, подполковник запаса, ветеран военных действий в Афганистане и Сычев Андрей Андреевич – журналист, 

режиссер документальных и художественных программ и фильмов. 

Девятиклассники Мурманского международного лицея услышали не только рассказ о легендарной дивизии, но и увидели кадры 

кинохроники о защите Заполярья в годы войны, небольшие видеосюжеты об улице и памятнике Полярной дивизии, о захоронении останков 

советских солдат в октябре 2018 года в Долине Славы, а также познакомились с проектом памятника бойцам дивизии, который планируется 

установить в Мурманске в 2020 году к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. 

Студенты кафедры истории и права МАГУ, участники ГИВР «Титовский гарнизон» - Чунин Павел и Газизов Вячеслав, рассказали об 

обмундировании и вооружении советских солдат в годы войны, вызвав неподдельный интерес со стороны лицеистов. Встреча прошла очень 

интересно и эмоционально, а лицеисты отметили, что практически ничего не знали о Полярной дивизии и отметили необходимость и 

важность таких бесед. (Ссылка: https://vk.com/cdb_murmansk?w=wall-22577503_11064%2Fall) 

В филиале № 2 состоялась интеллектуальная игра «"РИСК" - разум, интуиция, скорость». Мероприятие было посвящено 75-летию 

разгрома немецко-фашистских войск в Заполярье. И хотя некоторые вопросы вызывали затруднения, участники состязания проявили 

недюжинный интерес к истории родного края. Большую помощь в организации мероприятия оказали активисты организации "Волонтеры 

Победы. Мурманская область", которые познакомили наших читателей с интересными историческими фактами и провели игру. 

(https://vk.com/club34583519?w=wall-34583519_1044%2Fall 

 

https://vk.com/cdb_murmansk?w=wall-22577503_12355%2Fall
https://vk.com/cdb_murmansk?w=wall-22577503_11064%2Fall
https://vk.com/club34583519?w=wall-34583519_1044%2Fall
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8.5. Выпуск краеведческих изданий 

 

Библиографические закладки: 

- к 60-летию Н. Колычева 

- «Герои Заполярья» 

- «Мурманские писатели - детям» 

Библиографический список литературы: 

- «Саамские и поморские сказки» 

 

Библиографические краеведческие памятки: 

- к 80-летию Мурманского областного драматического театра 

- 95-лет со дня рождения К. А. Баздерова 

- 120 лет со дня рождения Ф С. Чумбарова-Лучинского 

- 65 лет со дня рождения Т. А. Апакидзе (Герой России – юбиляры) 

- 85 лет со дня рождения Ю. А. Гагарина  (Герои Советского Союза – юбиляры) 

- 115 лет со дня рождения А. А. Кузнецова (Герои Советского Союза – юбиляры) 

- 110 лет со дня рождения П. Г. Головина (Герои Советского Союза – юбиляры) 

- 85 лет со дня рождения А. А. Бажанова 

- 115 лет со дня рождения Н. Г. Кузнецова (Герои Советского Союза – юбиляры) 

- 10 лет назад установлен Памятник морякам-подводникам, погибшим в мирное время (памятники-юбиляры) 

- 45 лет назад открыт памятный знак воинам Полярной дивизии (памятники-юбиляры) 

- 85 лет со дня рождения О. В. Вороновой 

- 60 лет со дня рождения Н. В Колычева 

- 45 лет назад открыт памятник в честь строителей, погибших в годы Великой Отечественной войны (памятники-юбиляры) 

- 45 лет назад установлен бюст матросу-большевику В. Ф. Полухину (памятники-юбиляры) 

- 125 со дня рождения И. Д. Папанина 

- 105 лет со дня рождения А. О. Шабалина (Герои Советского Союза – юбиляры) 

 

Информационное издание: 

Газета «Яблочко» (2 выпуска) 
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9. Автоматизация библиотечных процессов 

 

9.1. Материально-технические средства и оснащение (заполняется в целом по учреждению – юридическому лицу) 

 

Наименование 
Количество единиц 

(всего) 

В т.ч. приобретено 

(добавлено) в отчетном 

году 

Техническое состояние 

(удовлетворительное/ 

неудовлетворительное). Указать 

кол-во единиц техники, 

требующей списания или 

находящейся в эксплуатации по 

истечении срока полезного 

пользования (дать краткий 

комментарий по состоянию 

техники)  

Компьютерное оборудование: * * * 

Компьютерный парк (ПК, ноутбуки).  114 16 удовлетворительное 

     - из них: для пользователей 39 9 удовлетворительное 

Количество ПК старше 5 лет 81 X X 

Подключено ПК, ноутбуков к Интернет.  109 - удовлетворительное 

    - из них: для пользователей 46 - удовлетворительное 

  Проекционное оборудование (мультимедиа-

проекторы, плазменные  панели, и др.) 

20 4 удовлетворительное 

Программное обеспечение (перечень используемого 

программного обеспечения) 

ИРБИС-64 2013.1, 

ИРБИС-64+ 2018.1, 

- удовлетворительное 

Периферийные устройства (ксерокопировальные 

аппараты (КА), сканеры, многофункциональные 

устройства (МФУ), принтеры)  

КА – 11 

Сканеров – 3 

МФУ – 29 

Принтеров - 30 

КА – 0 

Сканеров – 0 

МФУ – 2 

Принтеров - 3 

удовлетворительное 

    - число техники для пользователей КА – 8 

Сканеров – 1 

КА – 0 

Сканеров – 0 

удовлетворительное 
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МФУ – 13 

Принтеров – 10 

МФУ – 1 

Принтеров – 3 

    - число техники для оцифровки фонда 

(профессиональные книжные сканеры: планетарные, 

широкоформатные, автоматические книжные 

сканеры) 

- - - 

 

9.2. Информационно-коммуникационные технологии (заполняется в целом по учреждению – юридическому лицу) 

Количество библиотек, имеющих ПК (всего) 12  

Количество библиотек, имеющих доступ к 

Интернет (всего) 

12  

Количество библиотек, предоставляющих доступ 

к Интернет для пользователей (всего) 

12  

Количество библиотек, имеющих 

широкополосный доступ к сети Интернет* (всего)  

12  

Пропускная способность канала связи (указать 

по каждой библиотеке) 

Центральная библиотека – 100 Мбит/с. 

Библиотека-филиал № 2 – 5 Мбит/с. 

Библиотека-филиал № 3 – 5 Мбит/с. 

Библиотека-филиал № 4 – 5 Мбит/с. 

Библиотека-филиал № 5 – 5 Мбит/с. 

Библиотека-филиал № 7 – 5 Мбит/с. 

Библиотека-филиал № 8 – 5 Мбит/с. 

Библиотека-филиал № 10 – 5 Мбит/с. 

Библиотека-филиал № 12 – 30 Мбит/с. 

Библиотека-филиал № 15 – 5 Мбит/с. 

Библиотека-филиал № 16 – 5 Мбит/с. 

Библиотека-филиал  № 17 – 5 Мбит/с. 

Пример: Центральная районная 

библиотека – 10 Мбит/с 

Тип подключения к сети Интернет (указать по 

каждой библиотеке) 

Центральная библиотека – оптоволоконный канал 

связи. 

Библиотека-филиал № 2 – оптоволоконный канал 

связи (через VPN канал центральной библиотеки). 

Библиотека-филиал № 3 – оптоволоконный канал 

связи (через VPN канал центральной библиотеки). 

Пример: Центральная районная 

библиотека – оптоволоконный 

канал связи. 
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Библиотека-филиал № 4 – оптоволоконный канал 

связи (через VPN канал центральной библиотеки). 

Библиотека-филиал № 5 – оптоволоконный канал 

связи (через VPN канал центральной библиотеки). 

Библиотека-филиал № 7 – оптоволоконный канал 

связи (через VPN канал центральной библиотеки). 

Библиотека-филиал № 8 – оптоволоконный канал 

связи (через VPN канал центральной библиотеки). 

Библиотека-филиал № 10 – оптоволоконный канал 

связи (через VPN канал центральной библиотеки). 

Библиотека-филиал № 12 – оптоволоконный канал 

связи. 

Библиотека-филиал № 15 – оптоволоконный канал 

связи (через VPN канал центральной библиотеки). 

Библиотека-филиал № 16 – оптоволоконный канал 

связи (через VPN канал центральной библиотеки). 

Библиотека-филиал  № 17 – оптоволоконный 

канал связи (через VPN канал центральной 

библиотеки). 

Предоставление пользователям доступа к сети 

Интернет по беспроводному каналу связи (Wi-Fi) 

(перечислить библиотеки) 

Центральная библиотека; 

Библиотека-филиал  № 12; 

 

Электронная почта (наличие собственного 

почтового домена) 

Собственный домен отсутствует  

Собственный web–сайт (указать адрес 

официального сайта, имеет ли официальный 

сайт адаптированную версию для слепых и 

слабовидящих - да/нет) 

http://cdb-murmansk.ru (имеется адаптированная 

версия для слепых и слабовидящих) 

 

Технология радиочастотной идентификации RFID 

(наличие/отсутствие) 

отсутствие  

Технология штрихкодирования 

(наличие/отсутствие) 

наличие  

Наличие проблем, связанных с поддержкой web– отсутствие  

http://cdb-murmansk.ru/
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сайта (указать и описать проблемы) 

* широкополосный доступ – доступ к сети Интернет на скорости не менее 256 кб/с. Осуществляется с использованием проводных, 

оптоволоконных и беспроводных линий связи различных типов (в т.ч. 3G/4G) 

 

10. Организационно-методическая деятельность 

10.1. Характеристика методической службы 

 

Методические функции выполняет:  

Самостоятельное структурное подразделение  Методико-библиографический  отдел, отдел комплектования и обработки литературы 

Сектор одного из отделов библиотеки С функциями методиста - главный библиотекарь отдела обслуживания читателей ЦДБ 

Наличие должности методиста в 

библиотечном объединении 

методист 1 ставка, с функциями методиста - главный  библиотекарь в методико-

библиографическом отделе и ведущий библиограф 

 

10.2. Консультационная работа 

 

 Количество 

Выходы, выезды сотрудников ЦБ в библиотеки учреждения (всего) 136 

в том числе с целью: - 

   - комплексного обследования 3 

   - проверки книжного фонда 3 

   - оказания методической и практической помощи 49 

   - другое 57 программисты 
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10.3. Организация и проведение методических мероприятий 

 

Название и форма мероприятия в 

учреждении  

(семинары, круглые столы, конкурсы) 

Краткое описание мероприятия 
Количество 

участников 

Конкурс профессионального мастерства 

«Лучший библиографический обзор» 

Конкурс проводился среди специалистов МБУК «ЦДБ города Мурманска» с 9 

января по 25 марта 2019 года и был посвящен Дню работника культуры. Цели 

конкурса - раскрытие творческого потенциала специалистов библиотеки; 

выявление и распространение инновационных форм работы; совершенствование 

профессионального мастерства в продвижении книги и чтения специалистов 

библиотеки. Участникам необходимо было разработать и представить в устной 

форме информационный или рекомендательный библиографический обзор. 

Тематика, форма, целевое и читательское назначение обзора участники 

определяли сами  

13 

Городская научно-практическая 

конференция «Расширение 

социокультурного пространства в 

работе воспитателя ДОУ на основе 

взаимодействия с библиотеками нового 

поколения» 

В ходе конференции обсуждались вопросы создания дружелюбного, 

социокультурного пространства, приспособленного для решения разнообразных 

задач дошкольного образовательного учреждения и модельной библиотеки. 

На конференцию было представлено 29 докладов, в которых были отражены 

инновационные методы и технологии в работе с дошкольниками по приобщению 

к книге и чтению. 

38 

Международная научно-практическая 

web-конференция «Развитие 

культурного и познавательного 

интереса у детей через книгу и чтение» 

(Россия-Белоруссия) 

Конференция была направлена на формирование объективной картины 

состояния работы над развитием интереса дошкольников к чтению в 

современных условиях, выявление наиболее востребованных и эффективных 

направлений и форм работы. В ходе конференции обсуждались актуальные 

формы продвижения книги и чтения. На конференцию было представлено 57 

докладов, в которых были отражены инновационные методы и специфика 

работы. 

77 
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10.4. Проведение исследований и участие в исследованиях по профилю деятельности 

 

 Название исследования / 

Организатор /  

Сроки проведения 

Краткое описание 

Участие в исследованиях (анкетирование, мониторинги) (всего) 
  

     - в том числе: федерального уровня (Российская библиотечная 

ассоциация, Российская национальная библиотека, Российская 

государственная библиотека и др.) 

  

    - в том числе:  регионального уровня (Минкультуры 

Мурманской области, МГОУНБ, МОДЮБ, МГОСБСС) 

«Фонды муниципальных 

библиотек Мурманской 

области: современное 

состояние, формирование, 

продвижение»/ 

МГОУНБ/21.08.2019 

В августе 2019 года МБК ЦДБ 

участвовала в исследование современного 

состояния, проблем формирования и 

продвижения фондов библиотек 

Мурманской области, которое проводила 

МГОУНБ. Для всестороннего изучения 

состояния фондов было проведено 

анкетирование. Специалисты МГОУНБ 

посетили структурные подразделения 

МБУК «ЦДБ города Мурманска» с целью 

изучить на месте вопросы связанные с 

комплектованием, использованием и 

сохранностью фонда. 

    - в том числе:  муниципального уровня, инициированных 

органами муниципальной власти 

  

Проведение локальных  библиотечных исследований   
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10.5. Публикации специалистов в профессиональной печати 

  

№ 

п/п 
Автор, название  публикации (статья, доклад) Источник публикации* 

1. Мишина И. В. Что у туриста в рюкзаке? Читаем, учимся, играем. - 2019. - № 1. -С. 107-110. 

2. Колесникова Е. О. Опыт реализации проекта «Календарь читателя» БИБ: библиотечно-информационный бюллетень  / 

Мурм. гос. обл. универс. науч. б-ка ; [сост. К. А. 

Чакирова ; редкол.: О. С. Вовк и др]. – Мурманск: 

МГОУНБ, 2019. - № 32. - С. 70-71. 

3. Оренбургова Е. Ю. Развитие интереса к книге через уроки «ВнеКЛАССного 

чтения» для детей с ограниченными возможностями здоровья 

БИБ: библиотечно-информационный бюллетень / 

Мурм. гос. обл. универс. науч. б-ка ; [сост. К. А. 

Чакирова ; редкол.: О. С. Волк и др]. – Мурманск: 

МГОУНБ, 2019. - № 32. - С. 35-36. 

4. Панкова И., Амосова В. Библиотечная педагогика в работе с людьми с ОВЗ: 

формируем социальный опыт 

Библиотечное дело. - 2019. - № 19. - С. 27-29. 

5. Филипова Е.А. Опыт реализации проекта «Книжка на скамейке» Мастер-класс. Приложение к журналу «Методист». 

- 2019. - № 6. -С. 53-56 

 

6. Цыганкова Ю. В. Пустынно в Арктике зимой... : знакомство с обитателями 

Заполярья 

Книжки, нотки и игрушки для Катюшки и 

Андрюшки. - 2019. - № 6. -С. 43-45. 

* профессиональные  периодические издания, сборники материалов НПК, совещаний и др.  

 

10.6. Методические и методико-библиографические издания, выпущенные в отчетном году  

 

№ 

п/п 
Авто, название издания Краткое описание 

1. - - 

 

Краткие выводы по разделу 10: описать основные результаты организационно-методической и научно-исследовательской деятельности 

учреждения, привести примеры инновационных форм методических мероприятий. 
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11. Библиотечные кадры 

 

11.1. Характеристика кадрового состава учреждения  

 

Штат библиотеки на 

конец отчетного года, 

ед. 

Численность работников, 

всего 

Численность основного 

персонала, всего 

Из общей численности 

основного персонала, 

кол-во специалистов 

с библиотечным образованием 

Из общей численности 

работников основного 

персонала 

количество человек, 

работающих  на неполных 

ставках 

Высш. Средн. 0,25 0,5 0,75 

69 69 56 44 / 8 11 / 8 - - - 

11.2. Повышение квалификации работников (за отчетный год) 

 

 Всего*, чел. в т.ч. основной персонал, чел. 

Общее количество работников, повысивших квалификацию  40 35 

Повысили квалификацию (в т.ч. в дистанционном режиме) с 

получением удостоверения, свидетельства, сертификата и прошли 

профессиональную переподготовку 

40 35 

 

* в случае если работник получает в течение года несколько удостоверений – он учитывается  только один раз 
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11.3. Формы и уровни повышения квалификации 

 

Форма повышения квалификации (указать) 
Кол-во 

участников 

Вид документа, 

подтверждающего 

обучение 

(диплом, удостоверение) – 

при наличии 

Участие в международных мероприятиях 

Международная библиотечная конференция «Библиотека - 2.0. - библиотечный проект для 

новых компетенций» в рамках «Плана культурного сотрудничества между Мурманской 

областью и губернией Финнмарк на 2017 - 2019 годы» 

10 

 

Участие в федеральных мероприятиях 

количество работников, обученных в рамках целевого приема/обучения (целевой 

подготовки) на базе федеральных вузов культуры за счет средств федерального бюджета 

(региональная квота) 

  

Профессиональная переподготовка на базе ФГБОУ высшего образования «Мурманский 

арктический государственный университет» (МАГУ) 

8 диплом 

- в т.ч. приняли участие в программах обучения в рамках проекта «Творческие люди» 

(указать программу обучения и количество обученных сотрудников) Краснодарский 

государственный институт культуры Бренд-менеджмент и медиа-маркетинг современной 

библиотеки (36 ч.) 

2 диплом 

«Организация цифровой среды библиотеки». Организатор: РГБМ г. Москва 1 удостоверение 

«Создание модельных муниципальных библиотек в рамках реализации нацпроекта 

«Культура». Организатор: РГБ г. Москва  

1 удостоверение 

«Детская библиотека в цифровой среде и медиапространстве».  

Организатор: РГДБ г. Москва 

1 удостоверение 

Современная детская литература». Организатор: РГДБ г. Москва 1 удостоверение 

Повышение квалификации в рамках Всероссийского библиотечного конгресса: XXIV 

ежегодной конференции РБА. Организатор: РБА 

1 сертификат 

Всероссийская видеоконференция «Вместе за лучший Интернет: библиотеки, 

обслуживающие детей и их партнеры». Организатор: РГДБ, г. Москва  

13  

Вебинар «Доступная среда в государственном учреждении. Нормы, примеры из практики, 2  
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типовые ошибки».   

Организатор: компания «Доступная страна» 

Вебинар «Работа с термопереплетом Unibind».  

Организатор: компания Jetcom 

3  

Вебинар с переводчиком детских книг Натальей Калошиной. 

Организатор: издательство «Самокат» 

11  

Вебинар с директором издательства «Самокат» Ириной Балахоновой. 

(издательство «Самокат») 

9  

Вебинар «Как применять ККТ в учреждениях культуры после 1 июля». Организатор: 

журнал «Справочник руководителя учреждения культуры» 

1 сертификат 

Вебинар «Новинки литературы для подростков и молодежи». 

Организатор: издательство «РОСМЭН»  

13  

Вебинар «Программа литературных занятий семейного читательского кружка 

«Сближающее чтение»» Организатор: РГДБ, г. Москва 

9  

Вебинар «Мастерская авторских программ по приобщению детей к чтению» (цикл): 

программа студийных занятий «Театр дядюшки Гринуса». 

Организатор: РГДБ, г. Москва  

15  

Воркшоп «Читать или не читать» по теме: «Современная русская литература: мифы и 

реальность». Организатор: ГБУК «ЦБС Кировского района» 

3 сертификаты 

Вебинар «Сайт учреждения культуры: делаем по закону!».  

Организатор: интеренет-компания «Симай» 

5  

Воркшоп «Читать или не читать» по теме: «Журналистика и литература: грани 

взаимодействия». Организатор: ГБУК «ЦБС Кировского района» 

3 сертификаты 

Участие в I Всероссийской акции «День влюбленных в Крылова» к 250-летию Ивана 

Крылова. Организатор: ГУК ЯО «Областная библиотека имени И.А. Крылова», 

Ярославль 

2  Диплом участника 

Участие в IV общебиблиотечной акции «Давайте почитаем вслух». 

Организатор: Библиотечная система г. Елец 

1  

Участие в мероприятиях межрегионального уровня 

Участие в III Межрегиональной акции «Читаем книги Нины Павловой». 

Организатор: МБУК Красносулинского района 

«Межпоселенческая центральная библиотека» 

 

 2  
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Участие в областных мероприятиях 

Курсы ГАУДПО МО «Институт развития образования» по теме: «Создание специальных 

условий доступности объекта и предоставляемых услуг для инвалидов и посетителей с 

ОВЗ в организациях сферы культуры» 

21 Удостоверение 

Курсы ГАУДПО МО «Институт развития образования» по теме: «Совершенствование 

деятельности специалиста библиотеки». Тематический модуль: «Молодежь и библиотека: 

практики взаимодействия» 

5 Удостоверение 

курсы других учреждений    

курсы других учреждений   Курсы гражданской обороны ММБУ «Единая дежурно-

диспетчерская служба» 

3 Справка о прохождении 

курсового обучения 

конкурсы*   

«Областной конкурс на лучшую экологическую акцию». Организатор: Волонтерское 

экологическое движение «Чистая Арктика» при поддержке Министерства природных 

ресурсов и экологии 

1 Диплом победителя 

другие формы**    

Областной семинар «Перспективы развития проекта «Живая классика»: Реализация 

региональных инициатив по поддержке и сопровождению участников конкурса». 

Организатор: ГАУДО «Лапландия»  

1 Сертификат 

Областной методический вебинар «Библиотеки Мурманской области и Год Добровольца. 

Итоги. Новации. Достижения». Организатор: МГОУНБ  

 

3 

 

Региональная научно-практическая конференция «Чтения детей и подростков — путь к 

успеху каждого».  Организатор: Минобрнауки Мурманской области, Комитет по культуре 

и искусству Мурманской области, ИРО  

7  

«День ЦБС г. Оленегорска». Организатор: МГОУНБ  11  

Стратегическая сессия по культуре и молодежи для разработки программы развития 

Мурманской области 

Организатор: Комитет по культуре Мурманской области (17.06.2019) 

1  

Областной тематический семинар «Новый российский национальный стандарт ГОСТ 

Р.7.0.100-2018 «Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие 

требования и правила составления»: особенности и нововведения». Организатор: 

МГОУНБ 

5  

«Корпоративная каталогизация в региональном проекте «СЭКК «Мурманская область». 

Организатор: МГОУНБ 

1  
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Семинар-совещание специалистов библиотек, работающих с детьми и юношеством 

«Диапазон идей и практик: потенциал библиотек в работе с детьми и юношеством». 

Организатор: МОДЮБ 

4  

«Библиотеки Мурманской области – старшему поколению». 

Организатор: МГОУНБ  

3  

Участие в экологической выставке детских работ по тематикам: «Зимняя сказка», «Мусор 

только в урну», «Природа глазами детей». 

Организатор: Министерство природных ресурсов и экологии Мурманской области, ДК 

«Первомайский»  

3  

Инновационные практики краеведческой работы библиотек  

Мурманской области. Организатор: МГОУНБ  

3  

Методическая консультация «Пиар-деятельность библиотеки: современные формы и 

актуальные направления». Организатор: МГОУНБ 

7  

Методическая консультация «Внестационарное обслуживание населения: актуальные 

аспекты». Организатор: МГОУНБ 

6  

Методическая консультация «Этика общения библиотекаря с людьми, имеющими 

инвалидность». Организатор: МГОУНБ 

4  

Участие в муниципальных и межмуниципальных мероприятиях  

форма    

Участие в III открытом муниципальном конкурсе исследовательских и творческих работ 

патриотической направленности. 

Организатор: ДК «Первомайский»  

5  

«Молодые специалисты: взгляд на чтение и литературу»: конференция 

МБУК «Центральная городская библиотека г. Мурманска», Информационный интеллект-

центр, филиал №10 

1  

* конкурсы профессионального мастерства, например, «Библиотекарь года»/конкурс молодых библиотекарей (в графе «Вид документа» 

указать результат участия: победитель, номинант и т.п.) 

** семинары, тренинги, мастер-классы и др.  
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11.4. Аттестация (за отчетный год) 

 

Аттестовано  

Всего, чел. В т.ч. руководителей, чел. 

9 3 

Аттестацию прошли: Брусинец И.М., гл. библиотекарь ОКИО, Горбунова Е.Н., вед. библиотекарь фил. № 10, Домничева Н.И., вед. 

Библиотекарь ОКИОЛ, Колесникова Е.О., зав. фил. № 5, Курочкина Т.А., вед. библиотекарь фил. № 5, Морозова П.А., библиотекарь 

фил. № 4, Рыбкина Л.С., зав. фил. № 8, Тютюнник И.А., зав. фил. № 12, Фещенко И.В., вед. библиотекарь фил. № 12  

 

          11.5. Стимулирование и поощрение работников учреждения (за отчетный год) 

Государственные награды 

Название награды Количество награждённых, человек 

Ордена, знаки отличия, медали Российской Федерации  

Почетные звания Российской Федерации  

Ведомственные награды Министерства культуры Российской Федерации 

Название награды Количество награждённых, человек 

Почетные грамоты  

Благодарности  

Знак «За достижения в культуре»  

Региональные награды  

Название  Количество награждённых, человек 

Награды Мурманской области 

Звание «Почетный гражданин Мурманской области»  

Знак отличия «За заслуги перед Мурманской областью»  

Звание «Почетный работник культуры Мурманской области»  

Почетная грамота Мурманской области  

Награды Губернатора Мурманской области 

Почетная грамота Губернатора Мурманской области  

Благодарность Губернатора Мурманской области   

Благодарственное письмо Губернатора Мурманской области  

Награды Мурманской областной Думы 
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Почетная грамота Мурманской областной Думы  

Благодарственное письмо Мурманской областной Думы  

Награды Комитета по культуре и искусству Мурманской области / Министерства культуры Мурманской области 

Почетные грамоты  

Благодарственные письма 3 (Крушатина Л. Ю., Косенкова Л. Ю., Травникова С.А.) 

 

 

 

Муниципальные награды (награды муниципального образования, награды муниципальных управлений, комитетов,  

отделов по культуре) 

Форма (почетная грамота, благодарность, иное) Количество награждённых, человек 

Почетная грамота Главы муниципального образования города 

Мурманск 

1 (Сердюкова А. В.) 

Почетная грамота комитета по культуре администрации города 

Мурманска 

3 (Дубровская Н. В., Румянцева Ю. В., Цыганкова Ю. В.) 

Благодарственное письмо комитета по культуре администрации города 

Мурманска 

6 (Никитенко Ю.И., Чайкина Е.Н., Копытов Е.А., Фатхутдинова 

Н.В., Курочкина Т.А., Мальцева Ю.О.) 

Иные формы поощрения* 

Форма (указать название) Количество награждённых, человек 

  

* Премии Губернатора Мурманской области и др. специальные премии, поощрение победителей в профессиональных конкурсах учреждения 

и др. 

12. Программно-проектная деятельность библиотеки 

12.1. Программы, проекты, разработанные библиотечной системой/библиотекой 

 

№ 

п/п 
Наименование 

библиотечных программ (проектов)*, 

реализуемых в отчетном году 

Источник/объем 

финансовых 

средств,  

тыс. руб.** 

Краткое описание проекта  

и результаты реализации в отчетном году. Участвовал ли проект 

библиотеки в конкурсах различного уровня.  

Результаты участия. 
1. «Библиокроха»: цикл комплексных занятий для - Цель проекта: привлечь внимание родителей к возрождению традиций 
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детей дошкольного возраста  (библиотека-филиал № 

2) 

семейного чтения. 

Задачи: 

- приобщение родителей и детей к совместному чтению 

художественной литературы; 

- знакомство с лучшими произведениями для детей; 

- изучение различных форм и методов работы с книгой; 

- развитие интеллектуальных и творческих способностей; 

- воспитание уважения к семейным традициям и ценностям. 

Целевая аудитория: дети – дошкольники 4-6 лет и их родители. 

В течение 2019 года было проведено 30 мероприятий, посещение – 323. 

2. «Семейная профориентация»: программа для 

младших школьников (библиотека-филиал № 2) 

- Цель: используя библиотечные формы и методы работы помочь 

младшим школьникам в формировании общих представлений о роли 

труда в жизни людей. Задачи: 

- приобщение к чтению художественной и научно-популярной 

литературы; 

- расширение знаний детей о современных профессиях, а также 

профессиях оставшихся в прошлом; 

- развитие кругозора, речи детей, словарного запаса; 

- воспитание уважения к людям различных профессий; 

- побуждение школьников к активности и инициативности, 

способствующих в дальнейшем к выбору профессии. 

Целевая аудитория – младшие школьники. 

В течение 2019 года было проведено 5 мероприятий, посещение – 123. 

3. «Литературный сундучок»: цикл комплексных 

занятий для детей дошкольного возраста  

(библиотека-филиал № 5) 

- Цель: разработка и проведение мероприятий, направленных на 

повышение интереса к    классической и современной детской 

литературе; содействие формированию устойчивого интереса к   чтению 

у дошкольников. 

Задачи: 

- воспитание у дошкольников читательской потребности в постоянном 

общении с книгой; 

- развитие художественного и эстетического вкуса ребенка, раскрытие 

для него лучших образцов детской литературы. 

Целевая аудитория: дошкольники в возрасте от 4 до 7 лет. 

За 2019 год было проведено 39 мероприятий, посещение — 391. 

4. «Земля под Северным сияньем»: комплексная   

образовательная краеведческая программа  

- Цели программы: используя возможности краеведческой литературы, 

помочь ребенку: 
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(библиотека-филиал № 8) - познакомиться с историческим прошлым и настоящим Кольского края, 

самобытной культурой коренных жителей; 

- получить знания о природных богатствах Заполярья; научить 

бережному к ним отношению, дать основные экологические понятия; 

- привить любовь к своей малой Родине. 

Целевая аудитория: школьников 3-6 классов.  Программа состоит из 

трех блоков: «Кольская старина», «Город моего детства», «Я на Севере 

живу».  

За 2019 год было проведено 22 мероприятий, посещение — 593. 

5. «Здоровье «на отлично»: литературно–

валеологический проект (библиотека-филиал № 8) 

- Цель: содействовать формированию у детей и подростков основ 

здорового образа жизни, осознанного выполнения правил 

здоровьесбережения, ответственного отношения к собственному 

здоровью.  

Задачи: 

- расширение знаний о здоровье человека и способах его укрепления и 

оздоровления; 

- приобщение к чтению научно-познавательной и художественной 

литературы; 

- формирование умений и навыков, способствующих укреплению 

здоровья и мотивации к здоровому образу жизни у детей и подростков;                         

- воспитание положительного отношения к здоровому образу жизни, 

желания заботиться о своем здоровье; 

- формирование потребности в положительных привычках; 

- организация сотрудничества с партнерскими учреждениями и 

организациями по пропаганде здорового образа жизни, привлечение 

специалистов заинтересованных организаций, учреждений и учебных 

заведений к совместной деятельности. 

Проект рассчитан на год. 

Целевая аудитория – учащиеся 3 - 8 классов. 

За 2019 год было проведено 10 мероприятий, посещение – 229. 

6. «Край, в котором я живу»: программа для начальных 

классов (библиотека-филиал № 10) 

- Целевая аудитория: учащиеся начальных классов 

Цели: воспитание любви к родному краю, уважения к людям, которыми 

славен наш край; бережного отношения к культурному и природному 

наследию родного края.                                               

Задачи: 

- расширение знаний о своём крае, его традициях, культуре;                                                                                                                        
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- знакомство с историей края, коренным населением; 

- изучение природных богатств Кольского полуострова; 

- учить видеть прекрасное в окружающем мире.  

Целевая аудитория: учащиеся начальных классов. 

За 2019 год было проведено 21 мероприятий. 

7. «Школа гнома Этикета»: программа для 

дошкольников (библиотека-филиал № 10) 

- Цель: формирование культуры поведения и общения детей и взрослых, 

пропаганда здорового образа жизни, знакомство с основами правила 

дорожного движения. 

Задачи:  

- знакомство с правилами этикета;  

- формирование культурного поведения у детей в разнообразных 

жизненных ситуациях, развитие у детей навыков общения с 

окружающими их людьми;  

- воспитание нравственных качеств, необходимых в обществе. 

Каждое занятие проходит в игровой форме, используются куклы гном 

Этикет и Незнайка.  

Целевая аудитория – дети дошкольного возраста. 

Проведено 3 занятия. 

8. «Вместе почитаем, вместе поиграем»: программа по 

продвижению чтения в начальных классах 

(библиотека-филиал № 10) 

- Цель: продвижение книги и чтения, развитие интереса к чтению. 

Задачи:   

- привлечение школьников в детскую библиотеку путем организации и 

проведения массовых мероприятий; 

- раскрытие содержания книжного фонда посредством различных форм 

информационной и  массовой работы;   

- раскрытие привлекательности  и  значимости  чтения путем 

поощрения лидеров чтения; 

- знакомство с творчеством российских и зарубежных писателей.  

Целевая аудитория – младшие школьники. 

За 2019 год было проведено 13 мероприятий. 

9. «С чего начинается Родина...»: комплексная 

краеведческая программа (библиотека-филиал №12) 

- Цель: используя библиотечные формы  и методы работы сформировать 

у ребенка потребности в изучении краеведения.  

Задачи: 

- приобщение к чтению краеведческой и художественной литературы;  

- привитие навыков пользования справочной литературой; 

- развитие  у детей  младшего школьного  возраста познавательного 

интереса к  истории и культуре родного края; 
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- формирование первоначальных представлений и элементарных знаний  

об истории и культуре  Мурманской области; 

- расширение и углубление краеведческих знаний; 

- воспитание  у детей общечеловеческих и национально-культурных 

ценностей.  

Программа состоит из трех ступеней: «Природа Кольского 

полуострова», «История родного края», «Города Мурманской области».  

Программа рассчитана на 2 года 

Целевая аудитория - дети младшего школьного возраста. 

За 2019 год было проведено 47 мероприятий, посещение — 1336. 

10. «Мир на ладошке»: комплексная экологическая 

познавательная программа (библиотеки-филиалы № 

12, 15, 17) 

  

 

- Цель: используя библиотечные формы  и методы работы помочь 

ребенку стать гуманной,  экологически грамотной и социально    

активной личностью. 

Программа способствует пополнению экологических знаний, развивает 

интерес к познанию окружающей среды, объясняет необходимость 

бережного отношения к природе. Программа востребована у 

руководителей детского чтения.  

Целевая аудитория – дети дошкольного возраста, учащиеся младших 

классов. В библиотеках за 2019 год было проведено 52 мероприятия, 

посещение - 640. 

11. «Мир разноцветный пред тобой»: авторская 

программа (библиотека-филиал № 15) 

- Творческая развивающая программа. Цель: формирование читательской 

компетентности младших школьников согласно тематическому плану, 

рассчитанному на 4 года по всем направлениям: от простого к 

сложному.  

Задачи: 

- совершенствование навыка чтения через развитие осознанного и 

устойчивого интереса к художественной и научно-познавательной 

литературе; 

- расширение читательского и культурного кругозора; 

- формирование первичных представлений о произведениях русских и 

зарубежных детских писателей; 

- воспитание культуры чтения и информационной культуры; 

- развитие воображения, литературно-творческих способностей и речи 

читателей, умения не только быстро и внимательно читать, но и 

анализировать прочитанное; 

- совершенствование традиционных форм приобщения к 
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систематическому чтению, а также использование новых 

информационно-коммуникационных технологий (аудио-, видео- 

источников информации).  

Целевая аудитория – младшие школьники. 

Проведено 112 мероприятия, посещение - 3280. Программа ежегодно 

успешно выполняется при совместной работе библиотекаря, педагогов и 

родителей. 

12. «Писатели нашего детства»: цикл литературных 

занятий (библиотеки-филиалы № 16) 

 

- Цикл занятий «Писатели нашего детства» рассчитан на 2 года, состоит 

из 14 мероприятий. 

Целевая аудитория: дошкольники старшей, подготовительной группы. 

Задачи цикла: 

- формирование понятия о книге как источнике знаний; 

- знакомство с творчеством детских писателей, с творчеством 

художников-иллюстраторов детских книг; 

- воспитание интереса, любови и бережного отношение к книге; 

- развитие мышления, творческого воображения, внимания и т. д. 

За 2019 год было проведено  26 мероприятий, посещение — 454. 

13.  «Планета животных»: цикл экологических уроков 

(библиотеки-филиалы № 16) 

 

- Цикл экологических уроков, рассчитан  на 1 учебный год. Цель: 

экологическое воспитание подрастающего поколения. 

Задачи: 

- знакомство детей с домашними, дикими животными, животными, 

живущими в разных уголках планеты;   

- закрепление представлений и интереса к жизни животных;  

- воспитание бережного отношения к природе. 

Целевая аудитория – младшие школьники. 

За 2019 год было проведено  18 мероприятий, посещение — 388. 

14. Цикл «Любознательным о родном крае» 

(библиотеки-филиалы № 16) 

 

- 

Программа рассчитана на 2 года для детей старшего дошкольного 

возраста и направлена на формирование у детей нравственно-

патриотических качеств, воспитание чувства любви к своему краю, 

потребности изучать жизнь и историю своей малой родины. За 2019 год 

было проведено  3 мероприятия, посещение — 47. 

15. «ЭкоДворик»: проект (библиотеки-филиалы № 17) - Основная задача проекта — распространение  экологических знаний 

через книгу, переходящих  в практическую деятельность. 

Занятия в рамках проекта начинаются с апреля  месяца и носят 

преимущественно теоретический характер: детей знакомят с книгами и 

журналами о выращивании цветов на приусадебном участке, его 
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украшении и благоустройстве.  На втором этапе — применение 

накопленных знаний в практической деятельности: посев и 

проращивание семян, подготовка  участка, высадка рассады, экодизайн 

дворика, уход за ним. 

Подобный формат взаимодействия с детьми через неформальное 

общение  и возможностью сделать что-то своими руками приносит свои 

плоды. Ребята в простой и доступной форме учатся принципам охраны 

окружающей среды,  бережному отношению к природе родного города 

и дворика библиотеки, поддержанию чистоты в нем.  

Целевая аудитория – младшие школьники. 

За 2019 год было проведено  3 мероприятия, посещение — 100. 

16.  «Наука на 1,2,3!»: комплексная научно-

познавательная программа (библиотека-филиал № 

17) 

- Программа направлена на: популяризацию науки среди младших 

школьников: приобщение к чтению научно-познавательной и 

художественной литературы; привитие навыков пользования 

справочной литературой; развитие изобретательского мышления, 

навыков научно-конструкторской деятельности, творческого 

воображения; воспитание стремления у детей самостоятельно 

раскрывать секреты знакомых предметов; оказание помощи в освоении 

навыков наблюдения и экспериментирования, умения поразмышлять 

над вопросами и сделать собственные выводы. 

Представляет собой цикл развивающих занятий, предназначенных для 

младших школьников 9-10 лет. Программа рассчитана 1 учебный год (9 

занятий), с периодичностью 1 раз в месяц. За 2019 год было проведено  

8 мероприятия, посещение — 156. 

 

12.2. Деятельность библиотечной системы/библиотеки в рамках муниципальных, региональных, федеральных программ и других программ 

и проектов 

 

№ 

п/п 
Наименование целевой программы 

Наименование мероприятия, поддержанного в 

рамках программы 
Сумма финансирования, руб. 

Муниципальные программы 

Региональные программы, проекты 

Федеральные программы, проекты 

1. Национальный проект «Культура» Федеральный проект «Культурная среда». 5 млн. руб 
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Создание модельных библиотек 

Прочие программы, проекты, гранты* 

13. Рекламно-информационная и маркетинговая деятельность 

13.1. Социальное партнерство с муниципальными, региональными учреждениями и общественными организациями (в том числе с 

национальными общественными организациями и автономиями), бизнес-сообществом*  

№ 

п/п 
Название организации Форма сотрудничества 

1.  Государственное областное бюджетное учреждение 

здравоохранения «Мурманская областная детская клиническая 

больница» (ГОБУЗ МОДКБ)  

Участие в добровольческой акции «Добрые книги» (сбор 

книг) 

2.  «Мурманский областной Художественный музей» ГОАМУК 

«МОХМ»  

Договор 

3.  Государственное областное автономное учреждение 

здравоохранения «Мурманский областной Центр 

специализированных видов медицинской помощи» (ГОАУЗ 

«МОЦСВМП») 

Привлечение специалистов для совместного проведения 

массовых мероприятий 

4.  Государственное областное бюджетное учреждение социального 

обслуживания населения «Мурманский центр социальной помощи 

семье и детям» (ГОБУСОН «ЦСПСиД») 

Привлечение специалистов для совместного проведения 

массовых мероприятий 

5.  Государственное областное учреждение культуры «Мурманский 

областной театр кукол» (ГОАУК «МОТК») 

Привлечение специалистов для совместного проведения 

массовых мероприятий 

6.  Управление по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по 

Мурманской области 

Привлечение специалистов для совместного проведения 

массовых мероприятий 

7.  ГИБДД управления МВД России по городу Мурманску Привлечение специалистов для совместного проведения 

массовых мероприятий 

8.  7 пожарно-спасательная часть ФГКУ «1 отряд ФПС по Мурманской 

области» 

Проведение мероприятия по профориентации для учащихся 

СОШ №23 

9.  Мурманский линейный отдела МВД России на транспорте Привлечение специалистов для совместного проведения 

массовых мероприятий 

10.  Мурманский социально-благотворительный клуб для родителей и 

детей-инвалидов «Надежда» 

Договор  
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11.  Автономная некоммерческая организация «Центр экологических 

инициатив «Чистая Арктика» (АНО «ЦЭИ «Чистая Арктика») 

Помощь в проведении акции «Библиосумерки». 

12.  ООО «Мурманский тренинговый центр» Привлечение специалистов для совместного проведения 

массовых мероприятий 

13.  Музей занимательных наук «Фокус» Помощь в проведении акции «Библиосумерки» 

14.  «Енотополис». Дом Енотов города Мурманска  Помощь в проведении акции «Библиосумерки» 

15.  Музыкальная группа «Нереида» города Мурманска Показ-презентация короткометражного музыкального клипа-

фильма. 

16.  Школа комплексного развития «AMA School» Привлечение специалистов для совместного проведения 

массовых мероприятий 

17.  МБОУ ДОД ДДТ им. Торцева Договор 

18.  МБУК «Дом культуры «Первомайский» города Мурманска»  Договор 

19.  МБОУ дополнительного образования детей Первомайский Дом 

детского творчества (МБОУ ДОД Первомайского  ДДТ)  

Договор о сотрудничестве 

20.  ГОБУСОН социальный приют для детей и подростков «Берегиня» 

Кольского района 

Договор 

21.  ГОБУСОН Мурманский центр Социальной помощи семье и детям Договор 

22.  МБУДО ДМШ№ 5 Договор 

23.  Государственное областное автономное учреждение культуры 

«Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества 

им. С.М. Кирова» (ГОАУК «Мурманский областной Дворец 

культуры и народного творчества им. С. М. Кирова» - 

астрономический клуб «Орион», клуб авторской песни «Пять 

углов») 

Совместная творческая деятельность на основе плана работы 

24.  МБУК «Центр досуга и семейного творчества» Договор 

25.  Мурманское добровольное благотворительное общество защиты 

бездомных животных «Приют» 

 

Совместно с волонтерами из данных организаций в 

библиотеке проходят акции «Покормите птиц зимой», 

поддержки бездомных животных «Протяни руку лапке» и др. 
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26.  Мурманский региональный общественный фонд поддержки 

бездомных животных «Ищу Человека» 

Совместно с волонтерами из данных организаций в 

библиотеке проходят акции «Покормите птиц зимой», 

поддержки бездомных животных «Протяни руку лапке» и др. 

27.  Дошкольные образовательные учреждения: 

- МБДОУ №№ 14, 15, 18, 34, 38, 46, 50, 57, 58, 73, 80, 85, 87, 89, 90, 

105, 109, 115, 120, 122, 125, 127, 128, 129, 130, 133, 136, 138, 146, 

152, 156 

- МАДОУ № 21, 32, 45, 91, 93, 96, 110, 123, 139, 151, 157 

- Прогимназии №№ 24, 51, 61 

Договор  

28.  Школьные образовательные учреждения: 

- МБОУ СОШ №№ 3, 11, 13, 18, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 31, 33, 37, 41, 

42, 43, 44, 45, 49, 53  

- Кадетская школа города Мурманска, МБОУ «Мурманский 

международный лицей», МБОУ «Мурманский Академический 

Лицей», ННОУ «Школа Пионер»  

- Гимназии №№ 3, 6, 7, 8, 10  

- ГОБОУ Мурманская КШИ № 3, филиал МБОУ СОШ № 27, 

ГОБОУ «Мурманская коррекционная школа-интернат № 1» 

Договор 

 

 

13.2. Рекламно-информационная и маркетинговая деятельность  (взаимодействие со СМИ, примеры использования 

информационно-коммуникативных технологий, сети Интернет; описание наиболее значимых проектов и мероприятий совместно со 

СМИ и т.д.) 

Публикации о деятельности учреждения в печатных изданиях: 

ЦДБ: 

1. Путинцева, Д. Виртуальные путешественники в гостях у саамов / Д. Путинцева // Вечерний Мурманск. - 2019. - 5 февр. (№ 19). -С. 3 : 

фот. 

Краеведческая игра «В гости к саамам», приуроченная к Международному дню саамов в Центральной детской библиотеке г. 

Мурманска. 

2. Оренбургова, Е. Ю. Развитие интереса к книге через уроки «ВнеКЛАССного чтения» для детей с ограниченными возможностями 

здоровья / Е. Ю. Оренбургова // БИБ: библиотечно-информационный бюллетень / Мурм. гос. обл. универс. науч. б-ка ; [сост. К. А. 

Чакирова ; редкол.: О. С. Волк и др]. – Мурманск: МГОУНБ, 2019. - № 32. - С. 35-36. 
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Филиал № 5: 

3. Мишина, И. В. Что у туриста в рюкзаке? / И. В. Мишина, авт. Е. С. Маслова // Читаем, учимся, играем. - 2019. - № 1. -С. 107-110.  

Сценарий виртуального похода для учащихся 6-8-х классов. 

4. Город украшают стихами // Вечерний Мурманск. – 2019. – 14 марта. – С. 4. 

В библиотеке-филиале № 5 продолжается театрализованный поэтический фестиваль «Украсим город мы стихами». 

5. Колесникова, Е. О. Опыт реализации проекта «Календарь читателя» / Е. О. Колесникова // БИБ: библиотечно-информационный 

бюллетень / Мурм. гос. обл. универс. науч. б-ка ; [сост. К. А. Чакирова ; редкол.: О. С. Вовк и др]. – Мурманск: МГОУНБ, 2019. - № 

32. - С. 70-71. 

 

Филиал № 7: 

6. Библиотека-филиал № 7 «Солнышко» // Мурманский вестник. – 2019. – 18 июля. – С. 5. 

20 июля в филиале состоится беседа «Безопасное лето». 

7. Панкова, И. Библиотечная педагогика в работе с людьми с ОВЗ: формируем социальный опыт / И. Панкова, В. Амосова // 

Библиотечное дело. - 2019. - № 19. - С. 27-29. 

Опты работы библиотеки-филиала № 7. 

 

Филиал № 10: 

8. Филипова, Е. А. Опыт реализации проекта «Книжка на скамейке» / Е. А. Филипова // Мастер-класс. Приложение к журналу 

«Методист». - 2019. - № 6. -С. 53-56 

Автор делится опытом разработки и реализации проекта летних чтений «Книжка на скамейке». В статье говорится о специфике 

работы детской библиотеки при подготовке и проведении мероприятий в рамках данного проекта. 

Филиал № 12: 

9. По 5 миллионов на «сестру» // Мурманский вестник. – 2019. – 3 апр. (№ 48). – С. 2. 

Филиал № 12 ЦДБ вошел в число победителей конкурсного отбора на предоставление межбюджетных трансфертов на создание 

модельных муниципальных библиотек. 

10. Грибова, Е. Попали в пятерку / Е. Грибова // Вечерний Мурманск. - 2019. - 10 апр. (№ 62). -С. 2 : фот. 

Ремонт и модернизация филиала № 12 центральной детской городской библиотеки г. Мурманска. 

11. В Мурманске откроется доброжелательная библиотека / фот. К. Брайцева : фот. цв. // Комсомольская правда. - 2019. - 14/21 авг. (№ 

33-т). - С. 2. - (КП-Мурманск) 

В г. Мурманске продолжается ремонт филиала № 12 Центральной детской библиотеки на улице Баумана. 

12. Романова, Ю. Место для встреч и отдыха / Юлия Романова // Вечерний Мурманск. – 2019. – 11 сент. (№ 163). – С. 2. 

Открытие модернизированного филиала № 12 Центральной детской библиотеки на улице Баумана в г. Мурманске. 

13. Иволгина, А. Посторонним вход разрешен! / А. Иволгина // Вечерний Мурманск. - 2019. - 20 сент. (№ 170). -С. 4-5 : фот. 
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Открытие модернизированного филиала № 12 Центральной детской библиотеки на улице Баумана в г. Мурманске. 

 

Филиал № 15: 

14. Романова, Ю. Чтение в новом формате / Ю. Романова // Вечерний Мурманск. - 2019. - 18 дек. (№ 232). -С. 2 : фот. 

Проект обновления детской библиотеки на пр. Ленина, 94 обсудили глава Мурманска А. Сысоев и глава администрации Мурманска Е. 

Никора с руководством Центральной детской библиотеки. 

 

Филиал № 16: 

15. Цыганкова, Ю. В. Пустынно в Арктике зимой... : знакомство с обитателями Заполярья / Ю. В. Цыганкова. - (Интересно все на свете!) 

// Книжки, нотки и игрушки для Катюшки и Андрюшки. - 2019. - № 6. -С. 43-45.  

Сценарий путешествия на Северный полюс для детей 6-8 лет. 

 

Видеосюжеты и радиопередачи о деятельности учреждения 
ЦДБ: 

1. Бурдина, Н. Краеведческую игру для юных мурманчан в центральной детской библиотеке приурочили к Международному дню 

саамов // Н. Бурдина // ГТРК «Мурман»: [сайт], 01.02.2019. - Режим доступа:  

http://murman.tv/news/76590-kraevedcheskuyu-igru-dlya-yunyh-murmanchan-v-centralnoy-detskoy-biblioteke-priurochili-k-mezhdunarodnomu-

dnyu-saamov.html 

2. «В гости к саамам» сходили мурманские школьники // Телекомпания Арктик ТВ: [сайт], 01.02.2019. – Режим доступа:  

16. https://xn----7sbhwjb3brd.xn--p1ai/index.php?q=tv-novosti/v-gosti-k-saamam-shodili-murmanskie-

shkolniki&utm_source=yxnews&utm_medium=desktop 

Филиал № 12: 

1. Белкина, Е. В Мурманске появится «Доброжелательная библиотека» / Елена Белкина // ГТРК «Мурман»: [сайт], 09.04.2019. – 

Режим доступа: 

 http://murman.tv/news/79987-v-murmanske-poyavitsya-dobrozhelatelnaya-biblioteka.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop 

2. «Доброжелательную библиотеку» скоро откроют в Мурманске // Телекомпания Арктик ТВ: [сайт], 09.04.2019. – Режим доступа:  

https://xn----7sbhwjb3brd.xn--p1ai/index.php?q=news/murmanskaya-oblast-arktika/dobrozhelatelnuyu-biblioteku-skoro-otkroyut-v-

murmanske&utm_source=yxnews&utm_medium=desktop 

3. Когда ждать открытия детской библиотеки на Баумана, и какие изменения ждут юных читателей? // Телекомпания ТВ-21: [сайт], 

09.04.2019. – Режим доступа:  

https://www.tv21.ru/news/2019/04/09/kogda-zhdat-otkrytiya-detskoy-biblioteki-na-baumana-i-kakie-izmeneniya-zhdut-yunykh-

chitateley?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop 

http://murman.tv/news/76590-kraevedcheskuyu-igru-dlya-yunyh-murmanchan-v-centralnoy-detskoy-biblioteke-priurochili-k-mezhdunarodnomu-dnyu-saamov.html
http://murman.tv/news/76590-kraevedcheskuyu-igru-dlya-yunyh-murmanchan-v-centralnoy-detskoy-biblioteke-priurochili-k-mezhdunarodnomu-dnyu-saamov.html
https://арктик-тв.рф/index.php?q=tv-novosti/v-gosti-k-saamam-shodili-murmanskie-shkolniki&utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
https://арктик-тв.рф/index.php?q=tv-novosti/v-gosti-k-saamam-shodili-murmanskie-shkolniki&utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
http://murman.tv/news/79987-v-murmanske-poyavitsya-dobrozhelatelnaya-biblioteka.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
https://арктик-тв.рф/index.php?q=news/murmanskaya-oblast-arktika/dobrozhelatelnuyu-biblioteku-skoro-otkroyut-v-murmanske&utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
https://арктик-тв.рф/index.php?q=news/murmanskaya-oblast-arktika/dobrozhelatelnuyu-biblioteku-skoro-otkroyut-v-murmanske&utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
https://www.tv21.ru/news/2019/04/09/kogda-zhdat-otkrytiya-detskoy-biblioteki-na-baumana-i-kakie-izmeneniya-zhdut-yunykh-chitateley?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
https://www.tv21.ru/news/2019/04/09/kogda-zhdat-otkrytiya-detskoy-biblioteki-na-baumana-i-kakie-izmeneniya-zhdut-yunykh-chitateley?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop


82 

 

4. Дементьева, С. Глава Мурманска проверила ход ремонтных работ в детской библиотеке на улице Баумана / Светлана Дементьева 

// ГТРК «Мурман»: [сайт], 08.08.2019. – Режим доступа: 

https://murman.tv/news/russian-1/novosti/08082019-glava-murmanska-proverila-hod-remontnyh-rabot-v-detskoy-biblioteke-na-ulice-bauma 

5. Мурманские библиотекари выиграли грант на оборудование по нацпроекту «Культура» // Телекомпания ТВ-21: [сайт], 08.08.2019. 

– Режим доступа: 

 https://www.tv21.ru/news/2019/08/08/murmanskie-bibliotekari-vyigrali-grant-na-oborudovanie-po-nacproektu-kultura 

6. Глава муниципального образования город Мурманск Тамара Прямикова пошла в доброжелательную библиотеку // Телекомпания 

Арктик ТВ: [сайт], 08.08.2019. – Режим доступа: https://xn----7sbhwjb3brd.xn--p1ai/tv-novosti/glava-municipalnogo-obrazovaniya-

gorod-murmansk-tamara-pryamikova-poshla-v-dobrozhelatelnuyu-biblioteku 

7. Белкина, Е. Большой праздник в Первомайском районе Мурманска. Первая в России детская модельная библиотека открылась на 

улице Баумана / Елена Белкина // ГТРК «Мурман»: [сайт], 10.09.2019. – Режим доступа: 

 https://murman.tv/news/russian-1/novosti/1568121113-bolshoy-prazdnik-v-pervomayskom-rayone-murmanska-pervaya-v-rosi-detskaya-

modelnaya-biblioteka-otkrylas-na-ulice-baumana 

8. Первая модельная детская библиотека открылась в Мурманске // Телекомпания Арктик ТВ: [сайт], 10.09.2019. – Режим доступа:  

https://xn----7sbhwjb3brd.xn--p1ai/news/murmanskaya-oblast-arktika/pervaya-modelnaya-detskaya-biblioteka-otkrylas-v-murmanske 

9. В Мурманске открылась библиотека нового поколения // Телекомпания ТВ-21: [сайт], 10.09.2019. – Режим доступа: 

https://www.tv21.ru/news/2019/09/10/v-murmanske-otkrylas-biblioteka-novogo-pokoleniya 
 

Филиал № 15: 

9. Бурдина, Н. Театр кукол завершил новогоднюю кампанию в Мурманской области и подвел итоги / Н. Бурдина // ГТРК «Мурман»: 

[сайт], 22.01.2019. – Режим доступа: 

http://murman.tv/news/75952-teatr-kukol-zavershil-novogodnyuyu-kampaniyu-v-murmanskoy-oblasti-i-podvel-itogi.html  

Участие ведущего библиотекаря филиала № 15 детской библиотеки Ануфриевой Татьяны Ивановны. 

10. Ямаша, Е. Мурманский проект «Удобная библиотека» вошел в десятку лидеров по России / Елена Ямаша // ГТРК «Мурман»: 

[сайт], 16.12.2019. – Режим доступа: 

 https://murman.tv/news/russian-1/novosti/1576503464-murmanskiy-proekt-udobnaya-biblioteka-voshel-v-desyatku-liderov-po-

rosi?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews 

11. Городские библиотеки продолжают преображаться // Телекомпания Арктик ТВ: [сайт], 16.12.2019. – Режим доступа: 

https://арктик-тв.рф/index.php?q=tv-novosti/gorodskie-biblioteki-prodolzhayut-

preobrazhatsya&utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews 

 

 

 

https://murman.tv/news/russian-1/novosti/08082019-glava-murmanska-proverila-hod-remontnyh-rabot-v-detskoy-biblioteke-na-ulice-bauma
https://www.tv21.ru/news/2019/08/08/murmanskie-bibliotekari-vyigrali-grant-na-oborudovanie-po-nacproektu-kultura
https://арктик-тв.рф/tv-novosti/glava-municipalnogo-obrazovaniya-gorod-murmansk-tamara-pryamikova-poshla-v-dobrozhelatelnuyu-biblioteku
https://арктик-тв.рф/tv-novosti/glava-municipalnogo-obrazovaniya-gorod-murmansk-tamara-pryamikova-poshla-v-dobrozhelatelnuyu-biblioteku
https://murman.tv/news/russian-1/novosti/1568121113-bolshoy-prazdnik-v-pervomayskom-rayone-murmanska-pervaya-v-rosi-detskaya-modelnaya-biblioteka-otkrylas-na-ulice-baumana
https://murman.tv/news/russian-1/novosti/1568121113-bolshoy-prazdnik-v-pervomayskom-rayone-murmanska-pervaya-v-rosi-detskaya-modelnaya-biblioteka-otkrylas-na-ulice-baumana
https://арктик-тв.рф/news/murmanskaya-oblast-arktika/pervaya-modelnaya-detskaya-biblioteka-otkrylas-v-murmanske
https://www.tv21.ru/news/2019/09/10/v-murmanske-otkrylas-biblioteka-novogo-pokoleniya
http://murman.tv/news/75952-teatr-kukol-zavershil-novogodnyuyu-kampaniyu-v-murmanskoy-oblasti-i-podvel-itogi.html
https://murman.tv/news/russian-1/novosti/1576503464-murmanskiy-proekt-udobnaya-biblioteka-voshel-v-desyatku-liderov-po-rosi?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews
https://murman.tv/news/russian-1/novosti/1576503464-murmanskiy-proekt-udobnaya-biblioteka-voshel-v-desyatku-liderov-po-rosi?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews
https://арктик-тв.рф/index.php?q=tv-novosti/gorodskie-biblioteki-prodolzhayut-preobrazhatsya&utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews
https://арктик-тв.рф/index.php?q=tv-novosti/gorodskie-biblioteki-prodolzhayut-preobrazhatsya&utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews
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Филиал № 17: 

12. Эколята учатся беречь природу // Телекомпания Арктик ТВ: [сайт], 13.02.2019. – Режим доступа: https://xn----7sbhwjb3brd.xn--

p1ai/tv-novosti/ekolyata-uchatsya-berech-prirodu 

 

Сайты других организаций 
ЦДБ: 

1. В областной научной библиотеке мурманчанам был представлена первая книга Ивана Чернышова «Работа над ошибками» // 

Комитет культуры и искусства Мурманской области: [сайт], 14.01.2019. - Режим доступа:  

https://culture.gov-murman.ru/info/news/284420/ 

2. В областной научной библиотеке мурманчанам был представлена первая книга Ивана Чернышова «Работа над ошибками» // 

Арктик-ТВ: [сайт], 14.01.2019. - Режим доступа:  

https://арктик-тв.рф/news/murmanskaya-oblast-arktika/v-oblastnoy-nauchnoy-biblioteke-murmanchanam-byl-predstavlena-pervaya-kniga-

ivana-chernyshova-rabota-nad-oshibkami 

3. Одарченко, Л. В пятницу на Большом Радио поговорим о поэзии / Л. Одарченко // Большое Радио: [сайт], 18.01.2019. - Режим 

доступа: http://big-radio.ru/news/2019/01/17/37802 

В пятницу в программе «Точка зрения» Елена Мальцева пообщается с Иваном Чернышовым - молодым автором, кандидатом 

филологических наук, лидером музыкальной и поэтической группы. 

4. Прямо сейчас в эфире программы «Точка зрения» // Большое Радио: [сайт], 18.01.2019. - Режим доступа: 

https://vk.com/murmanmedia?w=wall-60470938_47382 

5. Душа хранит: IV областные Рубцовские чтения прошли в Кировске // Мурманский вестник: [сайт], 01.02.2019. - Режим доступа: 

https://www.mvestnik.ru/culture/dusha-hranit/  

6. В городских библиотеках комфортно и интересно // Официальный сайт Администрации города Мурманска, 01.02.2019. - Режим 

доступа: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=15265&page=1 

7. Мурманские школьники ходили в гости к саамам // Вечерний Мурманск: [сайт], 01.02.2019. – Режим доступа: 

https://vmnews.ru/novosti/2019/02/01/murmanskie-shkolniki-khodili-v-gosti-k-saamam?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop 

8. В городских библиотеках комфортно и интересно // Телекомпания Арктик ТВ: [сайт], 01.02.2019. - Режим доступа:  

https://xn----7sbhwjb3brd.xn--p1ai/news/murmanskaya-oblast-arktika/2019/02/01/v-gorodskih-bibliotekah-komfortno-i-interesno 

9. Краеведческая игра прошла в центральной детской библиотеке // murman.ru: [сайт], 01.02.2019. - Режим доступа: 

https://www.murman.ru/news/2019/02/01/1907 

10. Краеведческая игра прошла в центральной детской библиотеке // Безформата: [сайт], 01.02.2019. – Режим доступа: 

http://murmansk.bezformata.com/listnews/proshla-v-tcentralnoj-detskoj-biblioteke/72597730/ 

Филиал № 12: 

https://арктик-тв.рф/tv-novosti/ekolyata-uchatsya-berech-prirodu
https://арктик-тв.рф/tv-novosti/ekolyata-uchatsya-berech-prirodu
https://culture.gov-murman.ru/info/news/284420/
https://арктик-тв.рф/news/murmanskaya-oblast-arktika/v-oblastnoy-nauchnoy-biblioteke-murmanchanam-byl-predstavlena-pervaya-kniga-ivana-chernyshova-rabota-nad-oshibkami
https://арктик-тв.рф/news/murmanskaya-oblast-arktika/v-oblastnoy-nauchnoy-biblioteke-murmanchanam-byl-predstavlena-pervaya-kniga-ivana-chernyshova-rabota-nad-oshibkami
http://big-radio.ru/news/2019/01/17/37802
https://vk.com/murmanmedia?w=wall-60470938_47382
https://www.mvestnik.ru/culture/dusha-hranit/
https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=15265&page=1
https://vmnews.ru/novosti/2019/02/01/murmanskie-shkolniki-khodili-v-gosti-k-saamam?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
https://арктик-тв.рф/news/murmanskaya-oblast-arktika/2019/02/01/v-gorodskih-bibliotekah-komfortno-i-interesno
https://www.murman.ru/news/2019/02/01/1907
http://murmansk.bezformata.com/listnews/proshla-v-tcentralnoj-detskoj-biblioteke/72597730/
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1. Мурманская библиотека стала одной из лучших в России // Администрация города Мурманска: [сайт], 01.02.2019. – Режим 

доступа: https://vk.com/citymurmanskru 

2. Мурманская библиотека получит деньги по нацпроекту «Культура» // Мурманский вестник: [сайт], 09.04.2019. – Режим доступа: 

https://www.mvestnik.ru/newslent/murmanskaya-biblioteka-poluchit-dengi-po-nacproektu-

kultura/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop 

3. Мурманская библиотека стала одной из лучших в России // Администрация города Мурманска: [сайт], 01.02.2019. – Режим 

доступа:  

https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=15717&page=1 

4. Проект «Доброжелательная библиотека» реализуется в Мурманске // Невские новости: [сайт], 09.04.2019. – Режим доступа: 

https://nevnov.ru/region/Murmansk/659036-proekt-dobrozhelatelnaya-biblioteka-realizuetsya-v-

murmanske?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop 

5. Детская библиотека на Баумана переживает второе рождение // Вечерний Мурманск: [сайт], 09.04.2019. – Режим доступа: 

https://vmnews.ru/novosti/2019/04/09/detskaya-biblioteka-na-baumana-perezhivaet-vtoroe-

rozhdenie?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop 

6. В Мурманске идёт ремонт «доброжелательной библиотеки» // Аргументы и факты: [сайт], 09.04.2019. – Режим доступа: 

http://www.murmansk.aif.ru/culture/events/v_murmanske_idyot_remont_dobrozhelatelnoy_biblioteki?utm_source=yxnews&utm_medium=des

ktop 

7. В Мурманске после ремонта библиотека на Баумана станет «доброжелательной» // Безформата: [сайт], 09.04.2019. – Режим 

доступа:  http://murmansk.bezformata.com/listnews/murmanske-posle-remonta-biblioteka/74096360/    

8. Мурманская библиотека стала одной из лучших в России // Телекомпания Арктик ТВ: [сайт], 09.04.2019. - Режим доступа:  

https://xn----7sbhwjb3brd.xn--p1ai/news/murmanskaya-oblast-arktika/murmanskaya-biblioteka-stala-odnoy-iz-luchshih-v-rossii 

9. Филиал детской библиотеки Мурманска – один из лучших в стране // b-port.com: [сайт], 09.04.2019. - Режим доступа:  

https://b-port.com/news/226461 

10. В Мурманске на Баумана откроется настоящий просветительский центр // Вечерний Мурманск: [сайт], 09.08.2019. – Режим 

доступа: https://vmnews.ru/novosti/2019/08/09/v-murmanske-otkroetsya-dobrozhelatelnaya-biblioteka 

11. В областном центре готовится к открытию доброжелательная библиотека // Новости Мурманской области: [сайт], 09.08.2019. – 

Режим доступа:  

https://novosti-murmanskoy-oblasti.ru/murmansk/19675-v-oblastnom-centre-gotovitsya-k-otkrytiyu-dobrozhelatelnaya-

biblioteka.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop 

12. В Мурманске создаётся «Доброжелательная библиотека» // МК в Мурманске: [сайт], 09.08.2019 // 

https://murmansk.mk.ru/culture/2019/08/09/v-murmanske-sozdayotsya-dobrozhelatelnaya-

biblioteka.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop 

https://vk.com/citymurmanskru
https://www.mvestnik.ru/newslent/murmanskaya-biblioteka-poluchit-dengi-po-nacproektu-kultura/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
https://www.mvestnik.ru/newslent/murmanskaya-biblioteka-poluchit-dengi-po-nacproektu-kultura/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=15717&page=1
https://nevnov.ru/region/Murmansk/659036-proekt-dobrozhelatelnaya-biblioteka-realizuetsya-v-murmanske?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
https://nevnov.ru/region/Murmansk/659036-proekt-dobrozhelatelnaya-biblioteka-realizuetsya-v-murmanske?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
https://vmnews.ru/novosti/2019/04/09/detskaya-biblioteka-na-baumana-perezhivaet-vtoroe-rozhdenie?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
https://vmnews.ru/novosti/2019/04/09/detskaya-biblioteka-na-baumana-perezhivaet-vtoroe-rozhdenie?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
http://www.murmansk.aif.ru/culture/events/v_murmanske_idyot_remont_dobrozhelatelnoy_biblioteki?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
http://www.murmansk.aif.ru/culture/events/v_murmanske_idyot_remont_dobrozhelatelnoy_biblioteki?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
http://murmansk.bezformata.com/listnews/murmanske-posle-remonta-biblioteka/74096360/
https://арктик-тв.рф/news/murmanskaya-oblast-arktika/murmanskaya-biblioteka-stala-odnoy-iz-luchshih-v-rossii
https://b-port.com/news/226461
https://vmnews.ru/novosti/2019/08/09/v-murmanske-otkroetsya-dobrozhelatelnaya-biblioteka
https://novosti-murmanskoy-oblasti.ru/murmansk/19675-v-oblastnom-centre-gotovitsya-k-otkrytiyu-dobrozhelatelnaya-biblioteka.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
https://novosti-murmanskoy-oblasti.ru/murmansk/19675-v-oblastnom-centre-gotovitsya-k-otkrytiyu-dobrozhelatelnaya-biblioteka.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
https://murmansk.mk.ru/culture/2019/08/09/v-murmanske-sozdayotsya-dobrozhelatelnaya-biblioteka.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
https://murmansk.mk.ru/culture/2019/08/09/v-murmanske-sozdayotsya-dobrozhelatelnaya-biblioteka.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
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13. Библиотека для нового поколения // Администрация города Мурманска: [сайт], 10.09.2019. – Режим доступа: 

https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=16636&page=1 

14. В Мурманске открылась первая модельная детская библиотека // Хибины.com: [сайт], 11.09.2019. – Режим доступа: 

https://www.hibiny.com/news/archive/199776 

15. В Мурманске открыли библиотеку после ремонта // Новости Мурманской области: [сайт], 09.09.2019. – Режим доступа: 

https://novosti-murmanskoy-oblasti.ru/murmansk/20220-v-murmanske-otkryli-biblioteku-posle-remonta.html 

16. «Доброжелательную библиотеку» открыли на Баумана в Мурманске // Безформата: [сайт], 10.09.2019. – Режим доступа: 

http://murmansk.bezformata.com/listnews/biblioteku-otkrili-na-baumana-v-murmanske/77611239/ 

Филиал № 15: 

17. Для самых юных мурманчан // Администрация города Мурманска: [сайт], 16.12.2019. – Режим доступа: 
https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=17328&page=1 

18. Прекрасные библиотеки - для самых юных мурманчан // Телекомпания Арктик ТВ: [сайт], 16.12.2019. - Режим доступа: https://xn---

-7sbhwjb3brd.xn--p1ai/news/murmanskaya-oblast-arktika/prekrasnye-biblioteki---dlya-samyh-yunyh-murmanchan 

19. Для самых юных мурманчан // Администрация города Мурманска: [сайт], 16.12.2019. – Режим доступа:  
https://vk.com/citymurmanskru 

20. Сегодня глава муниципального образования город Мурманск Андрей Сысоев и избранный глава администрации города 

Мурманска Евгений Никора посетили детскую библиотеку на проспекте Ленина, 94. 

21. Андрей Сысоев и Евгений Никора посетили детскую библиотеку // murman.ru: [сайт], 16.12.2019. - Режим доступа: 

https://www.murman.ru/news/2019/12/16/1915 

22. Андрей Сысоев и Евгений Никора посетили детскую библиотеку // Безформата: [сайт], 16.12.2019. – Режим доступа: 

https://murmansk.bezformata.com/listnews/nikora-posetili-detskuyu-biblioteku/80136321/ 

23. В Мурманске откроют еще одну модельную библиотеку для детей и их родителей // Большое радио: [сайт], 16.12.2019. – Режим 

доступа: https://www.big-radio.ru/news/2019/12/16/44821 

24. В Мурманске детские библиотеки станут модельными // Хибины.com: [сайт], 17.12.2019. – Режим доступа: 
https://www.hibiny.com/news/archive/205800/ 

 

Публикации на портале "PRO. Культура.РФ" (АИС ЕИПСК) https://all.culture.ru  

 

Количество мест 
Количество 

событий 

Количество 

подтвержденных 

событий 

Количество 

статей 

Количество 

виджетов 

Количество 

рассылок 

Публикации в социальных сетях 

(кол-во событий) 

12 165 165 0 0 0 165 

 

https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=16636&page=1
https://www.hibiny.com/news/archive/199776
https://novosti-murmanskoy-oblasti.ru/murmansk/20220-v-murmanske-otkryli-biblioteku-posle-remonta.html
http://murmansk.bezformata.com/listnews/biblioteku-otkrili-na-baumana-v-murmanske/77611239/
https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=17328&page=1
https://арктик-тв.рф/news/murmanskaya-oblast-arktika/prekrasnye-biblioteki---dlya-samyh-yunyh-murmanchan
https://арктик-тв.рф/news/murmanskaya-oblast-arktika/prekrasnye-biblioteki---dlya-samyh-yunyh-murmanchan
https://vk.com/citymurmanskru
https://murmansk.bezformata.com/listnews/nikora-posetili-detskuyu-biblioteku/80136321/
https://www.big-radio.ru/news/2019/12/16/44821
https://www.hibiny.com/news/archive/205800/
https://all.culture.ru/
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13.3. Сведения об интернет-проектах* библиотеки 

 

№ п/п 
Наименование интернет-проекта Интернет-адрес 

Краткое описание проекта, его развитие 

и результаты реализации в отчетном году 

1. Виртуальный краеведческий ресурс «Мурманск 

на ладони» 

 

  

murmansk-na-ladoni.ru 

 

 

Виртуальный краеведческий ресурс: «Мурманск на 

ладони» представлен символикой города - героя 

Мурманска, её описанием. Обратившись к данному 

ресурсу, жители нашей страны узнают о славной 

истории столицы Заполярья, городах побратимах, 

людях, которые трудятся в суровых условиях 

Крайнего Севера, но сохранили преданность, глубокое 

уважение к городу и землякам. 

Заполярная столица славится культурными и 

спортивными сооружениями, парками, 

развлекательными центрами, океанариумом которые 

также представлены на виртуальном ресурсе. 

* сайты библиотеки 

 

Указать новые разделы, коллекции и другие достижения в развитии интернет-ресурсов библиотеки. 

 

 

13.4. Продвижение библиотечной системы/библиотеки в социальных медиа 

 

Название и адрес группы в социальных медиа* Количество участников групп** 

Центральная детская библиотека города Мурманска https://vk.com/cdb_murmansk  

 

1313 

Библиотека Семейного чтения №2 «Семейный дилижанс» https://vk.com/club34583519 118 

Солнышко Книжное  https://vk.com/id185097834  80 

Детская библиотека - филиал № 4 "Умка"  https://vk.com/filial_4       245 

https://vk.com/cdb_murmansk
https://vk.com/club34583519
https://vk.com/id185097834
https://vk.com/filial_4
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Библиотека-филиал № 5 "Матроскин" https://vk.com/filialmatroskin  305 

Детская библиотека-филиал №10 "Полярная сова  https://vk.com/club91731771  194 

Детская библиотека-филиал №15 https://vk.com/lybimayafilial15 94 

Библиотека-филиал № 17 "Яблочко"  https://vk.com/bibl_apple_17   691 

14. Материально-технические ресурсы учреждения 

 

14.1. Характеристика зданиий / помещениий библиотечного учреждения 

 

Число отдельно стоящих зданий (всего) 1 здание (Калинина, 38) 

     в том числе: в оперативном управлении 1 здание (Калинина, 38) 

     в том числе:  арендованных - 

Число помещений (заполняется, если учреждение не имеет своего (их) отдельного(ых) 

здания (ий), а занимает помещения в иных учреждениях/организациях) (всего) 

14 помещений 

     в том числе: в оперативном управлении 14 помещений 

     в том числе:  арендованных - 

 

14.2. Общая характеристика каждого здания/помещения  

 

Контактная информация 

Наименование библиотеки, 

в т.ч. территориально 

отдельно расположенного 

структурного подразделения 

(при наличии) 

Центральная 

детская 

библиотека 

ОКиОЛ Книгохранение Филиал № 2 Филиал № 3 

Заведующий библиотекой / 

заведующий отдельно 

расположенного 

структурного подразделения 

Дубровская Наталья 

Викторовна 

Субботина Анна 

Юрьевна 

 Янгубаева Ирина 

Александровна 

Леоненко Татьяна 

Николаевна 

https://vk.com/filialmatroskin
https://vk.com/club91731771
https://vk.com/lybimayafilial15
https://vk.com/bibl_apple_17
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Режим работы библиотеки 

или структурного 

подразделения  

Пн.-пят.  9:00 – 18:00 

Воск. 10:00 – 18:00 

Пн.-пят.  9:00 –17:00 

 

Пн.-пят.  9:00 –

17:00 

 

Пн.-пят.  10:00 – 

18:00 

Воск. 10:00 – 18:00 

Пн.-пят.  10:00 – 

18:00 

Воск. 10:00 – 18:00 

Фактический адрес (с 

почтовым индексом) 

183050, г. Мурманск, 

ул. Беринга, д. 28 

183034,  

г. Мурманск 

ул. Свердлова, д.44 

корп. 3 

183050, 

 г. Мурманск 

Пер.Якорный,д.10 

183017,  

г. Мурманск ул. 

Лобова, д. 46 

184635, г. 

Мурманск 

жилрайон 

Росляково,ул.Заво

дская,д.4/1 

Контактная информация: 

телефон, факс, адрес 

официального сайта, адрес 

электронной почты 

Тел.8(8152)535646, 

факс 8(8152) 535646 

cdb-murmansk.ru 

cdbs@yandex.ru 

Тел.8(8152) 436257,  

ubf-cdb@yandex.ru 

Тел.8(8152)436257,  

ubf-cdb@yandex.ru 

Тел.8(8152)22-19-36, 

filial-2.cdb@yandex.ru 

Тел.8(8152)47-18-85,  

rosdb@yandex.ru 

Наименование библиотеки, 

в т.ч. территориально 

отдельно расположенного 

структурного подразделения 

(при наличии) 

Филиал № 4 Филиал № 5 Филиал № 7 Филиал № 8 Филиал № 10 

Заведующий библиотекой / 

заведующий отдельно 

расположенного 

структурного подразделения 

Никерина Лия 

Анатольевна 

Колесникова 

Екатерина Олеговна 

Панкова Ирина 

Андреевна 

Рыбкина Людмила 

Стефановна 

Филипова Елена 

Александровна 

Режим работы библиотеки 

или структурного 

подразделения  

Пн.-пят.  10:00 – 

18:00 

Воск. 10:00 – 18:00 

Пн.-пят.  10:00 – 

18:00 

Воск. 10:00 – 18:00 

Пн.-пят.  10:00 – 

18:00 

Воск. 10:00 – 18:00 

Пн.-пят.  10:00 – 

18:00 

Воск. 10:00 – 18:00 

Пн.-пят.  10:00 – 

18:00 

Воск. 10:00 – 18:00 

Фактический адрес (с 

почтовым индексом) 

183032, г. Мурманск, 

ул. Пономарева, д. 9 

корп.5 

183031, г.Мурманск 

ул Г.Североморцев, 

д.27 

183025, 

г.Мурманск 

ул.Буркова,д.11/18 

183008,  

г Мурманск 

ул.Морская, д.5 

183053,г.Мурманс

к ул.Бабикова,д.8 

Контактная информация: 

телефон, факс, адрес 

официального сайта, адрес 

электронной почты 

Тел.8(8152)25-70-11,  

filial-

4.cdb@yandex.ru 

Тел.8(8152)430871, 

filial-

5.cdb@yandex.ru 

Тел.8(8152)44-16-

75, filial-

7.cdb@yandex.ru 

Тел.8(8152)25-49-79, 

sevslib@mail.ru 

Тел.8(8152)54-08-38, 

sova.filial10@mail.ru 

Наименование библиотеки, 

в т.ч. территориально 
Филиал № 12 Филиал № 15 Филиал № 16 Филиал № 17 

Центр 

детского      чтения 
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отдельно расположенного 

структурного подразделения 

(при наличии) 

(Калинина, 38) 

 

Заведующий библиотекой / 

заведующий отдельно 

расположенного 

структурного подразделения 

Тютюник Инесса   

Алексеевна 

Кочерженко Ольга 

Валентиновна 

Цыганкова Юлия 

Валентиновна 

Травникова Светлана 

Александровна 

 

Режим работы библиотеки 

или структурного 

подразделения  

Пн.-пят.  10:00 – 

18:00 

Воск. 10:00 – 18:00 

Пн.-пят.  10:00 – 

18:00 

Воск. 10:00 – 18:00 

Пн.-пят.  10:00 – 

18:00 

Воск. 10:00 – 18:00 

Пн.-пят.  10:00 – 

18:00 

Воск. 10:00 – 18:00 

Здание не 

эксплуатируется в 

виду его аварийного 

состояния 

Фактический адрес (с 

почтовым индексом) 

183014, г. Мурманск, 

ул. Баумана, д. 24  

183038, г.Мурманск 

пр.Ленина, д.94 

183053, 

г.Мурманск 

ул.Г.Рыбачьего,д.5

9 

183036,  

г Мурманск 

ул.Скальная, д.13 

183031, 

г.Мурманск ул. 

Калинина, д.38 

Контактная информация: 

телефон, факс, адрес 

официального сайта, адрес 

электронной почты 

Тел.8(8152)53-84-32, 

filial-

cdb12@yandex.ru 

Тел.8(8152)42-21-

67, 

lubimaya.filial15@m

ail.ru 

Тел.8(8152)57-22-

23,  

b-filial16@mail.ru 

Тел.8(8152)26-43-12, 

filial17apple@mail.ru 

Тел.8(8152)535-646 

Техническое состояние зданий, помещений библиотек 

Наименование библиотеки, 

в т.ч. территориально 

отдельно расположенного 

структурного подразделения 

(при наличии) 

Центральная 

детская 

библиотека 

ОКиОЛ Книгохранение Филиал № 2 Филиал № 3 

Общая площадь здания/ 

помещения (кв. м.) (всего) 

 332,2 185,1 103,3 170,5 127,2 

    в том числе: в 

оперативном управлении 

332,2 185,1 103,3 170,5 127,2 

    в том числе:  аренда 

(указать название 

организации с  которой 

заключен договор аренды) 

- - - - - 
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Исполнение 

здания/помещения (типовое, 

приспособленное) 

приспособленное приспособленное приспособленное приспособленное приспособленное 

Библиотека размещается в 

отдельном здании, жилом 

доме, в здании другой 

организации или совместно 

с другими организациями 

(указать название) и др. 

Нежилое в жилом 

доме 

Нежилое в жилом 

доме 

Нежилое в жилом 

доме 

Нежилое в жилом 

доме 

Нежилое в жилом 

доме 

Год ввода в 

эксплуатацию/предоставлен

ия в пользование 

1978/1978 1981/1986 1977/1978 1961/1992 1990/2003 

Состояние объекта (% 

износа) 

29,74 27,65 30 40,6 44,41 

Техническое состояние 

здания/помещения (требует 

капитального 

ремонта/аварийное/иное) 

Приложить 

подтверждающий документ 

-- -- -- --  

 Здание/помещение требует  

капитального 

ремонта/аварийное/иное, но 

подтверждающего 

документа нет (указать 

причину) 

иное иное иное иное иное 

Отремонтировано в 

отчетном году 

здание/помещение (кв. м.) 

(полностью или частично – 

указать наименование 

помещения, например, 

абонемент, читальный зал, 

-- -- -- -- -- 
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санузел и т.д.): 

    - реконструкция -- -- -- -- -- 

    - капитальный ремонт -- -- -- -- -- 

    - косметический ремонт -- -- -- -- -- 

Площадь прилегающей 

территории (кв. м.), 

закрепленной за 

учреждением 

-- -- -- -- -- 

Наличие документа, 

утверждающего право на 

земельный участок 

(наименование, номер и 

дата) 

-- -- -- -- -- 

Благоустройство 

прилегающей территории в 

отчетном году (да/нет, виды 

проведённых работ) 

-- -- -- -- -- 

Техническое состояние 

зданий, помещений 

библиотек 

- - - - - 

Наименование библиотеки, 

в т.ч. территориально 

отдельно расположенного 

структурного подразделения 

(при наличии) 

Филиал № 4 Филиал № 5 Филиал № 7 Филиал № 8 Филиал № 10 

Общая площадь здания/ 

помещения (кв. м.) (всего) 

 231,5 133,7 106,7 191,9 97,1 

    в том числе: в 

оперативном управлении 

231,5 133,7 106,7 191,9 97,1 

    в том числе:  аренда 

(указать название 

организации с  которой 

заключен договор аренды) 

     



92 

 

Исполнение 

здания/помещения (типовое, 

приспособленное) 

приспособленное приспособленное приспособленное приспособленное приспособленное 

Библиотека размещается в 

отдельном здании, жилом 

доме, в здании другой 

организации или совместно 

с другими организациями 

(указать название) и др. 

Нежилое в жилом 

доме 

Нежилое в жилом 

доме 

Нежилое в жилом 

доме 

Нежилое в жилом 

доме 

Нежилое в жилом 

доме 

Год ввода в 

эксплуатацию/предоставлен

ия в пользование 

1996/1996 1964/1964 

 

1960/1960 

 

1973/1973 1973/1973 

Состояние объекта (% 

износа) 

20,13 39,56 42,95 34,44 33,72 

Техническое состояние 

здания/помещения (требует 

капитального 

ремонта/аварийное/иное) 

Приложить 

подтверждающий документ 

-- -- -- -- -- 

 Здание/помещение требует  

капитального 

ремонта/аварийное/иное, но 

подтверждающего 

документа нет (указать 

причину) 

иное иное иное иное иное 

Отремонтировано в 

отчетном году 

здание/помещение (кв. м.) 

(полностью или частично – 

указать наименование 

помещения, например, 

абонемент, читальный зал, 

-- -- -- -- -- 
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санузел и т.д.): 

    - реконструкция -- -- -- -- -- 

    - капитальный ремонт -- -- -- -- -- 

    - косметический ремонт -- -- -- -- -- 

Площадь прилегающей 

территории (кв. м.), 

закрепленной за 

учреждением 

-- -- -- -- -- 

Наличие документа, 

утверждающего право на 

земельный участок 

(наименование, номер и 

дата) 

-- -- -- -- -- 

Благоустройство 

прилегающей территории в 

отчетном году (да/нет, виды 

проведённых работ) 

-- -- -- -- -- 

Техническое состояние 

зданий, помещений 

библиотек 

     

Наименование библиотеки, 

в т.ч. территориально 

отдельно расположенного 

структурного подразделения 

(при наличии) 

Филиал № 12 Филиал № 15 Филиал №1 6 Филиал № 17 Центр детского 

чтения 

Общая площадь здания/ 

помещения (кв. м.) (всего) 

 120,4 158,5 67,1 192,2 635,8 

    в том числе: в 

оперативном управлении 

120,4 158,5 67,1 192,2 635,8 

    в том числе:  аренда 

(указать название 

организации с  которой 

заключен договор аренды) 
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Исполнение 

здания/помещения (типовое, 

приспособленное) 

приспособленное приспособленное приспособленное типовое приспособленное 

Библиотека размещается в 

отдельном здании, жилом 

доме, в здании другой 

организации или совместно 

с другими организациями 

(указать название) и др. 

Нежилое в жилом 

доме 

Нежилое в жилом 

доме 

Нежилое в жилом 

доме 

Нежилое здание Нежилое здание 

Год ввода в 

эксплуатацию/предоставлен

ия в пользование 

1975/1975 1953/1980 1982/1984 1987/1987 1959/2013 

Состояние объекта (% 

износа) 

68,70 52,78 26,43 33,98 аварийное 

Техническое состояние 

здания/помещения (требует 

капитального 

ремонта/аварийное/иное) 

Приложить 

подтверждающий документ 

-- -- -- -- Требует 

капитального 

ремонта 

 Здание/помещение требует  

капитального 

ремонта/аварийное/иное, но 

подтверждающего 

документа нет (указать 

причину) 

иное иное иное иное иное 

Отремонтировано в 

отчетном году 

здание/помещение (кв. м.) 

(полностью или частично – 

указать наименование 

помещения, например, 

абонемент, читальный зал, 

Помещение 

отремонтировано 

полностью 

-- -- -- -- 
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санузел и т.д.): 

    - реконструкция -- -- -- -- -- 

    - капитальный ремонт -- -- -- -- -- 

    - косметический ремонт да -- -- -- -- 

Площадь прилегающей 

территории (кв. м.), 

закрепленной за 

учреждением 

-- -- -- 140 2326 

Наличие документа, 

утверждающего право на 

земельный участок 

(наименование, номер и 

дата) 

-- -- -- Акт о приеме-

передачи здания 

№ 0178 от 09.07.2009 

Кадастровый план 

земельного участка 

№ 20/07-2-1396 от 

24.07.2007 

Благоустройство 

прилегающей территории в 

отчетном году (да/нет, виды 

проведённых работ) 

-- -- -- нет нет 

Доступность здания/помещения для посещения лицами с ограниченными возможностями здоровья и другими маломобильными 

группами населения: 

Наименование библиотеки, в 

т.ч. территориально отдельно 

расположенного структурного 

подразделения (при наличии) 

Центральная 

детская 

библиотека 

Филиал № 2 Филиал № 3 Филиал № 4 Филиал № 5 

    - пандус есть Нет (не требуется) нет да нет (не требуется) 

    - пути движения 

(свободные/несвободные) 

свободные свободные свободное свободные свободные 

    - санитарно-бытовое 

помещение для инвалидов 

(да/нет) 

да да нет нет нет 

    - другое (например, поручни, 

подъемники, аппарели – 

Поручни, 

электрические 

Поручни, 

электрические 

Электрические 

звонки для 

Поручни, 

видеодомофон для 

Электрические звонки для 

вызова персонала на 
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переносной пандус, разметка 

для инвалидов по зрению и др.) 

звонки для вызова 

персонала на 

входной двери и в 

сан узле для 

инвалидов, крючок 

для трости. 

звонки для вызова 

персонала на 

входной двери и в 

сан узле для 

инвалидов, 

тактильные 

таблички 

вызова 

персонала на 

входной двери 

вызова персонала на 

входной двери для 

инвалидов 

входной двери 

Наименование библиотеки, в 

т.ч. территориально отдельно 

расположенного структурного 

подразделения (при наличии) 

Филиал № 7 Филиал № 8 Филиал № 10 Филиал № 12 Филиал № 15 

    - пандус нет нет (не требуется) нет нет (не требуется) нет 

    - пути движения 

(свободные/несвободные) 

свободные свободные свободные свободные свободные 

    - санитарно-бытовое 

помещение для инвалидов 

(да/нет) 

нет да нет да да 

    - другое (например, поручни, 

подъемники, аппарели – 

переносной пандус, разметка 

для инвалидов по зрению и др.) 

домофон подъемник, 

поручни, 

электрические 

звонки для вызова 

персонала на 

входной двери и в 

сан узле для 

инвалидов. 

Поручни, 

электрический 

звонок для 

вызова 

персонала на 

входной двери 

Поручни, разметка 

для инвалидов по 

зрению, 

электрические 

звонки для вызова 

персонала на 

входной двери и в 

сан узле, 

тактильные 

таблички и 

пиктограммы, 

мнемосхема, 

индукционная 

система, цветовые 

маяки, крючок для 

трости. 

Поручни, электрические 

звонки для вызова 

персонала на входной 

двери и в сан узле для 

инвалидов 
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Наименование библиотеки, в 

т.ч. территориально отдельно 

расположенного структурного 

подразделения (при наличии) 

Филиал № 16 Филиал № 17 Центр детского 

чтения 

 

  

    - пандус нет да Задние 

аварийное, для 

обслуживания 

пользователей 

не используется 

  

    - пути движения 

(свободные/несвободные) 

свободные свободные 

    - санитарно-бытовое 

помещение для инвалидов 

(да/нет) 

нет да 

    - другое (например, 

поручни, подъемники, 

аппарели – переносной 

пандус, разметка для 

инвалидов по зрению и др.) 

Поручни Поручни,  

электрические 

звонки для вызова 

персонала на 

входной двери и в 

сан узле. 

 

14.3. Материально-технические средства и оснащение. Наличие транспортных средств (заполняется в целом по учреждению – 

юридическому лицу) 

 

Наименование 
Количество единиц 

(всего) 

В т.ч. приобретено 

(добавлено) в 

отчетном году 

Техническое состояние 

(удовлетворительное/неудовлетворительное) 

Транспорт (указать марку, год выпуска, 

количество мест) 

0 0 - 

    - в т. ч. специализированный 

библиотечный транспорт (библиобусы, 

библиомобили) 

0 0 - 
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15. Мероприятия по обеспечению охраны труда, технике безопасности, пожарной  безопасности, 

противодействию экстремизму и терроризму  

 
15.1. Мероприятия по охране труда, технике безопасности 

 

Наименование мероприятия Сроки проведения мероприятия Количество  

Специальная оценка условий труда 28.03.2019; 16.12.2019 Аттестовано 3 рабочих места 

Проведение периодических медицинских осмотров работников, 

занятых на тяжелых  работах и на работах с вредными и (или) 

опасными условиями труда  

нет нет 

Проведение периодических медицинских осмотров работников, 

работающих с лицами до 18 лет 

По мере необходимости (1 раз в 

год) 
Мед. осмотры прошли 70 человек 

Повышение квалификации в области охраны труда руководителей 

учреждения, специалистов, руководителей структурных подразделений  
26.04.2019 1 человек 

Проведение испытаний: 

- грузоподъемных средств (лифт для инвалидов фил. № 8) 
30.01.2019 1 испытание 

- лестниц и стремянок - - 

- диэлектрических средств защиты (боты, галоши, перчатки, и пр.) 
11.03.2019 

09.09.2019 
перчатки 

Проведение мероприятий по подготовке к осенне-зимнему периоду 

 

Июль-август 

декабрь 

 

апрель, июнь 

Подготовка тепловых сетей 

Подготовка специалистов по 

эксплуатации теплосети 

Зарядка огнетушителей 

Приобретение спецодежды, спецобуви и других СИЗ работникам 

 
21.11.2019 4 халаты и костюмы 

 
26.11.2019 8 противогазов 

Проведение обучения ответственного за эксплуатацию автотранспорта, 

водителей  
- - 

Несчастные случаи на производстве  
- - 
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15.2. Мероприятия по пожарной безопасности 

 

Наличие пожарной сигнализации * 

1. ЦДБ 

имеется 

2. ОКиОЛ имеется 

3. Книгохранение имеется 

4. Филиал № 2 имеется 

5. Филиал № 3 имеется 

6. Филиал № 4 имеется 

7. Филиал № 5 имеется 

8. Филиал № 7 имеется 

9. Филиал № 8 имеется 

10. Филиал № 10 имеется 

11. Филиал № 12 имеется 

12. Филиал № 15 имеется 

13. Филиал № 16 имеется 

14. Филиал № 17 имеется 

15. Центр детского чтения отсутствует 

Количество проверок состояния мер противопожарной безопасности 

органами пожарного надзора/выданных предписаний органов 

пожарного надзора 

- 

      

        15.3. Мероприятия по противодействию экстремизму, терроризму 

Наличие охранной сигнализации* ЦДБ, ОКИОЛ, книгохранение, филиалы 2, 3, 4, 5, 7, 8, 10 ,12 ,15, 16, 17 
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Оборудование учреждения системами видеонаблюдения * ЦДБ – 8 камер (6 камер, 1 – вход ,1 – гардероб, 5 на улице по периметру), 

фил 2 (7 камер, 2 камеры в помещении, 5 на улице по периметру здания), фил 4 

(7 камер, 6 из которых расположены на уличной стороне учреждения,1 – в 

помещении (гардероб), фил 8 (9 камер; места расположения- 1-я- крыльцо и 

входная дверь; 2-я – холл; 3-я – прихожая;  4-я – коридор в библиотек;  5-я-

дверь с торца; 6-я –раздевалка;7-я – выход на дорогу; 8-я- выход на окна с 

лоджии;  9-я – выход во двор), фил 12 (6 камер видеонаблюдения (4 в 

помещении библиотеки и 2 камеры на фасаде здания), фил 15 (1 камера 

внутри помещения), фил 17 (7 камер  (1 камера в гардеробе, 6 камер с 

наружи) 

Наличие в учреждении кнопок тревожной сигнализации * ЦДБ, ОКИОЛ, книгохранение, филиалы 2, 3, 4, 5, 7, 8, 10 ,12 ,15, 16, 17 

Оборудование входов в учреждение металлодетекторами * нет 

Наличие ОКСИОН (общероссийская комплексная система 

информирования и оповещения населения) (плазменные панели, 

бегущие строки)* 

нет 

Наличие периметра ограждения* нет 

Другое (противокражные системы, сторожа, решетки на окнах и 

др.)* 

Решетки на окнах ЦДБ (5 решеток, 1 роллета на входной двери), ОКИОЛ ( 

10 решеток), книгохранение ( 7 решеток), фил 2 (9 роллет), фил 4 (19 

роллет), фил 10 (4 решетки), фил 12 (8 роллет), фил 16 (1 решетка) 

Организация мероприятий по исключению доступа в библиотеке к 

материалам экстремистского содержания: 

Ежемесячное оповещение всех работников об обновлении списка 

экстремистских материалов. Ежемесячная проверка наличия в фонде и ЭК 

документов, отнесенным к материалам экстремистской направленности. 

Составление акта. 

Наличие локальных актов, регламентирующих деятельность 

библиотеки с Федеральным списком экстремистских материалов,  

выявлением и работой с материалами экстремистского содержания. 

Положение о порядке работы с документами, включенными в 

«Федеральный список экстремистских материалов» в МБУК «ЦДБ города 

Мурманска» от 1 октября 2017 года 

Обеспечение контент-фильтрации для исключения доступа 

пользователей к материалам экстремистского содержания в сети 

Интернет (указать используемое программное обеспечение для 

контент-фильтрации) 

Программное обеспечение для контент-фильтрации – SkyDNS  
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15.4. Мероприятия по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям 

 

Организация системы управления ГОЧС  План основных мероприятий в области ГО, предупреждения и 

ликвидации ЧС, обеспечения пожарной безопасности и безопасности 

людей на водных объектах 

- План по предупреждению и ликвидации ЧС природного и техногенного 

характера 

- План ГО и защиты персонала 

Организация защиты работников в случае ЧС (инженерная, 

медицинская, радиационная и химическая) 

Аптечки первой помощи работникам ФЭСТ, противогазы. 

Силы и средства ГОЧС Создание звеньев связи и оповещения, отделений пожаротушения 

Организация подготовки и обучения в области ГОЧС: 

- на курсах ГО города Мурманска (командиры формирований, 

руководители групп обучения) 

 

 

7 человек (руководители групп обучения) 

- в учреждении (работники по 16-часовой программе) 

 

69 человек  

 

Все мероприятия по организации охраны труда, технике безопасности, пожарной безопасности, противодействия экстремизму и терроризму 

в учреждении проводятся согласно регламентирующим документам учреждения и требованиям российского законодательства. 

 

16.  Проблемы и трудности года 
 

Обозначение проблемы Краткое содержание 

Проблемы материально-технической базы 

1. Не выделяются средства на капитальный ремонт здания на ул. Калинина, д. 38. 

2. Не все помещения библиотек-филиалов МБУК «ЦДБ города Мурманска» соответствуют 

выполнению задач модельного стандарта и организации обслуживания лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. 

3. Для организации современного процесса обслуживания, обеспечивающего безопасность 

и комфорт необходимо приобретение новой мебели.  

4. Отсутствие собственного транспорта сильно затрудняет работу МБА и внестационарных 

пунктов по предоставлению библиотечных услуг жителям города. 
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Недостаточное финансирование на 

комплектование 

Недостаточно выделяется финансовых средств на приобретение такого объема документов, 

который бы смог обеспечить обновление фонда не менее, чем на 10%   

Другое 
Несколько лет подряд получаем отказ в награждении специалистов библиотеки 

правительственными наградами – Благодарностью министра культуры.  

 

 

Приложение 

 
Информация 

по отдельным показателям деятельности общедоступной библиотеки Мурманской области, предусмотренным Планом мероприятий 

(«дорожной картой») по перспективному развитию общедоступных библиотек Российской Федерации на 2017-2021 годы 

 

МБУК «Центральная детская библиотека города Мурманска» 

 

Наименование показателя 
Единица 

измерения 
2020 год 

I. Обеспечение сохранности библиотечного культурного наследия 

1. Доля документов библиотечного фонда, переведенного в электронную форму, от общего объема фонда % 0 

Количество документов библиотечного фонда, переведенных в электронную форму, всего единиц 0 

Состоит документов на конец отчетного года (объем библиотечного фонда, всего) единиц 273 862 

Показатель рассчитывается по формуле: Д = Дэ / Ф х 100, где Дэ – количество документов библиотечного фонда, переведенных в электронную форму, всего; Ф – 

объём библиотечного фонда (состоит на конец отчетного года, всего); Д – доля документов библиотечного фонда, переведенного в электронную форму, от общего 

объема фонда. 

2. Доля библиографических записей, отображенных в электронном каталоге, от общего числа библиографических записей  % 100% 

Объем электронного каталога на конец отчетного года (общее число библиографических записей в электронном каталоге) единиц 86682 

Общее число библиографических записей в библиотечных каталогах единиц 86682 

Показатель рассчитывается по формуле: Дбз = ЭК / Обз х 100, где ЭК – объем электронного каталога на конец отчетного года (общее число библиографических 

записей в электронном каталоге); Обз – общее число библиографических записей в библиотечных каталогах; Дбз – доля библиографических записей, отображённых в 

электронном каталоге от общего числа библиографических записей. 

3. Доля документов, по отношению к которым применяются меры защиты (реставрация, консервация, стабилизация), от 

объема соответствующего фонда 
% 0 

Количество документов библиотечного фонда, по отношению к которым применяются меры защиты (реставрация, консервация, 

стабилизация) 
единиц 0 

Количество документов соответствующего фонда единиц 0 

Только для МГОУНБ: показатель рассчитывается по формуле: Дс = Фс / С х 100, где: Фс – количество документов библиотечного фонда, по отношению к которым 

применяются меры защиты (реставрация, консервация, стабилизация), С – соответствующий фонд – фонд особо ценных и редких изданий, включающих и книжные 
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памятники, а реставрационные работы - это восстановительная работа с использованием специализированного оборудования; Дс – доля документов, по отношению к 

которым применяются меры защиты (реставрация, консервация, стабилизация), от объема соответствующего фонда.  

II. Развитие материально-технической базы 

4. Доля общедоступных библиотек, материально-технические условия которых позволяют реализовать задачи модельного 

стандарта, от общего числа библиотек 
% 

83% 

Количество библиотек, материально-технические условия которых позволяют реализовать задачи модельного стандарта единиц 10 

Уровень соответствия материально-технических условий в общедоступной библиотеке задачам Модельного стандарта деятельности общедоступных библиотек, 

утвержденного Министром культуры Российской Федерации В.Р. Мединским 31.10.2014 (далее – модельный стандарт), определяется как сумма баллов по критериям, 

представленным в таблице 1, 1.1. Соответствие библиотеки каждому из критериев равно 1 баллу. Библиотека считается соответствующей требованиям 

модельного стандарта, если сумма баллов по критериям равна или больше 10 баллов. Для централизованных библиотечных систем (объединений, межпоселенческих 

библиотек) оценивается каждая из библиотек (сетевых единиц). Количество библиотек, материально-технические условия которых позволяют реализовать задачи 

модельного стандарта, в этом случае определяется как сумма количества библиотек (сетевых единиц), набравших 10 и более баллов. 

5. Уровень пополнения библиотечных фондов документами (количество документов на 1 000 жителей) единиц 40 

Поступило документов за отчетный год, в том числе: единиц 12839 

- книг и других печатных документов; единиц 12819 

- периодических изданий (журналов и газет) единиц 5188 

Численность населения административно-территориального образования человек 292465 

В соответствии с международными стандартами ИФЛА/ЮНЕСКО и российскими социальными нормативами для обеспечения качественного библиотечно-

информационного обслуживания населения рекомендуемый уровень пополнения библиотечных фондов составляет 250 экземпляров на 1 000 жителей. Показатель 

рассчитывается по формуле: Р = Нп / Чж х 1000, где: Нп – количество новых поступлений (поступило документов за отчетный год); Чж – численность населения 

административно-территориального образования; Р – уровень пополнения библиотечных фондов документами. 

III. Культурно-просветительская деятельность   

6. Количество культурно-просветительских мероприятий для разных возрастных категорий населения, направленных на 

развитие интереса граждан к чтению, привлечение к различным областям знания, краеведению (выставки, встречи с 

писателями, деятелями искусства и науки, историками, краеведами, конкурсы чтения, др. мероприятия), в том числе: 

единиц 

3534 

- по месту расположения библиотеки; единиц 3120 

- выездные мероприятия, в том числе проводимые в образовательных организациях единиц 414 

Указывается общее количество проведенных библиотекой культурно-просветительских мероприятий для разных возрастных категорий населения за 

отчетный год. Из них отдельно указывается количество мероприятий, проведенных в стационарном режиме (в библиотеке), и вне стационара (внестационарные 

/выездные мероприятия на различных площадках вне библиотеки, в том числе в образовательных организациях). 

7. Охват детского населения в возрасте до 14 лет включительно участием в культурно-просветительских мероприятиях, 

направленных на развитие технологического творчества, приобщение к научным знаниям и творчеству, от общего числа 

детского населения в возрасте до 14 лет включительно 

% 

15% 

Количество участников культурно-просветительских мероприятий общедоступных библиотек, направленных на развитие 

технологического творчества, приобщение к научным знаниям и творчеству, в возрасте до 14 лет включительно 
человек 

7269 

Число детей в возрасте до 14 лет включительно в административно-территориальном образовании человек 47495 

Только для библиотек, организующих культурно-просветительские мероприятия, направленные на развитие технологического творчества, приобщение к 

научным знаниям и творчеству. Учитываются мероприятия, направленные на развитие интеллектуальных способностей детей, поддержку научно-исследовательских 

интересов, научных знаний и технического творчества (мастер-классы, интерактивные уроки, акции и иные мероприятия в рамках проектно-исследовательской 
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деятельности, проведение опытов, конструирование, компьютерное моделирование; выставки, обзоры книг и презентации, связанные с популяризацией науки). 

Показатель рассчитывается по формуле: Рд = Кд / Д, где: Кд – количество участников культурно-просветительских мероприятий, проводимых общедоступными 

библиотеками, направленных на развитие технологического творчества, приобщение к научным знаниям и творчеству, в возрасте до 14 лет включительно; Д – число 

детей до 14 лет включительно в административно-территориальном образовании; Pд – охват детского населения в возрасте до 14 лет включительно участием в 

культурно-просветительских мероприятиях, направленных на развитие технологического творчества, приобщение к научным знаниям и творчеству, от общего числа 

детского населения в возрасте до 14 лет включительно. 

8. Охват молодежи от 15 до 30 включительно участием в культурно-просветительских мероприятиях общедоступных 

библиотек, направленных на развитие технологического творчества, приобщение к научным знаниям и творчеству, от 

общего числа молодежи от 15 до 30 лет включительно 

% 

1% 

Количество участников культурно-просветительских мероприятий общедоступных библиотек, направленных на развитие 

технологического творчества, приобщение к научным знаниям и творчеству, в возрасте от 15 до 30 лет включительно 
человек 

652 

Число молодежи в возрасте от 15 до 30 лет включительно в административно-территориальном образовании человек 45459 

Только для библиотек, организующих культурно-просветительские мероприятия, направленные на развитие технологического творчества, приобщение к научным 

знаниям и творчеству. Учитываются мероприятия, направленные на развитие интеллектуальных способностей молодежи, поддержку научно-исследовательских 

интересов, научных знаний и технического творчества (научные чтения, конференции молодых ученых, круглые столы, мастер-классы, акции и иные мероприятия в 

рамках проектно-исследовательской деятельности, работа по профориентации молодежи; выставки, обзоры книг и презентации, связанные с популяризацией науки). 

Показатель рассчитывается по формуле: Рм = Км / М, где: Км – количество участников культурно-просветительских мероприятий, проводимых общедоступными 

библиотеками, направленных на развитие технологического творчества, приобщение к научным знаниям и творчеству, в возрасте до 15 до 30 лет  включительно; М – 

число молодежи в возрасте от 15 до 30 лет включительно в административно-территориальном образовании; Pм – охват молодежи в возрасте от 15 до 30 лет 

включительно участием в культурно-просветительских мероприятиях, направленных на развитие технологического творчества, приобщение к научным знаниям и 

творчеству, от общего числа детского населения в возрасте от 15 до 30 лет включительно. 

IV. Обеспечение условий доступности для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

9. Доля общедоступных библиотек, в которых обеспечены условия доступности для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья  
% 

50 % 

Количество общедоступных библиотек, в которых обеспечены условия доступности для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 
единиц 

6 

Уровень обеспечения условий доступности для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ) в общедоступной библиотеке определяется 

как сумма баллов по критериям 1-7, представленным в таблице 2, 2.1. Соответствие общедоступной библиотеки каждому из критериев равно 1 баллу. Библиотека 

считается соответствующей условиям доступности для инвалидов и лиц с ОВЗ, если сумма баллов по критериям равна или больше 4 балла. Для централизованных 

библиотечных систем (объединений, межпоселенческих библиотек) оценивается каждая из библиотек (сетевых единиц). Количество библиотек, соответствующих 

условиям доступности в этом случае определяется как сумма количества библиотек (сетевых единиц), набравших 4 и более баллов. 

Количество общедоступных библиотек, имеющих условия доступности для лиц с нарушениями зрения единиц 2 

Уровень обеспечения условий доступности для лиц с нарушениями зрения в общедоступной библиотеке определяется как сумма баллов по критериям 8-12, 

представленным в таблице 2, 2.1. Соответствие общедоступной библиотеки каждому из критериев равно 1 баллу. Библиотека считается соответствующей 

условиям доступности для инвалидов и лиц с ОВЗ, если сумма баллов по критериям равна или больше 2 баллов. Для централизованных библиотечных систем 

(объединений, межпоселенческих библиотек) оценивается каждая из библиотек (сетевых единиц). Количество библиотек, соответствующих условиям доступности в 

этом случае определяется как сумма количества библиотек (сетевых единиц), набравших 2 и более баллов. 

Количество общедоступных библиотек, имеющих условия доступности для лиц с нарушениями слуха единиц 1 

Уровень обеспечения условий доступности для лиц с нарушениями слуха в общедоступной библиотеке определяется как сумма баллов по критериям 13-16, 

представленным в таблице 2, 2.1. Соответствие общедоступной библиотеки каждому из критериев равно 1 баллу. Библиотека считается соответствующей 
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условиям доступности для инвалидов и лиц с ОВЗ, если сумма баллов по критериям равна или больше 1 балла. Для централизованных библиотечных систем 

(объединений, межпоселенческих библиотек) оценивается каждая из библиотек (сетевых единиц). Количество библиотек, соответствующих условиям доступности в 

этом случае определяется как сумма количества библиотек (сетевых единиц), набравших 1 и более баллов. 

10. Количество культурно-просветительских мероприятий с возможностью участия инвалидов и лиц с ОВЗ  единиц 252 

Указывается количество культурно-просветительских мероприятий, в которых могут принимать (принимают) участие различные категории инвалидов и лиц с ОВЗ 

(обеспечение физической доступности мероприятий для инвалидов и лиц с ОВЗ; организация тифлокомментирования / сурдоперевода на мероприятиях; возможность 

заочного / удаленного участия в мероприятиях, привлечение общественных организаций инвалидов / волонтеров, в том числе из числа лиц с ОВЗ к организации 

/проведению мероприятий и др.) 

11. Доля экземпляров документов библиотечного фонда в специальных форматах, предназначенных для использования 

слепыми и слабовидящими, от общего количества документов библиотечного фонда 
 

0,05 

Количество документов библиотечного фонда в специальных форматах, предназначенных для использования слепыми и 

слабовидящими 
 

155 

Указывается количество документов в специальных форматах для использования исключительно слепыми и слабовидящими (рельефно-точеным шрифтом Брайля и 

другими специальными способами). Перечень форматов определен постановлением Правительства Российской Федерации от 23.01.2016 № 32. 

12. Доля сотрудников библиотеки, прошедших обучение (инструктирование) по предоставлению библиотечно-

информационных услуг инвалидам и лицам с ОВЗ, от общего количества сотрудников библиотек 
% 

71 % 

Количество работников библиотеки, прошедших обучение (инструктирование) по предоставлению библиотечно-

информационных услуг инвалидам и лицам с ОВЗ.  
человек 

49 

V. Качественный состав библиотечных работников 

13. Доля библиотечных работников, прошедших повышение квалификации и профессиональную переподготовку, в том 

числе в дистанционной форме на базе федеральных библиотек и федеральных вузов культуры, от общего числа 

работников основного персонала 

% 

58% 

Количество работников библиотеки, прошедших повышение квалификации и профессиональную переподготовку, в том числе в 

дистанционной форме на базе федеральных библиотек и федеральных вузов культуры 
человек 

40 

Количество работников библиотеки, обученных в рамках целевого приема/обучения (целевой подготовки) на базе федеральных 

вузов культуры за счет средств федерального бюджета (региональная квота). Перечень подведомственных Минкультуры России 

вузов культуры определен в в приложении к Плану мероприятий («дорожной карте») по перспективному развитию 

общедоступных библиотек Российской Федерации на 2017-2021 годы. 

человек 

0 

Численность работников библиотеки человек 69 

14. Доля работников в возрасте до 30 лет из числа основного персонала библиотеки, от общего количества работников 

основного персонала библиотеки 
% 

3,6% 

Количество работников из числа основного персонала библиотеки в возрасте до 30 лет человек 2 

Количество работников из числа основного персонала библиотеки человек 56 

 

Таблица 1. Уровень соответствия материально-технических условий задачам модельного стандарта в общедоступной библиотеке (заполняется государственными 

областными библиотеками, самостоятельными муниципальными библиотеками (без филиалов и обособленных структурных подразделений); структурными 

подразделениями учреждений культуры иного вида или других ведомств, осуществляющими общедоступную библиотечную деятельность) 

Таблица 1.1. Уровень соответствия материально-технических условий задачам модельного стандарта в общедоступных библиотеках, входящих в состав 

библиотечной системы (объединения) Заполняется централизованными библиотечными системами, библиотечными объединениями, межпоселенческими 
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библиотеками, в состав которых входят библиотеки-филиалы, обособленные структурные подразделении (сетевые единицы) 

 

Наименование критерия 
Показатель соответствия критерию (да – 1, нет – 0) 

ЦДБ Фил 2 Фил 3 Фил 4 Фил 5 Фил 7 Фил 8 Фил 10 Фил 12 Фил 15 Фил 16 Фил 17 

1. Удобный для пользователей 

режим работы (время работы библиотеки 

не должно полностью совпадать с 

временем работы  основной части 

населения); 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

2. Наличие системы навигации по 

библиотеке (навигационные указатели, 

информационные таблички, электронные 

табло, информационные стенды и т.д.); 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

3. Наличие благоустроенной 

прилегающей территории к зданию 

библиотеки, в том числе наличие парковки 

/ остановки общественного транспорта) 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

4. Наличие оборудованной зоны 

оперативного обслуживания 

пользователей (информационные и / или 

выставочные стенды, мягкий уголок для 

читателей) 

1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 

5. Наличие оборудованного 

пространства для чтения (открытые 

фонды, комфортная зона, комфортное 

освещение, доступ к электронным базам / 

электронным библиотекам) 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

6. Наличие оборудованной зоны для 

проведения культурно-просветительских 

мероприятий (мультимедийное 

оборудование, пространство для мастер-

классов, мягкий уголок / посадочные 

места, подиум / сцена) 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

7. Наличие оборудованной 

площадки для групповых занятий и 

самообразования пользователей 

(комфортные столы, посадочные места,  

мультимедийное оборудование) 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

8. Наличие компьютеризированных 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
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мест для пользователей с подключением к 

сети Интернет (для городской 

общедоступной библиотеки не менее 10 

мест/для сельской библиотеки не менее 3 

мест) 

9. Наличие закрытых 

(изолированных) рабочих мест для 

пользователей (комфортные места для 

индивидуальной работы) 

0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 

10. Наличие оборудованной детской 

зоны (открытые фонды для детской 

аудитории, детская мебель, наборы для 

творчества, развивающие игры, 

мультимедийное оборудование) 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

11. Наличие оборудованной зоны для 

молодежи (подиум, мультимедийное 

оборудование, пространство для мастер-

классов, мягкий уголок / посадочные 

места, пространство для организации 

выставок, наличие магнитно-маркерной 

доски с креплением для листа или блока 

бумаги (флипчарт) 

0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 

12. Наличие оборудованной зоны 

отдыха (бесплатный Wi-fi, выделенное 

пространство для обмена книгами 

(буккроссинг), торговые автоматы по 

продаже товаров и услуг (вендинговые 

аппараты) / кафе, стойки с 

периодическими / информационными 

изданиями и т.д.) 

1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 

13. Наличие площади / помещения 

для организации продажи книжной, 

сувенирной продукции и /или 

оборудованной зоны для оказания 

платных услуг посредством 

использования оргтехники (принтеры, 

копиры, сканеры) 

1 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 

14. Наличие оборудованной зоны 

общего пользования (гардероб, санитарно-

гигиенические помещения) 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
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Итого (сумма баллов по критериям 1-14) 11 11 10 11 10 9 11 10 14 10 9 11 

 
Таблица 2. Уровень обеспечения условий доступности для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в общедоступной библиотеке 

Таблица 2.1. Уровень обеспечения условий доступности для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в общедоступных библиотеках, входящих 

в состав библиотечной системы (объединения) 

Наименование критерия   Показатель соответствия критерию (да – 1, нет – 0) 

 ЦДБ Фил 2 Фил 3 Фил 4 Фил 5 Фил 7 Фил 8 Фил 10 Фил 12 Фил 15 Фил 16 Фил 17 

1. Наличие выделенной стоянки 

автотранспортных средств для 

инвалидов 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2. Наличие возможности 

самостоятельного или с помощью 

сотрудников библиотеки 

передвижения по прилегающей 

территории, входа в библиотеку и её 

подразделения (пандус / подъемная 

платформа, кнопка вызова персонала, 

поручни, раздвижные двери / 

доступная входная группа для 

инвалидов-колясочников, организация 

сопровождения на объекте и др.) 

1 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 

3. Наличие системы навигации 

на объекте для инвалидов и лиц с ОВЗ 

(визуальные, звуковые, тактильные 

ориентиры, навигационные указатели 

доступных помещений и путей 

движения, информационные 

таблички, электронные / световые 

табло) 

0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 

4. Размещение информации о 

деятельности библиотеки по 

обеспечению доступности объектов и 

услуг для инвалидов и лиц с ОВЗ на 

официальном сайте библиотеки / в 

помещении библиотеки 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

5. Наличие адаптированных для 

маломобильных групп населения зон 

общего пользования (санитарно-

гигиенические помещения) 

1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 
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6. Обеспечение возможности 

получения инвалидами и лицами с 

ОВЗ документов из фондов 

общедоступных библиотек через 

внестационарные формы 

обслуживания / удаленно в сети 

Интернет 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

7. Организация мероприятий по 

проведению инструктирования / 

обучения работников, 

предоставляющих услуги населению, 

для работы с инвалидами и лицами с 

ОВЗ, по вопросам, связанным с 

обеспечением доступности для них 

объектов и услуг (наличие 

внутренних локальных актов о 

назначении ответственных лиц, 

обучении / инструктаже)   

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Итого (сумма баллов по критериям 1-

7) 

5 5 3 4 3 3 5 3 6 3 3 5 

Уровень обеспечения условий доступности для лиц с нарушениями зрения 

8. Дублирование необходимой 

для инвалидов по зрению звуковой и 

зрительной информации, а также 

надписей и иной текстовой и 

графической информации 

рельефными знаками и знаками, 

выполненными рельефно-точечным 

шрифтом Брайля и (или) элементами 

звукового и цветового 

информирования и ориентирования 

0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 

9. Наличие библиотечного сайта 

/ интернет-страницы, доступного(ной) 

для инвалидов по зрению и 

слабовидящих 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

10. Наличие документов 

библиотечного фонда в специальных 

форматах для использования 

исключительно слепыми и 

0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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слабовидящими (рельефно-точеным 

шрифтом Брайля и другими 

специальными способами). 

Учитываются документы, входящие 

в состав библиотечного фонда, 

приобретенные за счет бюджетных 

средств и иных источников. Перечень 

форматов определен постановлением 

Правительства Российской 

Федерации от 23.01.2016 № 32. 

11. Использование документов 

библиотечного фонда, полученных в 

соответствии с договором об оказании 

услуг с ГОБУК «Мурманская 

государственная областная 

специальная библиотека для слепых и 

слабовидящих» 

0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 

12. Наличие технических средств 

реабилитации, адаптивных 

вспомогательных устройств, 

специализированного оборудования, 

необходимого для предоставления 

услуг инвалидам по зрению и 

слабовидящим (тифлофлешплеер, 

видеоувеличитель, лупа, читающая 

машина, звуковые программы и др.)   

0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 

Итого (сумма баллов по критериям 8-

12) 

1 3 1 1 1 1 1 1 4 1 1 1 

Уровень обеспечения условий доступности для лиц с нарушениями слуха 

13. Наличие технических средств 

реабилитации, адаптивных 

вспомогательных устройств, 

специализированного оборудования, 

необходимого для предоставления 

услуг инвалидам по слуху 

(акустические / индукционные 

системы и др.) 

0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 

14. Дублирование необходимой 

для инвалидов по слуху звуковой 

информации зрительной 

0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 
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информацией 

15. Предоставление услуг с 

использованием русского жестового 

языка, обеспечение допуска 

сурдопереводчика и 

тифлосурдопереводчика  

0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 

16. Наличие помещения 

аудиовизуального обслуживания / 

помещения для групповой работы лиц 

с нарушениями слуха 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Итого (сумма баллов по критериям 

13-16) 

0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 

 

 

План культурно-просветительских мероприятий на 2020 год МБУК «ЦДБ города Мурманска» 
 

№  

п/п 

Наименование  мероприятия: форма Дата, (время 

проведения) 

Место проведения (наименование уч-я, 

адрес, тел.) 

 

Ответственный 

(ФИО, должность) 

ЯНВАРЬ 

1.  «Под сиянием Рождественской 

звезды»: святочные посиделки 

09.01 

(11.00) 

Библиотека-филиал № 5, Героев 

североморцев, 27. 

Тел.: 43-08-71. 

Колесникова Е. О., 

заведующий филиалом № 

5 

2.  Литературно-творческий марафон 

талантов «Ладушки».  

Отборочные этапы. (использование 

бренда города) 

09.01 - 31.01 Библиотека-филиал № 5, Героев 

североморцев, 27. 

Тел.: 43-08-71. 

Колесникова Е. О., 

заведующий филиалом № 

5 

3.  «Имя на обелиске»: калейдоскоп 

интересных судеб  

27.01 

(13.20) 

Библиотека-филиал № 5, Героев 

североморцев, 27. 

Тел.: 43-08-71. 

Колесникова Е. О., 

заведующий филиалом № 

5 

4.  «О героях былых времен…»: 

электронный библиографический 

календарь и цикл мероприятий 

январь Сайт Центральной детской библиотеки 

http://cdb-murmansk.ru 

тел 525-500 

Все структурные подразделения 

Ботина И.В., заведующий 

методико-

библиографическим 

отделом ЦДБ 

http://cdb-murmansk.ru/
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ФЕВРАЛЬ  

1.  «О героях былых 

времен…Сталинград»: электронный 

библиографический календарь и 

цикл мероприятий 

1 по 28 февраля Сайт Центральной детской библиотеки 

http://cdb-murmansk.ru 

тел 525-500 

Все структурные подразделения 

Ботина И.В., заведующий 

методико-

библиографическим 

отделом ЦДБ 

2.   «В службе – честь!»: цикл 

мероприятий ко Дню защитника 

Отечества  

19 по 22 февраля 

 

Все структурные подразделения МБУК 

ЦДБ, тел. 525-500 

Першина Л.П., главный 

библиотекарь методико-

библиографического 

отдела ЦДБ  

3.  «В гости к саами»: цикл мероприятий 

о культуре коренных народов Севера 

Февраль-ноябрь 

2020 г. 

Все структурные подразделения 

Центральной детской библиотеки города 

Мурманска 

Сердюкова А. В., ведущий 

библиограф 

методико-

библиографического 

отдела ЦДБ 

4.  «Здравствуй, русская матрешка!»: 

цикл мероприятий о русской 

народной культуре 

февраль Все структурные подразделения 

Центральной детской библиотеки города 

Мурманска 

Сердюкова А. В., ведущий 

библиограф 

методико-

библиографического 

отдела ЦДБ 

5.  Цикл мероприятий, направленных на 

повышение электоральной 

активности избирателей города 

Мурманска  (ко Дню молодого 

избирателя)  

15-19 февраля Все структурные подразделения МБУК 

ЦДБ, тел. 525-500 

Першина Л.П., главный 

библиотекарь методико-

библиографического 

отдела ЦДБ  

6.  «Читаем с нами, читаем сами»: цикл 

культурно-просветительских 

мероприятий по продвижению 

лучших образцов мировой 

художественной культуры (в рамках 

Десятилетия детства) 

 

февраль Все структурные подразделения МБУК 

ЦДБ, тел. 535-646 

Першина Л.П., главный 

библиотекарь методико-

библиографического 

отдела ЦДБ 

http://cdb-murmansk.ru/
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МАРТ  

 

1.  «Здравствуй, русская матрешка!»: 

цикл мероприятий о русской 

народной культуре 

март Все структурные подразделения 

Центральной детской библиотеки города 

Мурманска 

Сердюкова А. В., ведущий 

библиограф 

методико-

библиографического 

отдела ЦДБ 

2.  «Весеннее царство женщин»: цикл 

праздничных мероприятий к 8 

Марта. 

4-7 марта Все структурные подразделения МБУК 

ЦДБ, тел. 525-500 

Першина Л.П., главный 

библиотекарь методико-

библиографического 

отдела ЦДБ 

3.  «Давайте, почитаем вслух!»: 

литературная акция (к Всемирному 

Дню чтения вслух) 

2 марта Все структурные подразделения МБУК 

ЦДБ, Тел.: 53-58-03. 

Дубровская Н. В., 

заведующий  ООЧ 

4.  «Души прекрасные порывы»: 

поэтический марафон (к Всемирному 

дню поэзии) 

21 марта 

 

Все структурные подразделения МБУК 

ЦДБ, тел. 525-500 

Сердюкова А. В., ведущий 

библиограф 

методико-

библиографического 

отдела ЦДБ 

5.  «Неделя детской и юношеской 

книги»: цикл литературно-

познавательных мероприятий 

24 по 31 марта 

  

Все структурные подразделения МБУК 

ЦДБ, тел. 525-500 

Першина Л.П., главный 

библиотекарь методико-

библиографического 

отдела ЦДБ 

АПРЕЛЬ 

6.  «О героях былых времен…»: 

электронный библиографический 

календарь и цикл мероприятий 

1 по 30 апреля Сайт Центральной детской библиотеки 

http://cdb-murmansk.ru 

тел 525-500 

Все структурные подразделения 

Ботина И.В., заведующий 

методико-

библиографическим 

отделом ЦДБ 

7.  «Библиосумерки - 2019»: 

Всероссийская акция в поддержку 

апрель Структурные подразделения  

МБУК ЦДБ  

Забродина Л.А., зам. 

директора 

http://cdb-murmansk.ru/
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чтения (использование бренда 

города) 

ул. Беринга, д. 28.  

Тел.: 535-646 

8.  Международная научно-

практическая конференция для 

руководителей детского чтения 

«Развитие культурного и 

познавательного интереса у детей 

через книгу и чтение» 

апрель Все структурные подразделения МБУК 

ЦДБ, тел. 525-500 

Ботина И.В., заведующий 

методико-

библиографическим 

отделом ЦДБ 

9.  Литературно-творческий марафон 

талантов «Ладушки». Итоговое 

мероприятие 

апрель Библиотека-филиал № 5, Героев 

североморцев, 27. 

Тел.: 43-08-71. 

Колесникова Е. О., 

заведующий филиалом № 

5 

10.  «Читаем с нами, читаем сами»: цикл 

культурно-просветительских 

мероприятий по продвижению 

лучших образцов мировой 

художественной культуры (в рамках 

Десятилетия детства) 

апрель Все структурные подразделения МБУК 

ЦДБ, тел. 525-500 

Ботина И.В., заведующий 

методико-

библиографическим 

отделом ЦДБ 

МАЙ 

11.  «День Победы!»: цикл историко-

патриотических мероприятий 

1 по 10 мая Все структурные подразделения МБУК 

ЦДБ, тел. 525-500 

Ботина И.В., заведующий 

методико-

библиографическим 

отделом ЦДБ 

12.  Литературная акция «Читаем детям о 

войне» 

7 мая 

 

Все структурные подразделения МБУК 

ЦДБ, тел. 525-500 

Першина Л.П., главный 

библиотекарь МБО ЦДБ 

13.  Цикл культурно-просветительских 

мероприятий «Когда Россия молодая, 

мужала с гением Петра» 

мая Все структурные подразделения МБУК 

ЦДБ, тел. 525-500 

Першина Л.П., главный 

библиотекарь МБО ЦДБ 

14.  «О героях былых времен…День 

Победы»: электронный 

библиографический календарь и 

цикл мероприятий 

май Сайт Центральной детской библиотеки 

http://cdb-murmansk.ru 

тел 525-500 

Все структурные подразделения 

Ботина И.В., заведующий 

методико-

библиографическим 

отделом ЦДБ 
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15.  Цикл культурно-просветительских 

мероприятий «Они подарили нам 

Азбуку» 

24 мая Все структурные подразделения МБУК 

ЦДБ, тел. 525-500 

Сучкова Л.Е., методист 

методико-

библиографического 

отдела ЦДБ 

16.  Всероссийский день библиотек: день 

открытых дверей 

27 мая Все структурные подразделения МБУК 

ЦДБ, тел. 535-646 

Забродина Л.А., зам 

директора 

ИЮНЬ 

17.  «Великий русский язык»: цикл 

культурно-просветительских 

мероприятий (ко Дню русского 

языка) 

6 июня Все структурные подразделения МБУК 

ЦДБ, тел. 525-500 

Ботина И.В., заведующий 

методико-

библиографическим 

отделом ЦДБ 

18.  «Моя Родина – Россия»: цикл уроков 

патриотизма ко Дню России 

10-14 июня Все структурные подразделения МБУК 

ЦДБ, тел. 535-646 

Сучкова Л.Е., методист 

методико-

библиографического 

отдела ЦДБ 

19.  «Читаем с нами, читаем сами»: цикл 

культурно-просветительских 

мероприятий по продвижению 

лучших образцов мировой 

художественной культуры (в рамках 

Десятилетия детства) 

июнь Все структурные подразделения МБУК 

ЦДБ, тел. 535-646 

Сучкова Л.Е., методист 

методико-

библиографического 

отдела ЦДБ 

20.  «О героях былых времен…День 

Памяти»: электронный 

библиографический календарь и 

цикл мероприятий 

июнь Сайт Центральной детской библиотеки 

http://cdb-murmansk.ru 

тел 525-500 

Все структурные подразделения 

Ботина И.В., заведующий 

методико-

библиографическим 

отделом ЦДБ 

ИЮЛЬ 

21.  «Под покровом Петра и Февронии»: 

цикл просветительских мероприятий  

июль Все структурные подразделения МБУК 

ЦДБ, тел. 525-500 

Першина Л.П. гл. 

библиотекарь МБО ЦДБ 
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ко Дню семьи, любви и верности 

22.  «Читаем с нами, читаем сами»: цикл 

культурно-просветительских 

мероприятий по продвижению 

лучших образцов мировой 

художественной культуры (в рамках 

Десятилетия детства) 

июль Все структурные подразделения МБУК 

ЦДБ, тел. 525-500 

Сучкова Л.Е., методист 

методико-

библиографического 

отдела ЦДБ 

23.  «О героях былых 

времен…Полтавская битва»: 

электронный библиографический 

календарь и цикл мероприятий 

июль Сайт Центральной детской библиотеки 

http://cdb-murmansk.ru 

тел 525-500 

Все структурные подразделения 

Ботина И.В., заведующий 

методико-

библиографическим 

отделом ЦДБ 

 

АВГУСТ 

24.  «Мы разные, но мы вместе»: Цикл 

мероприятий к Международному 

дню коренных народов мира  

9 августа Все структурные подразделения МБУК 

ЦДБ, тел. 525-500 

Першина Л.П., главный 

библиотекарь методико-

библиографического 

отдела ЦДБ 

25.  «Гордо реет флаг российский»: цикл 

информационных часов 

22 августа Все структурные подразделения МБУК 

ЦДБ, тел. 525-500 

Першина Л.П., главный 

библиотекарь методико-

библиографического 

отдела ЦДБ 

26.   «Мы разные, но мы вместе?»: цикл 

информационных мероприятий к 

Международному дню коренных 

народов 

9 августа Все структурные подразделения МБУК 

ЦДБ, тел. 525-500 

Сучкова Л.Е., методист 

методико-

библиографического 

отдела ЦДБ 

27.  «О героях былых времен…Курская 

дуга»: электронный 

библиографический календарь и 

цикл мероприятий 

август Сайт Центральной детской библиотеки 

http://cdb-murmansk.ru 

тел 525-500 

Все структурные подразделения 

Ботина И.В., заведующий 

методико-

библиографическим 

отделом ЦДБ 

http://cdb-murmansk.ru/
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СЕНТЯБРЬ 

28.  «Нам нужен мир!»: интерактивная 

беседа ко Дню солидарности в 

борьбе с терроризмом. 

с 1 по 10 сентября Все структурные подразделения МБУК 

ЦДБ, тел. 525-500 

Сучкова Л.Е., методист 

методико-

библиографического 

отдела ЦДБ 

29.  «Читаем с нами, читаем сами»: цикл 

культурно-просветительских 

мероприятий по продвижению 

лучших образцов мировой 

художественной культуры (в рамках 

Десятилетия детства) 

сентябрь Все структурные подразделения МБУК 

ЦДБ, тел. 525-500 

Сучкова Л.Е., методист 

методико-

библиографического 

отдела ЦДБ 

30.  «О героях былых 

времен…Бородинское сражение»: 

электронный библиографический 

календарь и цикл мероприятий 

сентябрь Сайт Центральной детской библиотеки 

http://cdb-murmansk.ru 

тел 525-500 

Все структурные подразделения 

Ботина И.В., заведующий 

методико-

библиографическим 

отделом ЦДБ 

31.  Цикл мероприятий к 150-летию со 

дня рождения И.А. Бунина 

Сентябрь - октябрь Центральная детская библиотека,  

ул. Беринга, д. 28.  

Тел.: 53-58-03. 

Ботина И.В., заведующий 

методико-

библиографическим 

отделом ЦДБ 

ОКТЯБРЬ 

32.  «Мурманск – Арктики столица»: 

цикл литературно-исторических 

мероприятий (Ко Дню города) 

20 – 30 октября Центральная детская библиотека,  

ул. Беринга, д. 28.  

Тел.: 53-58-03. 

Дубровская Н. В., 

заведующий  ООЧ 

33.  «Заполярный рубеж»: вахта памяти: 

цикл мероприятий  (К 75-й 

годовщине Петсамо-Киркенесской 

операции) 

15 – 31 октября Центральная детская библиотека,  

ул. Беринга, д. 28.  

Тел.: 53-58-03. 

Ботина И.В., заведующий 

методико-

библиографическим 

отделом ЦДБ 

34.  Конкурс-марафон «История моей 

семьи в истории моего города»: 

подведение итогов, награждение 

 октябрь Все структурные подразделения МБУК 

ЦДБ, тел. 525-500 

Першина Л.П., главный 

библиотекарь методико-

библиографического 
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победителей отдела ЦДБ 

35.  «Читаем с нами, читаем сами»: цикл 

культурно-просветительских 

мероприятий по продвижению 

лучших образцов мировой 

художественной культуры (в рамках 

Десятилетия детства) 

октябрь Все структурные подразделения МБУК 

ЦДБ, тел. 525-500 

Сучкова Л.Е., методист 

методико-

библиографического 

отдела ЦДБ 

36.  «О героях былых времен…: 

электронный библиографический 

календарь и цикл мероприятий 

октябрь Сайт Центральной детской библиотеки 

http://cdb-murmansk.ru 

тел 525-500 

Все структурные подразделения 

Ботина И.В., заведующий 

методико-

библиографическим 

отделом ЦДБ 

НОЯБРЬ 

37.  «День народного единства»: цикл 

историко-просветительских 

мероприятий 

ноябрь Центральная детская библиотека,  

ул. Беринга, д. 28  

Тел.: 53-58-03 

Першина Л.П., гл. 

библиотекарь 

38.  «Толерантность – дорога к миру»: 

беседа (К Международному дню 

толерантности) 

ноябрь Центральная детская библиотека,  

ул. Беринга, д. 28  

Тел.: 53-58-03 

Дубровская Н. В., 

заведующий  ООЧ 

39.  «Я имею право!»: цикл правовых 

мероприятий (К Всемирному дню 

ребенка) 

ноябрь Центральная детская библиотека,  

ул. Беринга, д. 28 

Тел.: 53-58-03 

Сучкова Л.Е., методист 

методико-

библиографического 

отдела ЦДБ 

40.  «О героях былых времен…Парад 

войск 1941 года»: электронный 

библиографический календарь и 

цикл мероприятий 

ноябрь Сайт Центральной детской библиотеки 

http://cdb-murmansk.ru 

тел 525-500 

Все структурные подразделения 

Ботина И.В., заведующий 

методико-

библиографическим 

отделом ЦДБ 

http://cdb-murmansk.ru/
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41.  научно-практическая конференция 

для руководителей детского чтения: 

Скайп-мост  «Мурманск-Минск» 

ноябрь Центральная детская библиотека,  

ул. Беринга, д. 28 

Тел.: 53-58-03 

Ботина И.В., заведующий 

методико-

библиографическим 

отделом ЦДБ 

42.  «Читаем с нами, читаем сами»: цикл 

культурно-просветительских 

мероприятий по продвижению 

лучших образцов мировой 

художественной культуры (в рамках 

Десятилетия детства) 

ноябрь Все структурные подразделения МБУК 

ЦДБ, тел. 525-500 

Сучкова Л.Е., методист 

методико-

библиографического 

отдела ЦДБ 

ДЕКАБРЬ 

43.  «О вредных привычках и не только»: 

цикл бесед (Декада SOS) 

декабрь Все структурные подразделения МБУК 

ЦДБ, тел. 525-500 

Сучкова Л.Е., методист 

методико-

библиографического 

отдела ЦДБ 

44.  «Главный закон страны»: цикл бесед 

с использованием мультимедиа 

технологий ко Дню Конституции 

России. (использование бренда 

города) 

декабрь Все структурные подразделения МБУК 

ЦДБ, тел. 525-500 

Сучкова Л.Е., методист 

методико-

библиографического 

отдела ЦДБ 

45.  «На пороге Новый год»: цикл 

досуговых мероприятий 

декабрь Центральная детская библиотека,  

ул. Беринга, д. 28 

тел.: 535-803 

Дубровская Н. В., 

заведующий  ООЧ 

46.  «Мир вокруг нас»: цикл культурно-

просветительских мероприятий к 

декаде инвалидов 

декабрь структурные подразделения МБУК ЦДБ, 

тел. 525-500 

Першина Л.А., гл. 

библиотекарь МБО 

47.  «Александр Невский в русской 

литературе и живописи»: конкурс 

презентаций среди школьников и 

декабрь Центральная детская библиотека,  

ул. Беринга, д. 28 

тел.: 535-803 

Дубровская Н. В., 

заведующий  ООЧ 
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цикл мероприятий 

48.  «О героях былых времен…Битва за 

Москву (1941 г.)»: электронный 

библиографический календарь и 

цикл мероприятий 

декабрь Сайт Центральной детской библиотеки 

http://cdb-murmansk.ru 

тел 525-500 

Все структурные подразделения 

Ботина И.В., заведующий 

методико-

библиографическим 

отделом ЦДБ 

49.  «Читаем с нами, читаем сами»: цикл 

культурно-просветительских 

мероприятий по продвижению 

лучших образцов мировой 

художественной культуры (в рамках 

Десятилетия детства) 

декабрь Все структурные подразделения МБУК 

ЦДБ, тел. 525-500 

Сучкова Л.Е., методист 

методико-

библиографического 

отдела ЦДБ 
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