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

1.  2020 года – это успешная реализация проекта «Удобная библиотека», как победителя в конкурсе федерального проекта «Культурная 

среда» национального проекта «Культура». Проект реализован на базе филиала № 15 (пр. Ленина, 94), это вторая модельная детская 

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

В библиотеке полностью воплощена 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 40 %. Пользователи стали больше проводить времени в стенах библиотеки. Новая «Удобная 

библиотека» это особая культурно-просветительская точка на карте города, где сконцентрированы и систематизированы все возможные 

источники для получения знаний, навыков и организации досуга. В 2020 годы нами подготовлен новый проект, который продолжает 

линейку библиотек нового поколения. Проект называется «Умная библиотека». Мы уверены, что реализация этого проекта обязательно 

состоится. В 2020 году на сэкономленные средства удалось сделать косметический ремонт в филиале № 16 (пр. Гер. Рыбачьего, 59).  

 

2.  2020 год научил нас тому, что мы всегда сильнее тех обстоятельств, в которые мы попадаем. Мы научились работать в новых условиях. 

Мы изучили и стали активно применять на практике новые формы удаленной работы с пользователями. Мы поняли, что нужно 

развиваться дальше и не останавливаться на достигнутом. В связи с этим, среди наших библиотекарей появился электронный помощник 

– робот Федя. Роботу делегировали ряд обязанностей, которые выполняет библиотекарь, например, встречать посетителей, проводить 

экскурсии или мероприятия. Робот Федя умеет общаться с посетителями, знает много стихов и даже может станцевать. 

 

3.  2020 год предоставил нам возможность широкого дистанционного обучения. Мы побывали на различных семинарах, конференциях, 

курсах, вебинарах, которые раньше проводились только в очном формате. Узнали много интересного от своих коллег из других 

регионов. Мы удивились и обрадовались, когда узнали о том, что о нас знают во многих регионах России и ближнего зарубежья. 

Свидетельство тому - приглашение на участие 11 ноября в радиопередаче «Разное время» на канале Радио Россия. 

https://www.radiorus.ru/brand/60510/episode/2464526. Нас пригласили рассказать о себе на всероссийской онлайн встрече детских 

библиотек, организованной Областной детской библиотекой Нижнего Новгорода и принять участие в международном онлайн семинаре 

«Библиотека для детей: вызовы времени», организованном ГУ «ЦСДБ города Минска» совместно с комитетом по организации обслужи-

вания детей и подростков Республики Беларусь. Мы успешно организовали и провели международную онлайн научно-практическую 

конференцию между руководителями детского чтения Мурманска и Минска. 

 

4.  2020 год убедил нас, что библиотека также важна для наших пользователей, как и всё, что их окружает. И подтверждение этого – боль-

https://www.radiorus.ru/brand/60510/episode/2464526
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шой поток читателей, которые радостно пришли в библиотеку после разрешения ей работать в особых условиях карантина. Благодаря 

этому, нам удалось максимально приблизиться к плановым годовым показателям. 2020 год научил нас тому, что мы должны 

больше внимания уделять вещам, приносящим счастье. Оставшись без такой повседневной вещи как библиотека, наши пользователи 

задумались о том, что действительно для них имеет значение. Оказывается, без библиотеки жить не удобно. Все поняли, что должны 

больше времени уделять тому, что приносит радость – в нашем случае – это чтение. 

 

1.2. Перечень муниципальных нормативно-правовых актов, направленных на развитие деятельности муниципальных биб-

лиотек 

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

 № п/п Полное наименование нормативно-правового акта 

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

рода 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 Уставу) 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 

Организационно-правовая форма (например: муниципальное 

бюджетное учреждение культуры) Указать регламентирую-

щий документ (например, Устав) 

муниципальное бюджетное учреждение культуры. 

Регламентирующий документ – Устав  

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

дителя) 

Комитет по культуре администрации города Мурманска. Председатель ко-

митета – Наймушина Елена Эрнестовна 

Руководитель учреждения (Ф.И.О. руководителя/ исполняюще-

го обязанности руководителя) 

Директор МБУК «ЦДБ города Мурманска» - Балева Веслава Вячеславовна 

Год создания учреждения, название нормативного правового 

акта 

Центральная детская библиотека организована 8 мая 1928 года. Правоуста-

навливающий документ: Резолюция об организации в г. Мурманске Дет-

http://cdb-murmansk.ru/
mailto:cdbs@yandex.ru
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ской 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 - / - 

      из них: модельных* / в т.ч. центральных / в т.ч. детских 2 / - / 2 

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 (библиотек): администра-

тивно-управленческий аппарат, отделы, сектора, центры и др. 

Указать их наименование.  

Администрация, отдел обслуживания читателей (ООЧ), методико-

библиографический отдел (МБО), отдел комплектования и обработки лите-

ратуры (ОКИОЛ) 

* библиотеки, созданные в 2019 – 2020гг. в рамках национального проекта «Культура» 

 

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

 

 Реорганизаций в 2020 году в Центральной детской библиотеке г. Мурманске не было 

 

3. Библиотечные фонды (формирование, использование, сохранность) 

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

на 01.01.2020 г.  

экземпляров 

Поступило 

за 2020 г. 
Выбыло 

за 2020 г. 

экземпляров 

Состоит  

на 01.01.2021 г. 

экземпляров Экземпляров  Названий* 

ВСЕГО 273862 13117/11577 4551 12878/11338 274101 

в том числе по видам:      

КНИГИ и брошюры  233439 6419 4221 7248 232610 

Электронные документы и АВД      

ПЕРИОДИКА        

   - в т. ч.: журналы 24289 5093 276 2902 26480 

    - в т.ч.:  газеты 153 65 54 39 179 

В том числе из них: 

Краеведческие издания  17125 205  283 17047 

Обязательный экземпляр      

Редкие издания (до 1926 г.)      

- в  том числе издания, обладающие 

признаками книжных памятников (по  

1830 г. включительно) 

- - - - - 

Издания в специальных форматах для 

слепых и слабовидящих: 

     

 - в том числе издания, изготавливаемые 

рельефно-точечным шрифтом по систе-

ме Брайля и предназначенные для пись-

ма и чтения слепых и слабовидящих; 

155    155 

- в том числе «говорящие» книги, со-

зданные на магнитных четырехдоро-

жечных кассетах со скоростью воспро-

изведения 2,38 сантиметров в секунду 

для прослушивания на тифломагнито-

фоне 

- - - - - 
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- в том числе «говорящие» книги, со-

зданные  в цифровом криптозащищен-

ном аудиоформате для прослушивания 

на тифлофлешплеере  

- - - - - 

- в том числе карты, схемы, чертежи, 

рисунки, изготавливаемые рельефно-

графическим способом с помощью ре-

льефных, гладких, точечных, штрихо-

вых и штрих-пунктирных линий 

- - - - - 

* заполняется только в графе «Поступило» экземпляров 

3.2. Наличие обменного / резервного (обменно-резервного) фонда  

(указать да или нет; при наличии – название фонда)_  нет_ 

 

Таблицу заполнять при наличии обменного / резервного (обменно-резервного) фонда 

Объем обменного / ре-

зервного (обменно-

резервного) фонда 

Состояло на 01.01.2020 г. 

экземпляров 

Поступило за 2020 г. экземпля-

ров 

Выбыло за 2020 г. эк-

земпляров 

Состоит на 01.01.2021 г. 

экземпляров 

Всего  - - - - - 

 

- Обновляемость библиотечного фонда – 4,7   
- Поступило документов в среднем на 1 жителя – 0,04  (норматив: 0,25 документов на 1 жителя) (13117 экз.  / 287847 жители) 

- Доля электронных изданий в объёме обновления фондов - 0  

- Обращаемость библиотечного фонда – 2,6 (770187 книговыдач / 287847 фонд) 

- Книгообеспеченность: 

 на 1 жителя – 0,95 (на 1 тысячу населения - 952)  (274101 фонд  /  287847 население); 

 на 1 пользователя – 7   (274101 фонд  / 38911 пользователи) 

 Наличие нормативно-правового акта об обязательном экземпляре документов муниципального образования (указать его данные, если 

он есть) - нет 

 Использование альтернативных источников комплектования (привести примеры: сотрудничество с издательствами, участие в проекте 

«Библиотекам в дар!» и т.п.) – альтернативные источники не использовали в виду того, что основная закупка книг идет на аукционах. 
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3.3. Расходы на комплектование библиотечных фондов по источникам финансирования (в тыс. руб.) 

 

 

Источники финансирования, тыс. руб. 

Всего 
в т.ч. муниципальный бюд-

жет 

в т.ч. внебюджетные средства*  

( в.т.ч. собственные/ иные меж-

бюджетные трансферты)  

 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Всего на комплектование фондов  2023 2460 2550 1913 1990 2300 

108 – 

межбюд-

жетный 

трансфер 

на ком-

плектова-

ния биб-

лиотек 

122 - меж-

бюджетный 

трансфер на 

комплекто-

вания биб-

лиотек 

348 – по 

нац. проекту 

«Культура 

250 – по 

нац. 

проекту 

«Куль-

тура 

 

- в т.ч. на основной фонд  760 1120 1195 650 650 945 108 470 250 

- в т.ч. на подписку на  периодику 

(журналы, газеты) 
860 860 860 860 860 860 - - - 

 - в т.ч. на подписку на удаленные 

сетевые  ресурсы 
403 480 495 403 480 495 - - - 

Планируемые расходы на ком-

плектование фондов в 2021 году 
 2012   2012  

   

- в т.ч. на подписку на  периодику 

(журналы, газеты) 
 860   860  

   

- в т.ч. на подписку на удаленные 

сетевые  ресурсы  
 500   500  

   

Средняя цена книги составила в 2018 году – 252 рубля, в 2019 – 280 рублей, в 2020 – 265 руб. Средняя стоимость книги, в нашем слу-

чае, это результат проведенных аукционов, а не средняя рыночная стоимость.  

На комплектования фондов книгами сумма по муниципальному заданию не менялась с 2019 года и составила 600 тыс. руб. На сего-

дня, используя все источники и способы комплектования, нам удается по нормативам обновлять только фонды 2-х модельных библиотек. В 
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декабре 2020 года на комплектование из муниципального бюджета нам добавили 300 тыс. руб., эта сумма не была предусмотрена муници-

пальным заданием. Благодаря этой сумме нам удалось дополнительно приобрести 968 экз. книг, что сразу же сказалось на динамике ком-

плектования по сравнению с предыдущими годами. Но, несмотря на этот позитивный момент, этих денег недостаточно на полное норматив-

ное обновление фондов. Сумма, планируемая на комплектование в рамках муниципального задания на 2021 год, осталась на уровне 2020 го-

да – 600 тыс. руб. Этих денег недостаточно для обновления фондов МБУК ЦДБ. Чтобы обновить фонды всех библиотек-филиалов МБУК 

ЦДБ необходимо выделить по муниципальному заданию не менее 2,5 млн. руб. 

Кроме денег, выделяемых на комплектование по муниципальному заданию, бюджет города выделяет сумму на приобретение литера-

туры по ведомственной программе «Комплексные меры по профилактике наркомании в городе Мурманске». Но сумма эта не меняется мно-

го лет и составляет 52 тыс. руб., кроме того, на эти деньги можно приобрести только узкопрофильные книги по профилактике наркомании.   

 В 2018 и 2019 годах были выделены федеральные межбюджетные трансферты на комплектование, но суммы этих трансфертов так же 

не внушали оптимизма (108 тыс. руб. – 2018 г. и 122 тыс. руб. – 2019 г). А в 2020 году такого трансферта и вовсе не было.  

В рамках национального проекта «Культура» была использована часть средств на обновление фондов вновь созданной модельной 

библиотеки, в 2020 году эта сумма составила 250 тыс. руб. Денег на комплектование по нац. проекту можно использовать и больше, но тогда 

нам бы не удалось приобрести современную технику для филиала, сделать мебель и организовать комфортное пространство. Основная про-

блема в обновлении фондов модельных библиотек заключается в том, что их обновление должно быть еще на протяжении 3-х лет и финан-

сирование этого процесса обязан сопровождать муниципалитет.    

Подписка на периодические издания финансируется муниципалитетом. На протяжении последних 3-х лет финансирование на под-

писку не меняется и составляет 860 тыс. руб. При этом средняя стоимость издания выросла. В 2019 году стоимость одного комплекта перио-

дического издания составила 982 руб., в 2020 - 1039 рублей, в связи с этим происходит сокращение количества выписываемых названий и 

экземпляров. 

- 2019 год – 41 название газет и 194 названий журналов (всего 235 названий); 

- 2020 год – 20 названий газет и 131 название журналов (всего 151 название). 

Библиотечный фонд МБУК «ЦДБ города Мурманска» на 01.01.2021 года составляет 274101 экземпляр. Объем фонда находится примерно на 

одном уровне на протяжении 3-х лет. Объем фонда регулируется уровнем списания. Библиотека придерживается паритетной политики под-

держания объема фонда. Оно основано на равенстве сторон поступления и списания. 

 

 

3.4. Источники поступлений 
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Источники поступлений Количество экземпляров Количество названий 

 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Бюджетные:       

- основной фонд 2552 2137 3510 1820 871 1875 

- подписка 6397 5188 5158 174 235 330 

Всего: 8949 7325 8668 1994 1106 2205 

Внебюджетные:       

- обязательный муниципальный экземпляр: - - - - - - 

 в т.ч. периодика - - - - - - 

- пожертвования 1638 1786 1904 828 1193 1551 

- периодика без подписки - - - - - - 

-иные межбюджетные трансферты (Федеральные суб-

венции, нац. проект Культура) 

462 2183 1005 352 1152 821 

-взамен утерянных - - - - - - 

Всего: 2100 3969 2909 1180 2345 2372 

Перераспределение внутри библиотечной системы - 1544 1540 - 1544 1540 

Итого: 11049 12838 13117 3174 4995 6117 

3.5. Отраслевой состав поступлений* 

     

Год 

 

Все-

го 

 в том числе по отраслевому составу** 

2,5 3 4 6 63 65 67 7 75 
81 – 

83 
85 86 87 88 9 84 

Д 

201

8 

1104

9 1019 854 259 86 92 22 23 480 10 21 451 125 3 69 2743 3614 

1178 

100 

% 

9,22

% 

7,73

% 

2,34

% 

0,78

% 

0,83

% 

0,20

% 

0,21

% 

4,34

% 

0,09

% 

0,19

% 

4,08

% 

1,13

% 

0,03

% 

0,62

% 

24,82

% 

32,70

% 

10,66

% 

201

9 

1283

8 993 897 281 56 242 5 44 609 13 126 411 40 8 82 2922 3703 

2407 
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100

% 

7,73

% 

6,99

% 

2,19

% 

0,44

% 

1,88

% 

0,04

% 

0,34

% 

4,74

% 

0,10

% 

0,98

% 

3,20

% 

0,31

% 

0,06

% 

0,64

% 

22,76

% 

28,84

% 

18,75

% 

202

0 

1311

7 904 944 163 65 195 3 78 616 13 85 351 73 8 115 2960 4187 

2357 

100

% 

6,89

% 

7,20

% 

1,24

% 

0,50

% 

1,49

% 

0,02

% 

0,59

% 

4,70

% 

0,10

% 

0,65

% 

2,68

% 

0,56

% 

0,06

% 

0,88

% 

22,57

% 

31,92

% 

17,97

% 

*указать в абсолютных цифрах (экз.) и в процентном соотношении от общего объема новых поступлений 

** отраслевой состав поступлений может быть отражен по форме, принятой в учреждении 

 

 3.6.  Выбытие фондов 

 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Выбыло всего экз. 8568 11627 12878 

Причины выбытия:    

- ветхость 6128 4872 8397 

- устарелость по содержанию - - - 

- дефектность - - - 

- утрата (пропажа, утеря читателями, хищение, порча, в 

результате стихийного и др. бедствия, по неустановлен-

ной причине) 

- - - 

- непрофильность (истечение срока хранения, дублет-

ность) 
2440 (периодика) 5211 (периодика) 2941 (периодика) 

- внутрисистемное перераспределение 0 1544 1540 

3.7. Сохранность фондов 

 

Наличие контрольно-измерительных приборов для определения параметров температурно-

влажностного и светового режимов хранения документов 

Количество приборов в целом по учреждению 

– юридическому лицу 

Термогигрометры нет 

Люксметры нет 

ТКА-Хранитель нет 
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Гигиеническая обработка документов (обеспыливание):  

осуществляется  ДА.       не осуществляется......-....... 

Фазовое хранение документов: количество микроклиматических контейнеров из бескислотного картона (заполняется в целом по 

учреждению – юридическому лицу)  НЕТ 

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

Потребность 1578  / 1578 выполнено в отчетном году 1578  / 1578. 

Наличие переплетчика  НЕТ  (да/нет)   

 

 

           Аварийные ситуации 

(количество аварийных ситуаций) 

Наименование библиоте-

ки/филиала 
электропроводка водоснабжение 

отопительная 

система 

канализационная 

система 
кровля водостоки гидроизоляция 

- - 

 

- - - 

 

- - - 

  

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

- от огня - 0 , из них списано 0       

- от воды - 0 , из них  списано 0   

 

Для обеспечения сохранности и безопасности фонда в МБУК «ЦДБ города Мурманска» осуществляется гигиеническая обработка докумен-

тов (обеспыливание), проводится мелкий ремонт силами специалистов, соблюдается режим хранения фонда (температурно-влажностный 

режим, световой, санитарно-гигиенический).  

4. Электронные и сетевые ресурсы 

 

Автоматизированная библиотечная информационная система, используемая учреждением для создания баз данных (название, вер-

сия): АБИС ИРБИС-64 v 2012/1  

4.1. Формирование электронного каталога и библиографических баз данных* 

 

№ 

п/п 

Наименование 
Объем на 01.01.2021 г. (в единицах) 
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1  Электронный каталог 89653 

2 Электронная картотека статей 257862 

*  перечислить библиографические базы данных и электронные каталоги, создаваемые учреждением 

 

4.1.1. Формирование электронного каталога 

 

Наименование 2018 г. 2019 г. 2020 г. +/- к 2019 г. 

Ввод  библиографических записей на текущие поступления (единиц) 1847 3049 3373 324 

Ввод  библиографических записей на ретро-фонд (ретроконверсия) (еди-

ниц) 

600 244 283 39 

Удаление библиографических записей (единиц) 1748 962 1530 568 

Объем  ЭК на 01.01.2020 г. (единиц) 84595 86682 89653 2971 

  - в т.ч. доступного в сети Интернет (единиц) 84595 86682 89653 2971 

 

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

 

Наименование 2020 г. 

Доля отраженного в ЭК фонда (%) 100% 

          

Объем электронного каталога библиотеки на конец 2020 года составил более 89 тыс. библиографических записей. По сравнению с 

2019 годом ЭК увеличился на 324 записи. В настоящее время добавление новых записей в ЭК преобладает над исключением записей почти в 

2 раза, поэтому объем записей увеличивается.  

 После конверсии каталога из АС Библиотека, не все записи отражаются в новом каталоге корректно, поэтому постоянно осуществля-

ется работа по редактированию библиографических записей. В 2020 отредактировано 283 записи. Также для того, чтобы ускорить процесс 

по отражению всего фонда библиотеки в ЭК, привлекались библиотекари из структурных подразделений ЦДБ. При этом запись они форми-

ровали краткую, т.е. заполняли только основные поля: автор, заглавие, подзаголовочные данные, год, место издания и объемные показатели, 

место хранения. На сегодня ЭК полностью 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. 

Электронный каталог размещается на сайте библиотеки в открытом доступе, там же имеется инструкция по составлению запроса для 

поиска в ЭК. 
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4.2. Участие в федеральных корпоративных проектах по формированию электронных каталогов и баз данных 

 

Наименование проекта 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 2673 

Участие в других федеральных корпоративных проектах  

Название проекта: МАРС «Межрегиональная аналитическая роспись статей» * 

Сформировано и поставлено библиографических записей 1205 

Заимствовано библиографических записей 18893 

 

4.3. 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  89653 

Заимствовано библиографических записей      - 

Сводный электронный краеведческий каталог «Мурманская область» 

Сформировано и поставлено библиографических записей 600 

Заимствовано библиографических записей  1980 

Сводный каталог подписки на периодические издания библиотек Мурманской области 

Отмечено выпусков 133 

Удалено из каталога (снято с подписки  выпусков)    - 
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В 2020 году МБУК «Центральная детская библиотека города Мурманска» продолжила принимать активное участие в корпоративном проек-

те Сводного каталога библиотек России (СКБР) центра ЛИБНЕТ на уровне пользователей. Прирост библиографических записей по сравне-

нию с 2019 годом (2626) составил 2673 записи за счет заимствования. По статистике по пользователям БИС в 2020 году МБУК «ЦДБ города 

Мурманска» занимает первое место среди библиотек области. Заимствованию большего количества записей способствовало расширение ас-

сортимента книжной продукции. Технология ЛИБНЕТ также позволяет осуществлять работу по переводу ретроспективных сводных катало-

гов. Положительными моментами являются несложная процедура заимствований, наличие авторитетных файлов, снижение временных за-

трат на обработку документов и повышение качества библиографических записей. 

 

4.4. Формирование карточных каталогов и картотек 

 

Центральная детская библиотека в карточном формате ведет только Генеральный служебный алфавитный каталог. Все другие карточные 

каталоги законсервированы. Доступа к законсервированным карточным каталогам у пользователей библиотеки нет. 

 

Название Текущее 

пополнение  

(кол-во) 

Текущее 

изъятие  

(кол-во) 

Текущее 

редактирование 

(кол-во) 

Перевод 

на ББК 

(кол-во) 

Генеральный служебный алфавитный каталог 4367 469 108 Полностью на 

ББК 

ИТОГО: 4367 469 108 - 

4.5. Оцифровка документов библиотечного фонда 

Центральная детская библиотека не занимается оцифровкой фонда 

Название показателей Количество 

Переведено в электронную форму документов библиотечного фонда за отчетный год (экз.), всего 0 

    - из них поступивших из других источников (экз.) 0 

Переведено в электронную форму краеведческих и местных документов (экз.) 0 

Объем электронной (цифровой) библиотеки (коллекции) (названий) 0 

Число краеведческих и местных оцифрованных документов в открытом доступе (названий) 0 
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4.6. Обеспечение пользователям доступа к полнотекстовым документам электронных (сетевых) ресурсов 

МБУК «ЦДБ города Мурманска» предоставляет для своих пользователей бесплатный доступ к полнотекстовой базе ЛитРес. За 2020 год вы-

дано почти 6,5 тыс. экз. книг. На конец 2020 года фонд приобретенных в ЛитРес книг составляет почти 10 тыс. экз. Удаленные посещения 

ЛитРес составили более 19 тыс. 

4.6.1. Сетевые ресурсы. Удаленные лицензионные ресурсы* 

№ 

п/п 

Название электронного ин-

формационного ресурса** 

(при наличии договора) 

Название 

библиотек, 

обеспечивающих 

доступ к ресурсу 

(по IP-aдресу) 

Формат доступа пользователям 

 

 

 

Количество обращений 

(визит, сессия) 

Книговыдача 

в локальной се-

ти  библиотеки 

(да/нет) 

в удаленном до-

ступе 

(да/нет) 

2018 2019 2020 2018 2019 2020 

1. СПС «КонсультантПлюс» ЦДБ  да нет 16335 15537 6968 14531 10663 3268 

2. НЭБ ЦДБ да нет 568 659 746 1023 1324 1620 

* за исключением ресурсов, входящих в проект «Читай книги в цифре» 

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

справочно-правовые системы 

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

В силу того, что основная категория пользователей библиотеки — это дети до 14 лет, ресурсы данных библиотек для них мало актуальны 

Электронно-

библиотечная си-

стема «Издатель-

ство «Лань»* 

Электронная биб-

лиотека «Издатель-

ский дом «Гребен-

ников»* 

Электронно-

библиотечная си-

стема «Библио-

Россика»* 

Электронные издания 

«Ист Вью Информ-

эйшн Сервис, Инк»* 

Электронно-

библиотечная си-

стема Public.Ru* 

Электронно-библиотечная си-

стема «Университетская библио-

тека онлайн»* 

- - - - - - 

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

 

4.6.3. Книговыдача электронных информационных ресурсов проекта МГОУНБ «Читай книги в цифре» 

Год ЭБС «Издательство 

«Лань» 

ЭБС «БиблиоРосси-

ка» 

ЭБС «Университетская 

библиотека онлайн» 

ЭБ  

«Издательский дом 

«Гребенников» 

УБД «Ист Вью Ин-

формэйшн Сервис, 

Инк» 

ЭБ СМИ: Public.Ru 
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2018 - - - - - - 

2019 - - - - - - 

2020 - - - - - - 

 

4.6.4. Предоставление доступа пользователям к ресурсам Национальной электронной библиотеки (НЭБ) и Президентской библиоте-

ки (при наличии договора и статического ip-адреса) 

 

Библиотеки, где есть точка доступа к ресурсам: 

  (перечислить библиотеки, а также № и дату договора  

о предоставлении доступа)  

 

Количество то-

чек доступа к 

ресурсу* / коли-

чество АРМ** 

Доступность 

обращения для 

маломобиль-

ных групп 

населения 

Планируемое подключение к 

НЭБ и ПБ (наименование 

библиотеки / год ) 

Президентской библиотеки Национальной электронной биб-

лиотеки 

- № 101/НЭБ/0493 от 16.07.2015 г. 

 

3/12 12 - 

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

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

 

5. Организация и содержание библиотечного обслуживания пользователей 
 

5.1. Основные показатели деятельности учреждения  
 

Показатель Количество +/- к 2019г. 

2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Число зарегистрированных пользователей библиотеки, всего 38463 39381 38911 - 470 

   - из них дети до 14 лет включительно 32690 34207 32842 - 1365 

   - из них молодежь 15 – 30 лет 3044 2281 3358 1077 

Число посещений библиотеки, всего 467399 470973 455454 -15519 

Выдано (просмотрено) документов из фондов библиотеки 758583 772237 776651 4414 
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Основные показатели библиотеки на протяжении 3-х лет остаются стабильными. И по охвату библиотечным обслуживанием детского насе-

ления остаются высокими. Дети в 2020 г - 46,6 тыс. чел. – охват библиотечным обслуживанием – 70%; 2019 – 47,4 (72 %) 2018 – 47,6 (68%). 

Небольшое снижение количественных показателей связано с ограничениями в работе библиотеки в период карантина.   

 

5.2. Библиотечное обслуживание пользователей вне стационара 

 

 

5.2.1. Пункты обслуживания пользователей, находящиеся вне стен библиотеки 

 

 

Форма внестационарного 

обслуживания* 

Число пунктов внестационарного обслу-

живания пользователей библиотеки 

Место нахождения пункта обслуживания/  

Название организации (число выходов, выездов) 

 

 
2018 г. 2019 г. 2020 г. 

библиотечные пункты 35 44 46 Все библиотечные пункты размещены в детских дошкольных 

учреждениях и общеобразовательных школах. 246 выходов.  

передвижные библиотеки 

(библиобус/ КИБО) 

- - - 
 

выездные читальные залы - - -  

книгоноши  

(надомный абонемент) 

- - - 
 

удаленные электронные 

читальные залы 

- - - 
 

другое (указать) - - -  

ВСЕГО: 35 44 46  

*в соответствии с формой 6-НК указывается число пунктов обслуживания пользователей, находящихся вне стен библиотеки (библиотеч-

ные пункты, передвижные библиотеки, выездные читальные залы, стоянки библиомобилей, удаленные электронные читальные залы, обо-

рудованные автоматизированными рабочими местами и находящиеся во внешних организациях и др.). 
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Всего за 2020 год было 246 выходов на библиотечные пункты, это почти в 2 раза меньше, чем в 2020 году. На снижение показателей повлиял 

карантин по коронавирусу. Во 2-3 кв практически все библиотечные пункты не работали. С сентября 2020 года некоторые детские образова-

тельные учреждения попросили возобновить работу, т.к. им было запрещено посещать коллективно библиотеки. В 4 кв. все библиотечные 

пункты стали работать в прежнем объеме.  

 

 

 

 

 

5.2.2. Показатели библиотечного обслуживания вне стационара 

 

 

Формы внестационарного обслуживания 

Число зарегистрированных 

пользователей  
Число посещений Выдано документов 

2018 г. 2019 г. 2020 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

библиотечные пункты 2190 2619 2146 15442 16505 9361 18404 22534 21011 

передвижные библиотеки (библиобус/ КИБО) -   -   -   

выездные читальные залы -   -   -   

книгоноши (надомный абонемент) -   -   -   

удаленные электронные читальные залы -   -   -   

другое (указать) -   -   -   

ВСЕГО 2190   15442   18404   

 

В 2018 и 2019 годах покаатели работы внестационарных пунктов обслуживания имели тенденцию к увеличению, такой же рост 

предполагался и в 2020 году, т.к. интерес к таким формам работы с библиотекой достаточно высокий и стабильный. Но карантин внес свои 

коррективы. Работа внестационарных пунктов зависела от принятия решения об этом в самих учреждениях, где они были организованы. 

Вначале карантина все пункты были закрыты, но во второй половине года часть детских учреждений поняли, что нуждаются в 

библиотечном обслуживании и начали совместно с библиотекой искать подходящие формы работы. Некоторые детские дошкольные 

учреждения совсем отказались от посещения стационарной библиотеки и попросили вести всю работу через свои внестационары. 

Количество работающих внестационарных пунктов, по сравнению с началом года, осталась половина. Поскольку пунктов работало меньше, 

то и соответственно посещения регистрировались только в этих пунктах. А вот объем, выдаваемых в них книг, значительно возрос из-за 
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невозможности посещать стационара. Число читателей по внестационару уменьшилось не значительно, т.к. основная масса регистрации 

пользователей проходит в 1 квартале, когда все пункты работали еще в полном объеме. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.3. Культурно-просветительская деятельность 

 

Показатели 

Выполнение 

 

2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Число библиотечных мероприятий, всего 3533 3534 3535 

  - из них для детей до 14 лет (включительно), ед. 3317 3445 3523 

  - из них для молодежи от 15 до 30 лет (включительно), ед. 76 37 7 

Число мероприятий по месту расположения библиотеки, ед. 3125 3120 1503 

Число мероприятий, проведённых вне стационара, ед. 424 414 244 

  - в том числе число проведённых уличных мероприятий, ед. - - - 

Число мероприятий в удаленном режиме*, ед. - - 1788 

Число посещений библиотечных мероприятий, всего 80526 73004 66827 

  - из них детей до 14 лет (включительно), чел. 76608 72186 66685 

  - из них молодежи от 15 до 30 лет (включительно), чел. 1748 818 126 

Число посещений мероприятий по месту расположения библиотеки, ед. 70371 63979 62999 

Число посещений мероприятий, проведённых вне стационара, ед. 10155 9025 3828 

Число посещений мероприятий в удаленном режиме**, ед. - - 169 068 
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* Онлайн-трансляции, видеозаписи мероприятий, вебинары, сетевые викторины, конкурсы, квесты и др. мероприятия, проводимые с ис-

пользованием социальных сетей, платформ для видео- и аудиоконференцсвязи. Единицей учета является библиотечное мероприятие, раз-

мещенное на аккаунтах библиотеки в социальных сетях, на платформах для видео- и аудиоконференцсвязи. Данные за 2018-2019 гг. указы-

ваются при наличии. 

** Единица учета - просмотр библиотечных мероприятий в дистанционном режиме (онлайн-трансляции, видеозаписи). Данные за 2018-

2019 гг. указываются при наличии. 

 

Стоит отметить, что среди мероприятий, которые проходили во внестационаре, получили развитие мероприятия, которые проводились в 

формате заочного присутствия библиотекаря. Это выражалось в том, что библиотекарь предварительно записывал свое выступление на 

флешку и передавал ее преподавателю или воспитателю, который в свою очередь демонстрировал выступление библиотекаря на экране, а 

при технической возможности, мероприятия проводились через zoom или скайп. Поскольку мероприятие проводилось для конкретного 

класса или группы, и все присутствующие являются зарегистрированными пользователями, то и посещения можно было учитывать персо-

нально. 

 

5.4. Мероприятия по направлениям деятельности библиотек*  

 

№ 

п/

п 

Форма и назва-

ние 

Дата и место прове-

дения  

Количе-

ство посе-

тителей 

Краткое описание мероприятия 

Мероприятия, посвященные 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 

1. 

Фестиваль «О Ро-

дине, о мужестве, 

о славе», приуро-

ченный к 75-

летию Победы в 

Великой Отече-

ственной войне 

03.02.20-17.05.20 

МБУК ЦДБ, 

ул. Беринга, д. 28 

157 Фестиваль-конкурс проводился с целью расширения знаний подрастающего 

поколения о Великой Отечественной войне; формирования патриотических 

чувств, чувства национальной гордости; развития у детей познавательного 

интереса к истории города Мурманска, любви к малой родине. 

Фестиваль-конкурс проводился в 3 этапа: 

1-й этап – прием заявок и конкурсных работ (для творческих номинаций) с 3 

февраля 2020 г. по 25 апреля 2020 г; прием заявок для конкурса чтецов – с 3 

февраля по 15 апреля 2020 г.  

2-й отборочный этап (для   конкурса чтецов) проводится в срок с 16 апреля 

2020 г. по 10 мая 2020 г. на основе поданных заявок.  

3-й заключительный этап - выявление победителей и призеров в каждой но-
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минации с 11 мая 2020 г по 16 мая 2020 г. 

Конкурс проводился по 4 номинациям: номинация «И память о войне нам 

книга оставляет» - конкурс буктрейлеров по произведениям художествен-

ной литературы о Великой Отечественной войне; номинация «Снова к про-

шлому взглядом приблизимся» - конкурс на лучший видеоролик о достопри-

мечательностях Мурманской области, посвященных героям и событиям Ве-

ликой Отечественной войны в Заполярье; номинация «Этих дней не смолк-

нет слава» - конкурс чтецов, проводится для учащихся 1-4 классов; номина-

ция «Иллюстрации Победы» - конкурс рисунков по страницам предложен-

ных художественных произведений о Великой Отечественной войне. 

http://cdb-murmansk.ru/pobeda75 

 

2. 

XI Международ-

ная Акция "Чита-

ем детям о войне" 

06.05.2020 

(Онлайн) 

Все структурные под-

разделения 

1625 про-

смотра 

Это крупномасштабное мероприятие по поддержке чтения, цель ко-

торого – воспитание гражданственности и патриотизма у детей и подростков 

на примере лучших образцов детской литературы о Великой Отечественной 

войне 1941-1945 гг. 

Центральная детская библиотека уже по традиции присоединился к 

Акции. В этом году акция проходила в онлайн-режиме. Необходимо было 

записать видеоролик и разместить его на ютуб-канале или в социальных се-

тях с хэштэгом #ЧитаемДетямоВойне2020. 

https://vk.com/cdb_murmansk?z=video-

22577503_456239539%2F419402004581d6a08d%2Fpl_post_-22577503_15247 

https://vk.com/cdb_murmansk?z=video135071938_456239055%2F526cd9

9d2e804d19ed%2Fpl_post_-22577503_15118 

https://vk.com/cdb_murmansk?z=video-

22577503_456239443%2F4f12f6e47e88930029%2Fpl_post_-22577503_15109 

 

3. 

Видеоконферен-

ция "Они тоже 

сражались" (К 75-

летию Победы) 

21.05.2020 

МБУК ЦДБ, 

ул. Беринга, д. 28 

17 участни-

ков 

В военные годы рядом с солдатами на фронте воевали и те, кого мы 

называем нашими меньшими братьями – животные. Именно животным в го-

ды ВОВ была посвящена встреча с третьеклассниками гимназии № 6 в фор-

мате видеоконференции на платформе ZOOM. 

http://cdb-murmansk.ru/pobeda75
https://vk.com/cdb_murmansk?z=video-22577503_456239539%2F419402004581d6a08d%2Fpl_post_-22577503_15247
https://vk.com/cdb_murmansk?z=video-22577503_456239539%2F419402004581d6a08d%2Fpl_post_-22577503_15247
https://vk.com/cdb_murmansk?z=video135071938_456239055%2F526cd99d2e804d19ed%2Fpl_post_-22577503_15118
https://vk.com/cdb_murmansk?z=video135071938_456239055%2F526cd99d2e804d19ed%2Fpl_post_-22577503_15118
https://vk.com/cdb_murmansk?z=video-22577503_456239443%2F4f12f6e47e88930029%2Fpl_post_-22577503_15109
https://vk.com/cdb_murmansk?z=video-22577503_456239443%2F4f12f6e47e88930029%2Fpl_post_-22577503_15109
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Ребята узнали интересные факты о животных на войне и посмотрели 

электронную презентацию, обратив внимание на старые черно-белые фото-

графии на слайдах.  

Ребят заинтересовала информация о том, что и у нас в Мурманске по-

явится памятник оленно-транспортным батальонам, место, где можно будет 

почтить память этих удивительных животных. 

https://vk.com/cdb_murmansk?z=video-

22577503_456239307%2F425bd713d5e50d73cc%2Fpl_post_-22577503_14839 

4. 

Историко-

литературный ма-

рафон «Память о 

подвиге»  

Апрель-май 2020 

(Онлайн) 

МБУК ЦДБ, 

ул. Беринга, д. 28 

 

В течении полутора месяцев в библиотечной группе социальной сети 

«ВК» сотрудники отдела обслуживания читателей Центральной библиотеки 

публиковали обзоры книг, посвященных ВОВ. Это книги, проверенные вре-

менем, на которых выросло не одно поколение читателей: Воскобойников В. 

«900 дней мужества», Алексеев С. «Рассказы о войне», Ходза Н. «Дорога 

жизни», Пикуль В. «Мальчики с бантиками», «Халдей Е. «От Мурманска до 

Берлина», Цимберг Т. «Седьмая симфония», «Олефир С. «Когда я был ма-

леньким, у нас была война» и многие другие. Всего в ходе литературного 

марафона было 14 публикаций, посвященных книгам о войне. 

В рамках марафона прошел цикл публикаций «Солдаты Победы», по-

священный героям ВОВ. Ведь творцом Победы был советский народ от про-

стых солдатов до маршалов. И как выясняется, подрастающее поколение 

практически не знает героев Великой Отечественной войны. Поэтому со-

трудники отдела обслуживания публиковали информацию о маршалах Со-

ветского Союза, о летчиках, танкистах, партизанах, пограничниках. Были 

освещены подвиги Р. Зорге, маршала Чукова В. И., маршала Конева И. С., 

летчика Гастелло А. Ф., хирурга Синякова Г. Ф. и др. Всего было размещено 

15 публикаций. 

Цикл онлайн-чтений «Стихи Победы» был проведен за три дня до 

праздника 9 мая. В течении этих дней сотрудники выкладывали небольшие 

видео чтения стихов, посвященных Дню Победы. Библиотекари читали сти-

хи дома во время самоизоляции и снимали видео, из этого материала было 

смонтировано 5 видеороликов. Для прочтения были выбраны стихи: Щипа-

https://vk.com/cdb_murmansk?z=video-22577503_456239307%2F425bd713d5e50d73cc%2Fpl_post_-22577503_14839
https://vk.com/cdb_murmansk?z=video-22577503_456239307%2F425bd713d5e50d73cc%2Fpl_post_-22577503_14839
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чева С. «Солдат», Суркова А. «Утро Победы», Демидовой А. «Через все ис-

пытания и беды», Хамидуллина Н. «Май 45 года» и Кадашникова С. «Не за-

бывайте о войне». С этими видеороликами сотрудники отдела обслуживания 

приняли участие во Всероссийской акции #ГолосПамяти: читаем стихи о 

войне, которую инициировали сотрудники редакции делового издания «Ин-

вест-Форсайт». https://vk.com/cdb_murmansk?z=video-

22577503_456239484%2F3766e9c06f39c4c0a2%2Fpl_post_-22577503_15159 

5. 

«Букет Победы» 

экологическая ак-

ция 

24.06.2020 

Библиотека-филиал № 

17, ул. Скальная, д. 

13.   

404  

посещения 

В рамках мероприятий, посвящённых празднованию 75-летия Победы в Ве-

ликой Отечественной войне библиотека «Яблочко» провела патриотическую 

акцию «Букет Победы». Она стартовала еще в начале марта, когда учащиеся 

МБОУ СОШ № 49 пришли в читальный зал и посадили семена цветов. А к 9 

Мая планировали из выращенных цветов составить букет и возложить его к 

мемориальной доске А.Я. Маклакова. В сложившейся ситуации у ребят не 

было возможности ухаживать за своими саженцами, составить букет и воз-

ложить цветы. Библиотекари сделали это сами.  

https://vk.com/bibl_apple_17?w=wall-66281956_3547 

6.  

Библиосумерки 

2020 

«Памяти дедов 

будьте достой-

ны!» 

25.04.2020 

Библиотека-филиал № 

17, ул. Скальная, д. 

13.   

1331 про-

смотров 

В 2020 году всероссийская акция посвящена 75-летию Победы в Великой 

Отечественной войне. Сотрудники библиотеки постарались подготовить ин-

тересную программу. Для читателей звучали произведения отечественных 

авторов о войне, прошла онлайн викторина, состоялся интересный мастер 

класс «Танк Победы». 

https://vk.com/bibl_apple_17?w=wall-66281956_3162 

https://vk.com/bibl_apple_17?w=wall-66281956_3176 

https://vk.com/bibl_apple_17?w=wall-66281956_3179 

https://vk.com/bibl_apple_17?w=wall-66281956_3182 

https://vk.com/bibl_apple_17?w=wall-66281956_3232 

 

7. 

«Блокадной веч-

ности страница»: 

исторический 

экскурс 

27.01.2020 

Библиотека-филиал № 

2, 

ул. Лобова, 46, 

116 человек 

27 января в памяти не только ленинградцев, но и всех россиян день торже-

ственный и трагический, с праздничным салютом и слезами скорби на глазах 

– День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. 

Участники мероприятия пытались осознать, как можно перекрыть все доро-

https://vk.com/cdb_murmansk?z=video-22577503_456239484%2F3766e9c06f39c4c0a2%2Fpl_post_-22577503_15159
https://vk.com/cdb_murmansk?z=video-22577503_456239484%2F3766e9c06f39c4c0a2%2Fpl_post_-22577503_15159
https://vk.com/bibl_apple_17?w=wall-66281956_3547
https://vk.com/bibl_apple_17?w=wall-66281956_3162
https://vk.com/bibl_apple_17?w=wall-66281956_3176
https://vk.com/bibl_apple_17?w=wall-66281956_3179
https://vk.com/bibl_apple_17?w=wall-66281956_3182
https://vk.com/bibl_apple_17?w=wall-66281956_3232
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(мероприятие 

проведено очно) 

тел: 22-19-36. ги, связывающие большой город со страной, как можно жить в сорокагра-

дусные морозы при отсутствии отопления, водоснабжения и электроэнергии, 

почему в квартире может быть темно и днем, и ночью? Какой вклад в защи-

ту города может внести каждый его житель и какие обязанности выполняли 

их ровесники в блокадном Ленинграде? Школьники познакомились с поня-

тиями «ленинградская походка», «хлебная карточка», «ленинградский мет-

роном», «дорога жизни».  

 https://vk.com/id563851505?w=wall563851505_77%2Fall  

8. 

Межшкольный 

турнир «Нам по-

двиг Сталинграда 

не забыть» 

09.02.2020 

Библиотека-филиал № 

5, ул. Г.Североморцев, 

д. 27. 

18 

Ежегодно 2 февраля отмечается один из дней воинской славы – День победы 

в Сталинградской битве. Битва состоялась в 1943 году и в истории известна 

как одно из самых кровопролитных сражений Второй мировой войны.  

9 февраля в библиотеке-филиале № 5 "Матроскин" прошла встреча двух ко-

манд десятиклассников гимназии № 3 и Мурманского академического лицея. 

Учащиеся приняли участие в межшкольном историческом турнире "Нам по-

двиг Сталинграда не забыть", посвященном году Памяти и Славы в честь 75-

летия Победы в Великой Отечественной войне.  

Турнир был проведен в формате квиз-игры, разделенный на три раунда.  

Со всеми заданиями участники успешно справились, команда Мурманского 

академического лицея с небольшим перевесом одержала победу.  

К данному мероприятию была оформлена выставка-экскурс "Штрихи исто-

рии ложатся на страницы", где были предложены ребятам книги о Сталин-

градской битве, выдержки из статей, карты, описание битвы, основных со-

бытий.  

https://vk.com/cdb_murmansk?w=wall-22577503_13818%2Fall 

 

9.  

Литературно-

исторический 

экскурс «Юным 

героям вечная 

слава» 

11.03.2020 

Библиотека-филиал № 

5, ул. Г.Североморцев, 

д. 27. 

28 

11 марта в библиотеке-филиале № 5 "Матроскин" в рамках Всероссийской 

акции памяти "Юные герои Великой Победы", приуроченной к 75-летию 

Победы в Великой Отечественной войне, состоялся литературно-

исторический экскурс "Юным героям вечная слава".  

Учащиеся 6 "А" класса гимназии № 3 узнали о жизни в нелегкие времена во-

енного времени детей и подростков, их сверстников в нашем городе Мур-

https://vk.com/id563851505?w=wall563851505_77%2Fall
https://vk.com/cdb_murmansk?w=wall-22577503_13818%2Fall
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манске и в области.  

Специалист отдела экспозиционно-выставочной деятельности ГОАУК 

"Мурманский краеведческий музей" Орехова Екатерина Александровна по-

дробно рассказала школьникам о мальчишках и девчонках, вставших 

наравне со взрослыми на защиту нашей Родины в годы войны. О тех, кто во-

евал на фронте, о маленьких партизанах и разведчиках, о тех, кто работал 

без сна и отдыха в цехах заводов и фабрик, о тех, кто тушил зажигательные 

бомбы, ухаживал за ранеными в госпиталях, о тех, кто забыл, что такое дет-

ство.  

Гости мероприятия узнали, что их сверстники в годы войны не были беспо-

мощными, они умели стрелять, ходить на лыжах, оказывать первую помощь, 

ориентировались на местности, обеспечивали себя самым необходимым.  

https://vk.com/cdb_murmansk?w=wall-22577503_14209%2Fall 

10

. 

«Что ты знаешь о 

войне?»: истори-

ческая онлайн 

викторина в рам-

ках проекта «Во 

имя Победы»  

17.08.2020 Библиоте-

ка – филиал № 8, ул. 

Морская, 5, тел. 25-

49-79 

 

дистанци-

онно  

В 2020 году наша страна праздновала 75-летие Победы в Великой Отече-

ственной войне. Это очень важный для всей страны день, и очень важно со-

хранить на века и передавать из поколения в поколение память о Великой 

Отечественной войне, о трагических событиях и героических поступках 

наших предков. 

В ходе викторины юные читатели, проверили свои знания о Великой Отече-

ственной войне и ответили на вопросы исторической викторины. 

https://docs.google.com/forms/d/1i5bfN6Zia5QrkfTb53nl.. 

11

. 

«Фронтовые буд-

ни солдата»: он-

лайн – повество-

вание о солдат-

ских буднях. Ви-

део в рамках про-

екта к 75- летию 

Великой Победы 

«Во имя Победы» 

11.09.2020 

Библиотека – филиал 

№ 8, ул. Морская, 5, 

тел. 25-49-79 

 

дистанци-

онно  

В 2020 год - Год памяти и славы, год 75-летия Великой Победы над фашиз-

мом. Очень важно помнить историю своей Родины, сохранить историческую 

память, рассказать подрастающему поколению о защитниках Родины, про-

явивших самоотверженность, стойкость духа и огромную любовь к Родине, 

передать молодым уважение к подвигу старшего поколения, понимание зна-

чимости Великой Победы для нашей страны и всего мира. Читатели детской 

библиотеки – филиала № 8 отправились в историко-патриотическое путеше-

ствие «Фронтовые будни солдата», рассказывающее о нелегкой солдатской 

жизни. Видео – 11.09.2020 - https://vk.com/video212218022_456239221 

 «Что мы знаем о   Интерактивная форма мероприятий выбрана неслучайно, поскольку переда-

https://vk.com/cdb_murmansk?w=wall-22577503_14209%2Fall
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fdocs.google.com%2Fforms%2Fd%2F1i5bfN6Zia5QrkfTb53nl-e_AoAZJ5-UM_Z3cnzLPVtE%2Fviewform%3Fedit_requested%3Dtrue&post=-22577503_16581&cc_key=
https://vk.com/video212218022_456239221
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маленьких солда-

тах большой вой-

ны?»: 

сторитайм 

«Вспомним всех 

поименно» 

25.02.2020 

02.03.2020 

СОШ №56 

 

27.02.2020 

02.03.2020 

04.03.2020 

МПЛ 

Библиотека-филиал № 

15, пр. Ленина, д. 94. 

121 пос. ча информации совмещала рассказывание историй о юных героях с чтением 

отрывков из произведений, показом фрагментов из видео и художественных 

фильмов о подвигах «маленьких солдат большой войны». Что наши совре-

менные дети знают о своих сверстниках, живших 75 лет назад? 

Первое занятие было обзорным, ребята просто окунулись в те далекие годы, 

почувствовали запах пороха, попытались представить фронтовые будни 

«сынов полка», «юнг» … Следующая встреча была посвящена отдельным 

биографиям и, конечно, подвигам юных героев Великой Отечественной вой-

ны. Библиотека привлекла в роли эксперта Т. В. Юсупову, учителя истории 

и обществоведения высшей категории, преподавателя Мурманского поли-

технического лицея 

https://vk.com/cdb_murmansk?w=wall-22577503_14115%2Fall 

https://vk.com/lybimayafilial15?w=wall-182395428_338%2Fall 

https://vk.com/cdb_murmansk?w=wall-22577503_14157%2Fall 

Мероприятия для детей  до 14 лет (включительно) 

1. Литературный 

праздник: "Про-

щай Азбука, 

здравствуй Кни-

га!" 

17.02.2020 

03.03.2020 

МБУК ЦДБ, 

ул. Беринга, д. 28 

53 В конце февраля-начале марта традиционно в Центральной детской библио-

теке проходит литературно-театрализованный праздник для первоклассни-

ков ближайших школ «Прощание с Азбукой», который привлекает в биб-

лиотеку новых юных читателей. 

В 2020 году незадолго до самоизоляции в Центральной детской библиотеке 

для первоклассников гимназии №8 и СОШ №13 состоялся праздник «Про-

щай Азбука, здравствуй Книга!». А в гости к ребятам пришёл бывалый мор-

ской волк – пират Джек Воробей, который, узнав о празднике, подготовил 

для ребят различные каверзные задания. Мальчишки и девчонки на уловки 

пирата не попались, а вот сам Джек Воробей кое-чему у ребят поучился: как 

правильно составлять пословицы, отгадывать загадки-обманки, собирать 

портфель первоклассника. Гимназисты подготовили к празднику небольшие 

выступления: рассказали стихи про буквы, инсценировали стихотворение 

Сергея Михалкова «Лесная академия», спели песенку про алфавит! Полу-

чился самый настоящий литературный праздник! 

https://vk.com/cdb_murmansk?w=wall-22577503_14121%2Fall 

https://vk.com/cdb_murmansk?w=wall-22577503_14115%2Fall
https://vk.com/lybimayafilial15?w=wall-182395428_338%2Fall
https://vk.com/cdb_murmansk?w=wall-22577503_14157%2Fall
https://vk.com/cdb_murmansk?w=wall-22577503_14121%2Fall
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2. Литературно-

творческая игра 

"Зверь, приру-

чивший человека" 

(К Всемирному 

дню кошек) 

 

28.02.2020 

МБУК ЦДБ, 

ул. Беринга, д. 28 

31 1 марта в нашей стране празднуется День кошек. К этому дню биб-

лиотекари ООЧ всегда готовят интересные мероприятия. Конечно, это 

больше экологический праздник, призванный напомнить нам об уникально-

сти этих животных. Но в 2020 году сотрудники решили внести в него лите-

ратурную составляющую. Ведь кошки частые герои литературных произве-

дений. Поэтому была разработана литературная игра «Зверь, приручивший 

человека» и проведена в Центральной детской библиотеке для второкласс-

ников гимназии № 6 в преддверии кошачьего праздника. Девчонки и маль-

чишки, разделившись на три команды «Кис-кис», «Мяу-мяу» и «Цап-царап», 

выполняли задания: «СловоКот», «МяуЛото» и «Узнай литературного кота». 

В полной мере проявить творческие способности второклассники смогли, 

рисуя «Букет котов», прослушав предварительно одноимённое стихотворе-

ние Юнны Мориц. Все три команды стремились к победе, но лидером стали 

ребята команды «Мяу-мяу». https://vk.com/cdb_murmansk?w=wall-

22577503_11995%2Fall 

3. Громкое онлайн-

чтение. "Читаем 

лучшие книги". 

15.07.2020 

Библиотека-филиал № 

4, ул. Пономарева, 

9/5. 

201 (про-

смотры) 

Для юных читателей было подготовлено громкое чтение произведения из-

вестного и всеми любимого детского писателя С.Я. Маршака "Сказка об ум-

ном мышонке". Мышонок попал в беду - его из родного дома хитростью 

унесла кошка Мурка. Как он спасётся из пушистых, но опасных лап, какие 

препятствия ждут его по дороге домой? Внимательно прослушав сказку, ма-

ленькие читатели смогут найти ответы на эти вопросы. 

Мероприятие было проведено дистанционно. 

https://vk.com/filial_4?w=wall-76553506_766 

4. «До свиданья, аз-

бука!»: праздник 

07.02 

Библиотека-филиал № 

10, ул. Бабикова, д. 8. 

28 Ребята прощались со своим первым и важным учебником – «Азбукой». Они 

уже выучили все буквы, научились читать и доказали, что не зря проучились 

полгода. Даже старухе Шапокляк не удалось сбить их с толку. А она так ста-

ралась всем поставить двойки! Мальчишки и девчонки выполняли задания, 

отвечали на каверзные вопросы викторины. И все получили Удостоверения 

об окончании Азбуки. 

https://vk.com/cdb_murmansk?z=photo-22577503_457276369%2Fwall-

22577503_13812  

https://vk.com/cdb_murmansk?w=wall-22577503_11995%2Fall
https://vk.com/cdb_murmansk?w=wall-22577503_11995%2Fall
https://vk.com/filial_4?w=wall-76553506_766
https://vk.com/cdb_murmansk?z=photo-22577503_457276369%2Fwall-22577503_13812
https://vk.com/cdb_murmansk?z=photo-22577503_457276369%2Fwall-22577503_13812
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https://vk.com/club91731771?w=wall-91731771_893%2Fall  

5 «Весёлый девич-

ник»: конкурсная 

программа 

04.03 

Библиотека-филиал № 

10,  

ул. Бабикова, д. 8. 

19     В преддверии первого весеннего праздника в библиотеке-филиале № 10 

прошли веселые конкурсы для девочек из группы продленного дня СОШ № 

33. Две команды соревновались между собой на лучшее знание сказочных  

мам и бабушек, проявили свою эрудицию в викторине, показали себя хоро-

шими хозяюшками: сумели правильно отобрать  продукты для супа и ком-

пота. А ещё собирали самые длинные бусы из … макаронных изделий. 

Мальчишки, конечно же, не остались в стороне.  Они помогали девочкам от-

вечать на вопросы, пытались правильно заплести косичку и поздравили дев-

чонок веселыми частушками. 

https://vk.com/cdb_murmansk?w=wall-22577503_14144%2Fall  

 https://vk.com/club91731771?w=wall-91731771_916%2Fall  

6 «Путешествие в 

Хогвартс»: квест 

по книгам в рам-

ках всемирной 

книжной ночи 

Гарри Поттера 

2020 

09.02.20 

Библиотека-филиал № 

17, ул. Скальная, д. 

13.   

15  Ежегодно в начале февраля во всем мире проводится ночь Гарри Поттера. 

Пожалуй, это самый главный праздник для всех поттероманов! В Библиоте-

ке-филиале № 17 «Яблочко» книги Джоан Роулинг пользуются большим 

успехом, поэтому в этом году сотрудники присоединились к этой весёлой и 

необычной акции. 

Все ребята, получившие приглашение на мероприятие, прошли отбор с по-

мощью распределяющей шляпы и были зачислены на 4 факультета школы 

чародейства и волшебства Хогвардс. 

Затем юные читатели вспомнили содержание книг о Гарри Поттере и по-

смотрели отрывок из первой части фильма на английском языке! 

Ну а дальше началось самое главное: как и в любой школе юных чародеев 

ждали уроки. На первом из них, истории магии, наши волшебники смогли 

блеснуть своими знаниями о Вселенной Гарри Поттера, на уроке зельеваре-

ния – изготовили настоящее волшебное зелье по особому рецепту. На уроке 

заклинаний ребята вспомнили все виды заклятий, а урок прорицаний дал от-

веты на самые главные вопросы. 

https://vk.com/bibl_apple_17?w=wall-66281956_2503 

 

7 «Путешествие по 06.06.2020 448 про- 6 июня отмечается не только день рождения поэта А.С. Пушкина. Это Пуш-

https://vk.com/club91731771?w=wall-91731771_893%2Fall
https://vk.com/cdb_murmansk?w=wall-22577503_14144%2Fall
https://vk.com/club91731771?w=wall-91731771_916%2Fall
https://vk.com/bibl_apple_17?w=wall-66281956_2503
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Лукоморью»: ли-

тературная игра 

(дистанционное 

мероприятие) 

Библиотека-филиал № 

2, 

ул. Лобова, 46, 

тел: 22-19-36. 

смотров кинский день России. Юные читателям приняли участие в литературной иг-

ре и освежили в памяти сказки Александра Сергеевича. 

https://vk.com/id563851505?w=wall563851505_203%2Fall 

8  

Экологический 

турнир «След-

ствие ведут эко-

логи» 

 

03.03.2020 

Библиотека-филиал № 

5, ул. Г.Североморцев, 

д. 27. 

 

 

 

 

15 

3 марта во всем мире отмечается Всемирный день дикой природы. Эта дата 

обращает наше внимание на многообразие и красоту проявлений дикой при-

роды и фауны, помогает повысить информированность населения о пользе 

природоохранной деятельности.  

В эту важную дату в библиотеке-филиале № 5 "Матроскин" состоялся эколо-

гический турнир "Следствие ведут экологи". 

В жаркой битве встретились команды семиклассников лицея № 2 и Мурман-

ского академического лицея. В ходе турнира команды, следуя по маршрут-

ным листам, побывали на станциях Ботанической, Зоологической, Морской, 

Пернатой и Творческой, где выполняли различные задания. 

Школьники работали с определителями растений и птиц, называя деревья и 

пернатых обитателей нашего края, отгадывали кроссворды, решали ребусы, 

распределяли по карте мира животных, характерных для каждого континен-

та, вспоминали зверей - героев литературных произведений, распознавали по 

запахам культурные растения. Участники турнира показали себя настоящи-

ми следопытами, продемонстрировав основательные знания по биологиче-

ским дисциплинам, раскрыли свои творческие способности и проявили 

сплоченность и командный дух. 

https://vk.com/cdb_murmansk?w=wall-22577503_14132%2Fall 

9 Литературно-

творческий мара-

фон талантов 

«Ладушки», по-

священный Году 

народного твор-

чества в России 

(очно-

Январь-май 2020 

Библиотека-филиал № 

5, ул. Г.Североморцев, 

д. 27. 

232 частни-

ков 

В январе 2020 года библиотека-филиал объявила о старте приема заявок на 

литературно-творческий марафон талантов «Ладушки», посвященный Году 

народного творчества в России.  

Основные задачи Марафона – развитие у детей интереса к народному твор-

честву, русскому фольклору и продвижению книг и чтения по этой теме. 

Сотрудниками было принято решение проводить Марафон среди воспитан-

ников дошкольных учреждений по трем номинациям: «Русская народная 

сказка», «Саамская сказка» для коллективных выступлений и «Частушечный 

https://vk.com/id563851505?w=wall563851505_203%2Fall
https://vk.com/cdb_murmansk?w=wall-22577503_14132%2Fall
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дистанционный 

формат) 

 

переполох» для индивидуальных выступлений. 

Было принято более 80 заявок, определено 232 участника. С февраля месяца 

на базе филиала проводились отборочные прослушивания конкурсантов, а с 

середины марта все массовые мероприятия на территории Мурманской об-

ласти были отменены. В срочном порядке было принято решение не отме-

нять Марафон, а провести его в дистанционном формате. Руководителям 

конкурсантов по электронной почте были разосланы новые условия выступ-

лений, были поменяны даты отборочных прослушиваний, мы принимали ви-

деозаписи с конкурсными номерами, просматривали их, и определяли побе-

дителей. Хочется отметить, что практически все участники приняли предло-

жение провести Марафон в таком формате, смогли поменять свою концеп-

цию выступления, все номера были тщательно подготовлены и качественно 

смонтированы. 

Итоги Марафона были размещены на сайте МБУК «Центральная детская 

библиотека города Мурманска». 

https://vk.com/cdb_murmansk?w=wall-22577503_14261%2Fall 

https://vk.com/cdb_murmansk?w=wall-22577503_14106%2Fall 

https://vk.com/cdb_murmansk?w=wall-22577503_13900%2Fall 

10 «Веселая грамма-

тика»: вечер за-

нимательных игр 

к Международ-

ному дню родно-

го языка 

27.02.2020  

Библиотека – филиал 

№ 8, ул. Морская, 5, 

тел. 25-49-79 

    25  21 февраля – День родного языка. В честь этого дня для   третьеклассников 

из прогимназии № 24 в филиале № 8 прошел вечер занимательных игр «Ве-

селая грамматика». Русский язык – один из богатейших языков мира. И 

освоить наш язык - дело трудное, но наши читатели не боятся трудностей. 

Ребята смогли проявить свои знания, волю, сообразительность, свои творче-

ские и интеллектуальные способности и получили истинное удовольствие от 

своих маленьких побед. Учащиеся вспомнили буквы алфавита и поиграли в 

игру «Поле чудес». Дети также ответили на вопросы-шутки, определили 

возраст слов, объяснили значения пословиц и поговорок, разгадали фразео-

логизмы, почитали скороговорки на скорость и побывали настоящими учи-

телями, отыскав ошибки в предложенном тексте. А в завершении встречи 

дети познакомились с книгами по данной теме. Занятие получилось познава-

тельным и веселым. 

https://vk.com/cdb_murmansk?w=wall-22577503_14261%2Fall
https://vk.com/cdb_murmansk?w=wall-22577503_14106%2Fall
https://vk.com/cdb_murmansk?w=wall-22577503_13900%2Fall
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 https://vk.com/cdb_murmansk?w=wall-22577503_14082%2Fall 

11 «Жила-была ля-

гушка»: литера-

турная игра с 

элементами теат-

рализации к 165 - 

летию со дня 

рождения писате-

ля В.М. Гаршина 

в творческой ма-

стерской 

«Скмицветик» 

14.02.2020 Библиоте-

ка – филиал № 8, ул. 

Морская, 5, тел. 25-

49-79 

 

16.02.2020 Библиоте-

ка – филиал № 8, ул. 

Морская, 5, тел. 25-

49-79 

    18  В ходе мероприятия дети узнали о жизни и творчестве русского писателя – 

Всеволода Михайловича Гаршина. Ребята с большим интересом познакоми-

лись с театром «Теней» и посмотрели постановку сказки «Лягушка-

путешественница». В этой сказке автор знакомит нас с обыкновенной болот-

ной лягушкой и с ее лягушачьими радостями: болото, комары, мошки и теп-

лый дождик. Но внутренний мир лягушки оказался намного сложнее. В 

сказке В.М. Гаршин в образе лягушки раскрывает такие человеческие каче-

ства, как хвастовство, ложь, болтливость. Юные читатели с удовольствием 

отвечали на вопросы библиотекаря, обсуждали смысл сказки и поведение 

сказочных героев. Затем немного поиграли и выполнили физкультминутку 

«Две веселые лягушки», а также вспомнили все известные сказки и расска-

зы, где встречаются лягушки. В завершении занятия в литературно-

творческой мастерской «Семицветик» ребята сделали забавную лягушку –

поквакушку из бумаги: раскрашивали, вырезали, склеивали части лягушки.  

У всех без исключения получились яркие и веселые поделки.  

 https://vk.com/cdb_murmansk?w=wall-22577503_13902%2Fall 

  https://vk.com/cdb_murmansk?w=wall-22577503_13919%2Fall 

Мероприятия для молодёжи с 15 до 30 лет (включительно) 

1. "Слово о Рубцо-

ве…" – творче-

ская встреча с че-

реповецким писа-

телем, исследова-

телем творчества 

Рубцова Вересо-

вым Л. Н. 

27.01.2020 

МБУК ЦДБ, 

ул. Беринга, д. 28 

31 В начале года на базе Центральной детской библиотеке состоялась творче-

ская встреча череповецкого писателя Вересова Леонида Николаевича со 

старшеклассниками Мурманского международного лицея. Леонид Николае-

вич – член Союза писателей России, поэт, историк литературы, исследова-

тель творчества поэта Н.М. Рубцова. Именно творчество Николая Рубцова 

стало главной темой встречи. И это не случайно. 3 января отмечалось 84 го-

да со дня рождения поэта, с Мурманской областью тесно была связана его 

жизнь, первые его стихи были напечатаны в газете «На страже Заполярья», а 

на протяжении нескольких лет в нашей области проходят Рубцовские чте-

ния. В 2020 году Вересов Леонид Николаевич стал участником V Областных 

Рубцовских чтении, которые прошли в МОДЮБ имени В. П. Махаевой. 

На встрече Леонид Николаевич рассказал ребятам о жизненном пути Нико-

https://vk.com/cdb_murmansk?w=wall-22577503_14082%2Fall
https://vk.com/cdb_murmansk?w=wall-22577503_13902%2Fall
https://vk.com/cdb_murmansk?w=wall-22577503_13919%2Fall
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лая Рубцова, о становлении его как поэта, малоизвестные факты биографии 

семьи Рубцова. Много лет Леонид Вересов изучает творчество Николая Руб-

цова, посещает архивы в городах, где жил, учился и работал поэт, находит 

новые факты о его жизни и творчестве, публикует свои исследования, по-

этому лицеисты слушали его с большим интересом. Рассказал наш гость и о 

последней своей книге «Михаил Андрианович Рубцов. Документальная ис-

тория жизни отца поэта Николая Рубцова» и даже провел небольшую пре-

зентацию ее. И, конечно, звучали стихи как в исполнении Леонида Николае-

вича, так и в исполнении лицеистов. А на память Леонид Вересов подарил 

нашей библиотеке две свои книги, посвященные жизни и творчеству Нико-

лая Рубцова. 

https://vk.com/cdb_murmansk?w=wall-22577503_13598%2Fall 

2. Творческая 

встреча с пред-

ставителями 

Кольского ХКО 

ЦКВ (казаки) в 

литературной 

гостиной «Прямо 

в Яблочко!» 

25.02.20 

Библиотека-филиал № 

17, ул. Скальная, д. 

13.   

30  Потомки казаков проживают и на Кольской земле уже не одну сотню лет. 

Они изучают, бережно хранят культуру и традиции своих предков и переда-

ют её юным поколениям. Пришедшим на мероприятие ученикам 10 кл. гим-

назии № 1 писатель-историк, казак Сергей Мосолов рассказал об истории и 

культуре казачества, появлении первых казаков на мурманской земле, о тра-

дициях и обычаях казачества; а казак – Руслан Коротин – о казачьей справе и 

оружии, продемонстрировал навыки владения шашками и нагайками. 

https://vk.com/bibl_apple_17?w=wall-66281956_2530 

 

3. Творческая 

встреча с писате-

лем Юрием Гутя-

ном литературной 

гостиной «Прямо 

в Яблочко!» 

12.02.20 

Библиотека-филиал № 

17, ул. Скальная, д. 

13.   

35  На встрече Юрий Станиславович поделился воспоминаниями об участии в 

боевых действиях, рассказал о своем литературном творчестве и работе с 

молодым поколением по воспитанию гражданственности и сохранению па-

мяти о людях, выполнявших свои воинские обязанности в «горячих» точках. 

На встрече были ребята из кадетских классов МБОУ СОШ 56 

https://vk.com/bibl_apple_17?w=wall-66281956_2509 

 

4. Урок информаци-

онной грамотно-

сти «БезИнф, или 

04.02.2020 

Библиотека-филиал № 

5, ул. Г.Североморцев, 

22 Для читателей библиотеки-филиала № 5 прошел урок информационной гра-

мотности «БезИнф, или ИнфБез?! Бездна информации, или Информационная 

безопасность». 

https://vk.com/cdb_murmansk?w=wall-22577503_13598%2Fall
https://vk.com/bibl_apple_17?w=wall-66281956_2530
https://vk.com/bibl_apple_17?w=wall-66281956_2509
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ИнфБез?! Бездна 

информации, или 

Информационная 

безопасность» 

д. 27. В ходе мероприятия сотрудник библиотеки поговорил с учащимися о спосо-

бах защиты личных данных, обсудили вопросы угрозы в Сети и как должен 

каждый обезопасить себя от преследования и угрозы. Старшеклассники 

узнали о защите от вредоносных программ, с помощью простого теста про-

верили себя на киберзависимость.  

В конце мероприятия участники просмотрели познавательный видеоролик 

«Безопасный Интернет». Главное, что усвоили наши читатели, - чтобы защи-

тить себя и своих близких от Интернет угроз нужно владеть информацией и 

уметь оберегать свои персональные данные.  

https://vk.com/cdb_murmansk?w=wall-22577503_13700%2Fall 

Мероприятия для граждан пожилого возраста 

 - - - - 

Мероприятия для людей с ограниченными возможностями здоровья 

1. Литературный 

цикл «ВнеКЛАС-

Сное чтение» 

Январь-март 

Филиал МБОУ СОШ 

№27 

МБУК ЦДБ, 

ул. Беринга, д. 28 

79  

Дети-

инвалиды 

Отдел обслуживания Центральной детской библиотеки г. Мурманска про-

должил сотрудничать с филиалом МБОУ СОШ № 27 и организовывать для 

ребят с ограниченными возможностями различные мероприятия. Так как 

большинство ребят имеют проблемы с опорно-двигательной системой, а не-

которые передвигаются только на коляске, поэтому мероприятия проводятся 

на базе школы. Одним из востребованных является цикл мероприятий 

«ВнеКЛАССное чтение»). С января по середину марта главный библиоте-

карь отдела обслуживания читателей Оренбургова Е. Ю. еженедельно про-

водила для ребят 1 и 3 классов мероприятия из цикла «ВнеКЛАССное чте-

ние», работая по плану, согласованному с преподавателями МБОУ СОШ № 

27.  

Занятия проходили один раз в неделю на территории филиала СОШ №27, в 

кабинете, оснащенном мультимедийным оборудованием. Количество уча-

щихся в классе, как правило, не превышало 8-10 человек. Это позволяло 

обеспечить книгой каждого. Библиотекарь приносил на занятие книги и 

оставлял в классе. Учащиеся имели возможность в течение недели читать 

заданное произведение в школе (филиал МБОУ СОШ №27 работает в режи-

ме «полного дня») или дома. Недели для чтения хватает всем: и тем, кто чи-

https://vk.com/cdb_murmansk?w=wall-22577503_13700%2Fall
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тает бегло, и тем, кто читает по слогам. 

Формы мероприятий в рамках цикла занятий «ВнеКЛАССное чтение» ис-

пользуются различные: громкие чтения, беседы, обсуждения, конкурсы чте-

цов, словесные и дидактические игры и другие. 

  К сожалению, в 2020 году не удалось в полной мере реализовать цикл. По-

сле марта занятия так и не возобновились из-за ограничений на проведение 

массовых мероприятий, в том числе и в школах. Всего было проведено 6 за-

нятий. 

2. Акция: "Дарите 

книги с любовью" 

(К Международ-

ному дню книго-

дарения) 

13.02.2020 

Филиал МБОУ СОШ 

№27 

МБУК ЦДБ, 

ул. Беринга, д. 28 

19 

Дети-

инвалиды 

Молодежь-

инвалиды 

В феврале 2020 года Центральная детская библиотека города Мур-

манска присоединилась к четвёртой Общероссийской акции «Дарите книги с 

любовью», приуроченной к Международному дню книгодарения, который 

отмечается 14 февраля во многих странах мира. Главная идея праздника – 

вдохновить людей дарить друг другу хорошие книги и показать, что бумаж-

ная книга остаётся актуальным подарком и не теряет своей ценности. Дарить 

подарки, тем более книги, всегда приятно, особенно маленьким любозна-

тельным читайкам. Девчонки и мальчишки не только получили подарок, но 

и узнали историю праздника - Международного дня книгодарения. 

3. «Знакомьтесь, я - 

человек!»: беседа 

из цикла занятий 

«Школа здоро-

вья» 

25.01.20 

  

Клуб «Надежда», 

Библиотека-филиал № 

7, ул. Буркова, д. 

11/18 

15 чел В социально-благотворительном клубе "Надежда" прошла беседа «Знакомь-

тесь, я - человек!» из цикла "Школа здоровья". Участники клуба узнали о 

внешнем и внутреннем строении человека, вспомнили как называются наши 

внутренние органы и какую функцию они выполняют. 

4. «Новогодний хо-

ровод»: праздник 

25.12.2020 

Клуб «Надежда», 

Библиотека-филиал № 

7, ул. Буркова, д. 

11/18 

15 чел. Последняя встреча в 2020 году с воспитанниками клуба" Надежда" традици-

онно самая веселая, озорная и яркая, так как проходит она в канун Новогод-

них праздников. Молодые люди на празднике с удовольствием пели песни, 

играли в игры, отгадывали загадки, принимали участие в забавных конкур-

сах, забывая на миг о своих болезнях и проблемах. 

5.  Цикл комплекс-

ных мероприятий  

в рамках про-

С 14.01.2020 – 

24.12.2020 

Библиотека-филиал 

279 Для   детей с ОВЗ было проведено 30 комплексных мероприятий, направ-

ленных на творческое и интеллектуальное развитие ребят. 

Это цикл мероприятий, в который входили познавательные часы под общим 
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граммы «Я по-

знаю мир». 

№12, ул. Баумана, 

д.24,тел. 53-84-32 

названием «Живая планета», «Вокруг света», «Детская вселенная», «Азбука 

безопасности» «Веселые уроки». 

К каждому мероприятию были проведены громкие чтения произведений 

русских и зарубежных детских писателей. Произведения подбирались в со-

ответствии с заявленной темой. 

Далее -  небольшая физкультминутка с музыкальным сопровождением, что 

дает детям возможность передохнуть, переключить свое внимание. Следу-

ющим этапом мероприятия шли часы детского творчества «Библиосамодел-

кин». 

https://vk.com/wall-186934894?offset=400&own=1&w=wall-186934894_158 

https://vk.com/wall-186934894?offset=320&own=1&w=wall-186934894_226 

https://vk.com/wall-186934894?offset=320&own=1&z=photo-

186934894_457240079%2Fwall-186934894_211 

https://vk.com/wall-186934894?offset=320&own=1&w=wall-186934894_201 

https://vk.com/wall-186934894?offset=320&own=1 

https://vk.com/wall-186934894?offset=380&own=1&w=wall-186934894_183 

 

Мероприятия по поддержке и  развитию интереса граждан к чтению 

1. День периодики 

«Яркий мир жур-

нальных страниц»  

29.01-30.01.2020 

МБУК ЦДБ, 

ул. Беринга, д. 28 

20 В конце января 2020 года отдел обслуживания читателей провел День пери-

одики, который проходил 2 дня и был приурочен к 355-летию со дня выхода 

первого журнала. 

В течение двух дней читатели, придя в библиотеку, знакомились с историей 

возникновения журналов, со структурой журнала, в игровой форме опреде-

ляли, кто трудится над созданием журнала, проходили занимательную жур-

нальную викторину «Угадай журнал», знакомились с журнальными новин-

ками у выставки «Страна Журналия». Каждый участник Дня периодики за-

полнил небольшую анкету. По результатам анкет был сделан вывод, что 

юные читатели, а также их родители, любят и знают журналы, но всё-таки 

большинство читают развлекательные журналы. И даже родители своим до-

школятам берут красочные развлекательные журналы - «Смешарики», «Лун-

тик» и «Маша и медведь». Для родителей читателей-дошкольников сотруд-

https://vk.com/wall-186934894?offset=400&own=1&w=wall-186934894_158
https://vk.com/wall-186934894?offset=320&own=1&w=wall-186934894_226
https://vk.com/wall-186934894?offset=320&own=1&z=photo-186934894_457240079%2Fwall-186934894_211
https://vk.com/wall-186934894?offset=320&own=1&z=photo-186934894_457240079%2Fwall-186934894_211
https://vk.com/wall-186934894?offset=320&own=1&w=wall-186934894_201
https://vk.com/wall-186934894?offset=320&own=1
https://vk.com/wall-186934894?offset=380&own=1&w=wall-186934894_183
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никами библиотеки был разработан информационный буклет "Журналы для 

самых маленьких". 

Взрослые читатели тоже не остались в стороне от дней периодики и по ре-

зультатам опроса оказалось, что интерес взрослой аудитории пал на перио-

дику исторической направленности – на журнал «Дилетант» и газету «Загад-

ки истории», на втором месте журналы досуговой направленности – «До-

машний очаг», «Лиза». 

Радует то, что все читатели любят читать и листать журналы «в живую», а не 

в электронном виде и чаще берут журналы в библиотеке. И, конечно, в эти 

дни никто из посетителей не ушел домой без любимого, интересного, кра-

сочного журнала! 

https://vk.com/cdb_murmansk?w=wall-22577503_13671%2Fall 

2. Межбиблиотеч-

ный квиз «Изу-

мрудная история» 

02.02.2020 

МБУК ЦДБ, 

ул. Беринга, д. 28 

27 В начале февраля в Центральной детской библиотеке состоялся межбиблио-

течный квиз «Изумрудная история» по страницам замечательной сказочной 

повести Александра Волкова «Волшебник Изумрудного города» между чи-

тателями библиотеки-филиала № 5 и Центральной детской библиотекой. 

Команда третьеклассников Мурманского академического лицея «Изумруд» 

встретилась на литературном ринге с командой третьеклассников СОШ №13 

«Дружба». 

С интересом, азартом, смекалкой и воображением ребята путешествовали 

вместе с Элли и ее друзьями, вспоминая в игровой форме все их приключе-

ния. Несмотря на то, что сюжет сказки всем знаком с детства, а накануне иг-

ры мальчишки и девчонки более внимательно читали книгу, вопросы оказа-

лись достаточно каверзными и непростыми. Третьеклассники не только от-

вечали на вопросы по сюжету сказочной повести, но и на вопросы по био-

графии и творчеству Александра Волкова. Одними из самых интересных 

этапов игры были: конкурс «Живая картина» - изображение фрагмента сказ-

ки без слов и движения, так, чтобы вторая команда за минуту могла отгадать 

загаданный фрагмент, а также конкурс-инсценировка – театральная иллю-

страция эпизода сказки.  

По итогам игры все участники были награждены памятными дипломами и 

https://vk.com/cdb_murmansk?w=wall-22577503_13671%2Fall
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сертификатами и каждый получил на память от библиотеки книгу Екатери-

ны Панфиловой «Маленький синий вертолет на Северном полюсе». 

https://vk.com/cdb_murmansk?w=wall-22577503_13685%2Fall 

3. Цикл мероприя-

тий «Книжная 

весна» к Неделе 

детской и юноше-

ской книги 

15.03.2020-31.03.2020 

МБУК ЦДБ, 

ул. Беринга, д. 28 

(Онлайн) 

149 про-

смотров 

К Неделе детской и юношеской книги был запланирован цикл мероприятий 

«Книжная весна». Однако с началом введения запрета на массовые меропри-

ятия, закрытием образовательных учреждений некоторые мероприятия цик-

ла пришлось отменить. Но желание провести Неделю, хоть и не так как хо-

телось, у сотрудников ООЧ сохранилось.  

Еще в середине марта в отделе обслуживания читателей была организована 

книжная выставка с одноименным названием цикла «Книжная весна», на ко-

торой были представлены замечательные, красочные детские книги как уже 

известных авторов, так и новых. Книговыдача с выставки за несколько дней 

до введения самоизоляции, составила 47 экз.  

Обзоры представленных на выставке книг велись в библиотечной группе в 

ВК. Всего было создано 12 публикаций. 

Самым первым мероприятием, проведенным в онлайн-режиме сотрудниками 

ООЧ, было воскресное познавательно-творческое мероприятие «Книга соби-

рает друзей». Приуроченное к Неделе детской и юношеской книги, оно было 

проведено 22.03.2020 г. Сотрудники отдела кратко рассказали читателям-

зрителям об истории Недели, отметили известных писателей-организаторов: 

Маршака С. Я., Чуковского К. И., Барто А. Л., Кассиля Л. А. Познакомили 

всех и с книгами юбилярами 2020 года, и даже одну из них прочитали – про-

изведение Маршака С. Я. «Сказка о глупом мышонке», которой в отчетном 

году исполнилось 95 лет со дня написания. Библиотекари очень эмоцио-

нально прочитали ее по ролям.  

В последнее время среди книжных новинок в библиотеке появляются и ко-

миксы, которые очень популярны у юных читателей. Планируя мероприятия 

Недели детской и юношеской книги, сотрудники отдела хотели провести по-

знавательный арт-час «О комиксах и не только».  В связи с началом ограни-

чительных мер, мероприятие изменило форму и было проведено в онлайн-

режиме. Конечно, из него выпала творческая составляющая, т. к. это второе 

https://vk.com/cdb_murmansk?w=wall-22577503_13685%2Fall
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онлайн-мероприятие, которое было проведено библиотекарями ООЧ и опыт 

съемок арт-мероприятий пришел немного позже. Поэтому мы решили рас-

сказать об истории комиксов. Что такое комикс? Какая страна является ро-

диной рисованных картинок? Какие были первые комиксы? Первые комик-

сы в нашей стране и т. д.  

https://vk.com/cdb_murmansk?w=wall-22577503_8147%2Fall 

https://vk.com/cdb_murmansk?z=video-

22577503_456239092%2Fc65c3302157374e211%2Fpl_post_-22577503_14398 

4. Встреча с участ-

ником конкурса 

чтецов «Живая 

классика» Пере-

пёлкиным Влади-

славом. 

26.11.2020 

МБУК ЦДБ, 

ул. Беринга, д. 28 

(прямая онлайн 

трансляция в группе в 

ВК) 

76 про-

смотров в 

момент 

трансляции 

С 23 по 29 ноября 2020 года проходила неделя «Живой классики в библиоте-

ках». Ее цель - помочь будущим участникам конкурса определиться с выбо-

ром книги. В рамках недели во всех библиотеках страны проходили различ-

ные мероприятия.  

В Центральной детской библиотеке прошла встреча с участником конкурса 

«Живая классика» Перепёлкиным Владиславом, учащимся гимназии № 8 и 

его наставником Перепёлкиной Натальей Владимировной. Владислав с 2018 

года принимает участие в конкурсе, в 2019 году он стал победителем муни-

ципального этапа и принимал участие в региональном этапе конкурса «Жи-

вая классика».  

Как выбрать нужное произведение на конкурс? Как справиться с волнением? 

Как проходит конкурс? На эти и другие вопросы ответили участники встре-

чи в ходе прямой трансляции в группе библиотеки в «ВК». Советы, которы-

ми поделились наши гости, возможно, помогут будущим участникам кон-

курса. 

https://vk.com/cdb_murmansk?w=wall-22577503_17948%2Fall 

5 Литературные ин-

тернет-викторины 

по литературным 

произведениям 

В течение года 

МБУК ЦДБ,  

ул. Беринга, д. 28 

478 про-

смотров 

Одной из форм популяризации чтения являются литературные викторины. 

Так как деятельность библиотеки в 2020 году больше реализуется в онлайн-

режиме, соответственно проводились онлайн-викторины, размещенные на 

сайте библиотеки и в библиотечной группе в «ВК».  

В начале года по творчеству писателя Н. Сладкова прошла викторина «Пла-

нета чудес Николая Сладкова», к 100-летию со дня рождения писателя и 

рассчитанная на учащихся 1-4 классов.  

https://vk.com/cdb_murmansk?w=wall-22577503_8147%2Fall
https://vk.com/cdb_murmansk?z=video-22577503_456239092%2Fc65c3302157374e211%2Fpl_post_-22577503_14398
https://vk.com/cdb_murmansk?z=video-22577503_456239092%2Fc65c3302157374e211%2Fpl_post_-22577503_14398
https://vk.com/cdb_murmansk?w=wall-22577503_17948%2Fall
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«Мир произведений И. А. Бунина» - литературная викторина, посвященная 

150-летию писателя, для учащихся 8-11 классов, которая проводилась в ок-

тябре. 

В ноябре прошла литературная викторина «Великий выдумщик – Том Сой-

ер», посвященная 185-летию американского писателя М. Твена. 

Одной из новых форм литературных викторин, освоенных сотрудниками от-

дела – викторины, созданные с помощью google-форм. 

В такой форме были созданы и проведены викторины: «Алиса в стране Чу-

дес», посвященная 155-летию одноименной книги Л. Кэрролла, «У Карлсона 

юбилей», посвященная 65-летию книги А. Линдгрен «Карлсон, который жи-

вет на крыше и «Путешествуем вместе с хоббитом» по книге Дж. Р. Р. Тол-

киена «Туда и обратно».  

http://cdb-murmansk.ru/aktsii-viktorinyi-konkursyi 

6 «Сказки в избуш-

ке на курьих нож-

ках»: 

1.Цикл видеопу-

тешествий «Захо-

ди в «музею» ба-

бушки Яги»  

по книге И. Л. 

Гамазковой  

«Музей Бабы-

Яги»; 

2.Цикл видеочте-

ний» Сказки Кота 

Ученого» по кни-

ге И. Л. Гамазко-

вой 

«Сказочная эн-

циклопедия Кота 

20.07-28.12 

Библиотека-филиал № 

15, пр. Ленина, д. 94. 

 

ВК Любимая 

ВК ЦДБ 

6047 про-

смотров 

Маленьких читателей филиала № 15 ожидали колоритные герои Баба-Яга и 

Кот Ученый из оригинального сборника сказок Инны Гамазковой. 

Баба-Яга приглашает в свой музей, чтобы познакомить ребят с разными за-

лами, в которых собрала коллекции одежды, обуви, головных уборов ска-

зочных героев. Она сама проведет экскурсии по залам, где собраны волшеб-

ные цветы из сказок, где можно увидеть различные виды сказочного транс-

порта, узнать, что подавали на стол сказочным героям. 

Баба Яга и Кот Ученый ждут маленьких гостей, чтобы продолжить онлайн-

чтение удивительных историй. Сказки со всего мира подбирал сам Кот, рас-

положив их в алфавитном порядке, но озвучивать пришлось Бабе Яге, по-

скольку Кот, хоть и ученый, разговаривать (по-человечьи), еще не научился. 

Хотя иногда он присутствует и тоже слушает. Каждый раз - знакомство с но-

вой сказкой. 

Но это еще не все - ребятам напомнят не только о героях на определенную 

букву алфавита, но и предложат их вниманию книги, которые, конечно, 

можно взять в библиотеке и перечитать. 

https://vk.com/lybimayafilial15?w=wall-182395428_946%2Fall 

https://vk.com/cdb_murmansk?w=wall-22577503_16295%2Fall 

http://cdb-murmansk.ru/aktsii-viktorinyi-konkursyi
https://vk.com/lybimayafilial15?w=wall-182395428_946%2Fall
https://vk.com/cdb_murmansk?w=wall-22577503_16295%2Fall


43 

 

Ученого»  

https://vk.com/lybimayafilial15?w=wall-182395428_951%2Fall 

https://vk.com/cdb_murmansk?w=wall-22577503_16318%2Fall 

 

https://vk.com/lybimayafilial15?w=wall-182395428_958%2Fall 

https://vk.com/cdb_murmansk?w=wall-22577503_16330%2Fall 

 

3 

Мероприятия в области духовно-нравственного воспитания граждан  

1. Фольклорные по-

сиделки «Насту-

пили Святки, 

начались коляд-

ки» 

12.01.2020 

МБУК ЦДБ,  

ул. Беринга, д. 28 

12 Духовно – нравственное воспитание является одним из приоритетных 

направлений в работе ООЧ. И это не случайно, ведь нравственное развитие в 

человеке связано с его духовным развитием, а духовного развития не будет 

без знаний традиций своей Родины. Поэтому сотрудниками отдела были 

разработаны мероприятия, направленные на формирование знаний народных 

традиций русского народа. Одно из таких мероприятий посвящено Святкам. 

Рождественские святки – праздничные дни между Рождеством и 

Крещением. С этим временем связан ряд традиций, обычаев и примет. А что 

представляют собой святочные обряды? Кто такие ряженые? Для чего ис-

полнялись песни-колядки? Ответы на все эти вопросы получили юные чита-

тели, которые пришли на фольклорные посиделки «Наступили Святки – 

начались колядки!». А поскольку на Святки принято рядиться, гадать и ко-

лядовать, то и ребята веселились от души. Мальчишки и девчонки одели ве-

селые маски, послушали колядки, посмотрели рождественский мультфильм. 

И конечно, не обошлось без гаданий! Ребята определяли по предметам, ка-

ким будет для них грядущий год, узнали по книге о своей судьбе, загадали 

заветное желание, и с помощью двух бокалов и воды узнали, сбудется ли за-

думанное. И пусть гадания были шуточными, зато настроение у участников 

было замечательным! В ходе мероприятия ребята сделали своими руками 

Рождественскую звезду, которая получилась яркой и праздничной! 

https://vk.com/cdb_murmansk?w=wall-22577503_13351%2Fall 

2. «Ежели вы веж- 22.01.2020  Правила вежливости знакомы всем нам. Одно из них звучит так: «Очень 

https://vk.com/lybimayafilial15?w=wall-182395428_951%2Fall
https://vk.com/cdb_murmansk?w=wall-22577503_16318%2Fall
https://vk.com/lybimayafilial15?w=wall-182395428_958%2Fall
https://vk.com/cdb_murmansk?w=wall-22577503_16330%2Fall
https://vk.com/cdb_murmansk?w=wall-22577503_13351%2Fall
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ливы…»: 

игра-практикум (к 

Международному 

дню  «спасибо»). 

Библиотека-филиал № 

15, пр. Ленина, д. 94. 

 

МБОУ Гимназия № 3 

30 чел. 

 

вежливо, красиво говорить всегда спасибо». Слово «спасибо» - не только 

признак хороших манер. Оно способно творить чудеса: может успокоить, 

поднять настроение, согреть своей теплотой. В ознаменование данного со-

бытия для учащихся гимназии № 3 в филиале № 15 была проведена беседа-

практикум «Ежели вы вежливы». Ребята обсудили, какого человека можно 

назвать вежливым, узнали, что означает слово «спасибо», как оно произно-

сится на разных языках и каково его происхождение, также выяснили, как 

нужно говорить слова благодарности, чтобы они звучали искренне. Юные 

посетители библиотеки с большим удовольствием приняли участие в играх 

«Вежливо – невежливо», «Доскажи словечко», «Буква потерялась», проде-

монстрировали умение благодарить своих близких, друзей, одноклассников; 

в практикуме «Я хочу сказать «спасибо» …», потренировались в использо-

вании в общении жестов благодарности. 

https://vk.com/cdb_murmansk?w=wall-22577503_13497%2Fall 

3. «И будет внук до-

стоин деда…»: 

Обсуждение ро-

мана А.А. Лиха-

нова «Мой гене-

рал» (к 85–летию 

писателя) 

11.02.2020 

Библиотека-филиал № 

15, пр. Ленина, д. 94. 

 

15.04.2020 

ВК Любимая 

ВК ЦДБ 

27 пос. 

 

 

 

372 про-

смотра 

В рамках дискуссии ребята проследили за нравственным падением главного 

героя Антошки (в начале произведения), но и постарались понять, как уда-

лось генералу - деду Антона, не привлекая менторские нравоучения, добить-

ся переосмысления внуком своих неблаговидных поступков. Ребята совер-

шенно верно подметили, что эта книга не о войне, но война прочно обосно-

валась на страницах повести. Она в воспоминаниях генерала о дорогах бое-

вых действий, ведь именно тогда был подобран рядом с погибшей матерью 

мальчик, ставший впоследствии его сыном и отцом Антона-младшего. Заду-

мались участники обсуждения и над «тайной» генерала. 

https://vk.com/cdb_murmansk?w=wall-22577503_13835%2Fall 

https://vk.com/lybimayafilial15?w=wall-182395428_377%2Fall 

https://vk.com/lybimayafilial15?w=wall-182395428_452%2Fall 

https://vk.com/cdb_murmansk?w=wall-22577503_14722%2Fall 

4 «Будьте вы счаст-

ливей всех!»: 

праздничный 

утренник   к 8 

10.03.2020 

Библиотека – филиал 

№ 8, ул. Морская, 5, 

тел. 25-49-79 

очно  

24 пос. 

Каждый ребенок хочет видеть свою маму счастливой, веселой, радостной. 

Дошкольники из прогимназии № 24 говорят своим мамочкам «Будьте вы 

счастливей всех!» - так называлось праздничное мероприятие о мамах. Дети 

старались подобрать как можно больше искренних слов о маме: добрая, 

https://vk.com/cdb_murmansk?w=wall-22577503_13497%2Fall
https://vk.com/cdb_murmansk?w=wall-22577503_13835%2Fall
https://vk.com/lybimayafilial15?w=wall-182395428_377%2Fall
https://vk.com/lybimayafilial15?w=wall-182395428_452%2Fall
https://vk.com/cdb_murmansk?w=wall-22577503_14722%2Fall
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Марта  нежная, заботливая, любимая, отзывчивая, строгая. Не забыли о поговорках 

и пословицах о мамах. Поиграли в игру «Моя милая мама». Ребятам зачиты-

вались предложения, и нужно было хором закончить предложение словами 

«Моя милая мама». В завершении встречи юные читатели познакомились с 

книжками о мамах. 

 https://vk.com/cdb_murmansk?w=wall-22577503_14240%2Fall 

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

1. Цикл мероприя-

тий «Творческая 

мастерская» 

Январь-март 

МБУК ЦДБ,  

ул. Беринга, д. 28 

Апрель-декабрь 

(Онлайн) 

28  «Творческая мастерская» - цикл библиотечным мероприятий, направленных 

на формирование и развитие творческих способностей у дошкольников и 

младших школьников, а также на организацию семейного досуга, т. к. на 

большинство занятий ребята приходят с родителями, бабушками и дедушка-

ми. Численность группы – не больше 12 человек. Небольшое количество че-

ловек в группе способствует индивидуальному подходу к каждому присут-

ствующему. Запись на занятия происходит заранее. 

В рамках занятий «Творческой мастерской» происходило и знакомство с 

книгами различной направленности, в зависимости от темы мероприятия. 

Например, одно из занятий – «Яркий мир слоненка Элмера», было посвяще-

но герою книг про необычного слоненка в клеточку английского писателя 

Дэвида Макки. Прежде чем приступить к творчеству, читатели познакоми-

лись с творчеством писателя, с серией книг про Элмера, прослушали одну из 

историй, а затем своими руками сделали этого яркого персонажа. 

В стационарном режиме прошло всего 3 занятия. С апреля «Творческая ма-

стерская» проводится регулярно каждое воскресение в онлайн-режиме и 

трансформировалась в цикл онлайн мастер-классов, в рамках которого 

нашим подписчикам в группе в ВК, на ФБ и на канале в ютубе предлагаются 

пошаговые творческие работы. 

Всего таких онлайн мастер-классов было размещено 35. Зачастую это тема-

тические мастер-классы. Например, праздничная открытка ко Дню Победы, 

новогодняя аппликация, изготовление из пластилина животных ко Дню до-

машних животных, поделка «Царевна-лягушка» из бросового материала, ак-

варельная зарисовка ко Дню снежного барса и т.д.  

https://vk.com/cdb_murmansk?w=wall-22577503_14240%2Fall
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https://vk.com/cdb_murmansk?z=video-

22577503_456240778%2F6bcc8fa2a61e2fb7db%2Fpl_post_-22577503_18662 

https://vk.com/cdb_murmansk?z=video-

22577503_456240717%2F675655692be2278408%2Fpl_post_-22577503_18481 

https://vk.com/cdb_murmansk?z=video-

22577503_456240650%2Fac2ced4557d35dbe61%2Fpl_post_-22577503_18387 

2. Творческая ма-

стерская  «Робо-

СТАРТ» 

С 20.01.20 по 

25.12.2020 

Библиотека-филиал 

№12, ул. Баумана, 

д.24, тел. 53-84-32 

123 На занятиях в творческой мастерской «РобоСТАРТ» ребята в течение всего 

года осваивали основы образовательной робототехники, используя кон-

структор LEGO Education Mindstorms EV3 45300 

https://vk.com/wall-186934894?offset=20&own=1&w=wall-186934894_711 

https://vk.com/wall-186934894?offset=20&own=1&w=wall-186934894_727 

https://vk.com/wall-186934894?offset=340&own=1&w=wall-186934894_242 

https://vk.com/wall-186934894?offset=300&own=1&w=wall-186934894_306 

 

Мероприятия по повышению социального статуса семьи и формированию семейных ценностей 

1. Литературная се-

мейная игра: 

"Вслед за белым 

кроликом"  

16.02.2020 

МБУК ЦДБ,  

ул. Беринга, д. 28 

29 Одним из самых ярких была семейная литературная игра «Вслед за белым 

кроликом» в Центральной детской библиотеке для третьеклассников СОШ 

№13 и их родителей по самой загадочной и абсурдной книге Льюиса Кэр-

ролла «Алиса в стране чудес».  

В 2020 году книга «Алиса в стране чудес» - юбиляр. Ей исполнилось 155 

лет! На этой необычайно красивой истории, затерявшейся в кроличьей норе 

девочки, выросли целые поколения читателей и интерес к ней не угасает и 

сейчас. Исключением не стали и наши игроки, которые подготовились к игре 

очень ответственно. Поделившись на команды: «Очумелые зайцы» - команда 

мальчишек и девчонок и команда «Безумный Шляпник» - команда родите-

лей, все окунулись в увлекательную игру. Участники, так же, как и главная 

героиня книги, столкнулись с необычными заданиями и ситуациями, кото-

рые они почти без ошибок выполнили, благодаря дружной командной игре и 

знанию текста книги. «Загадки Чеширского кота», «Путешествие Алисы», 

«Угадай персонажа», «Нечёрный ящик», «Кросс по инстанциям» - этапы иг-

ры, в которых команды показали отличные знания сказочной повести Льюи-

https://vk.com/cdb_murmansk?z=video-22577503_456240778%2F6bcc8fa2a61e2fb7db%2Fpl_post_-22577503_18662
https://vk.com/cdb_murmansk?z=video-22577503_456240778%2F6bcc8fa2a61e2fb7db%2Fpl_post_-22577503_18662
https://vk.com/cdb_murmansk?z=video-22577503_456240717%2F675655692be2278408%2Fpl_post_-22577503_18481
https://vk.com/cdb_murmansk?z=video-22577503_456240717%2F675655692be2278408%2Fpl_post_-22577503_18481
https://vk.com/cdb_murmansk?z=video-22577503_456240650%2Fac2ced4557d35dbe61%2Fpl_post_-22577503_18387
https://vk.com/cdb_murmansk?z=video-22577503_456240650%2Fac2ced4557d35dbe61%2Fpl_post_-22577503_18387
https://vk.com/wall-186934894?offset=20&own=1&w=wall-186934894_711
https://vk.com/wall-186934894?offset=20&own=1&w=wall-186934894_727
https://vk.com/wall-186934894?offset=340&own=1&w=wall-186934894_242
https://vk.com/wall-186934894?offset=300&own=1&w=wall-186934894_306
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са Кэррола. Но самый важный этап игры - «Крокет», решил всё. Игроки ко-

манды «Очумелые зайцы» оказались точны, быстры и спортивнее своих ро-

дителей и вырвались вперёд! Но в нашей игре, так же, как и в книге Кэррол-

ла, победили все! Поэтому обе команды были награждены памятными ди-

пломами. 

https://vk.com/cdb_murmansk?w=wall-22577503_13918%2Fall 

2. Литературно-

творческий 

праздник. "Для 

самых милых дам 

- бабушек, сест-

рёнок, мам". 

01.03.2020 

Библиотека-филиал № 

4 ул. Пономарева, 9/5. 

25 В библиотеке-филиале № 4 прошёл праздник для самых милых дам - бабу-

шек, сестрёнок, мам. В нём приняли участие наши маленькие читатели, ре-

бята дошкольного возраста. Для своих любимых мам и бабушек ребята с 

удовольствием сделали подарок своими руками - чудесную вазу с прекрас-

ными цветами, поиграли в весёлые игры, а в конце праздника устроили чае-

питие! 

В филиале работала книжная выставка "Для милых дам: бабушек, сестёр и 

мам!". В ней были представлены художественные произведения российских 

и зарубежных писателей: трогательные и добрые рассказы, весёлые стихи, 

посвящённые мамам, бабушкам и празднику 8 марта. 

Мероприятие проведено стационарно. 

https://vk.com/filial_4?w=wall-76553506_658 

 

3 «Праздник у во-

рот, старый-

старый Новый 

год»: семейные 

посиделки 

(мероприятие 

проведено очно) 

12.01.2020 

Библиотека-филиал № 

2, 

ул. Лобова, 46, 

тел: 22-19-36. 

35 человек В Библиотеке семейного чтения (в рамках клуба семейного чтения) состоя-

лись семейные посиделки «Праздник у ворот, старый-старый Новый год». 

Наши читатели познакомились с историей необычного праздника, перечис-

лили, какие именно торжества издревле отмечают в январе. Дети и их роди-

тели приняли участие в конкурсах «Рукавичка», «Загадки-обманки», «Уга-

дай мелодию», «Собери снежки», «Сугроб-снежинка-яма». Пользователи 

библиотеки поделились своими семейными секретами и перечислили самые 

важные атрибуты самого волшебного праздника года. 

https://vk.com/id563851505?w=wall563851505_62%2Fall 

4 «Библиокроха»: 

комплексное за-

нятие по продви-

В течение года 

Библиотека-филиал № 

2, 

159 человек На очередном занятии «Библиокрохи» юные читатели отправились в гости к 

удивительным не летающим птицам – пингвинам, которые живут на самом 

краю света, в далекой Антарктиде. Малыши узнали много интересного об 

https://vk.com/cdb_murmansk?w=wall-22577503_13918%2Fall
https://vk.com/filial_4?w=wall-76553506_658
https://vk.com/id563851505?w=wall563851505_62%2Fall
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жению семейного 

чтения 

(мероприятие 

проведено очно) 

ул. Лобова, 46, 

тел: 22-19-36. 

этих немного неуклюжих птицах. Например, почему пингвины не замерза-

ют, чем они питаются, как рождаются маленькие пингвинята и есть ли у них 

детский сад? В завершении занятия каждый сделал забавного пингвина и по-

смотрели замечательный мультфильм про пингвиненка Лоло. 

https://vk.com/id563851505?w=wall563851505_99%2Fall 

5 «Новые Золушки 

или путь в прин-

цессы»: семейная 

конкурсно-

игровая програм-

ма 

(мероприятие 

проведено очно) 

09.03.2020 

Библиотека-филиал № 

2, 

ул. Лобова, 46, 

тел: 22-19-36. 

10 человек В Библиотеке семейного чтения прошла конкурсно-игровая программа «Но-

вые Золушки или путь в принцессы», посвященная Международному жен-

скому дню. Для того, чтобы Золушки превратились в принцесс, нашим 

юным читательницам пришлось пройти целый ряд испытаний. Для разминки 

вспомнили самых прекрасных дам из различных сказок, дальше наши Зо-

лушки выполняли задания от злой мачехи: отделяли фасоль от гороха и раз-

вешивали белье. Когда все задания были выполнены все принялись соби-

раться на бал: наряжались в сказочные наряды и принимали участие в кон-

курсе «Угадай мелодию». Завершилось мероприятие просмотром мульт-

фильма «Золушка». 

https://vk.com/id563851505?w=wall563851505_113%2Fall 

Мероприятия по гражданско-патриотическому просвещению** 

1. «Держава Армией 

крепка!»: конкурс 

стихов об армии 

ко Дню защитни-

ка Отечества из 

цикла мероприя-

тий «В службе – 

честь 

21.02.2020 Библиоте-

ка – филиал № 8, ул. 

Морская, 5, тел. 25-

49-79 

 

очно 

25 пос. 

Для дошкольников из прогимназии № 24 был проведен конкурс стихов об 

армии «Держава Армией крепка!». Ребята с волнением и нетерпением ждали 

встречи с сотрудником детской библиотеки № 8. Мальчики и девочки вы-

учили и выразительно рассказали стихи об армии, отгадали без труда загад-

ки и получили небольшие подарки. Из рассказа библиотекаря они узнали о 

том, что 23 февраля очень важный и торжественный день – День защитника 

Отечества. С гордостью дети показали свои творческие работы на военную 

тему; рисунки, открытки-поздравления. В конце занятия ребята с удоволь-

ствием познакомились с подборкой книг ко Дню защитника Отечества. 

 https://vk.com/cdb_murmansk?w=wall-22577503_14019%2Fall 

Мероприятия по правовому  просвещению и профилактике правонарушений 

1 «Я имею право!»: 

онлайн-квест к 

Всемирному дню 

16.11.2020 

Библиотека-филиал № 

2, 

60 человек 

(участников 

квеста) 

Всемирный день ребенка отмечается ежегодно 20 ноября. Дата не случайна - 

именно в этот день в 1989 году была принята «Конвенция о правах ребенка», 

которая признала, что ребенку для всестороннего и гармоничного развития 

https://vk.com/id563851505?w=wall563851505_99%2Fall
https://vk.com/id563851505?w=wall563851505_113%2Fall
https://vk.com/cdb_murmansk?w=wall-22577503_14019%2Fall
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ребенка ул. Лобова, 46, 

тел: 22-19-36. 

 

личности необходимо расти в семейном окружении, атмосфере счастья, 

любви и взаимопонимания. 

Библиотека семейного чтения в преддверии праздника провела игру в фор-

мате онлайн-квеста «Я имею право!». 

https://vk.com/id563851505?w=wall563851505_383%2Fall 

2 Семинар для ро-

дителей «Дети в 

безопасности» 

19.01.2020 

Библиотека-филиал № 

5, ул. Г.Североморцев, 

д. 27. 

25 В библиотеке-филиале № 5 «Матроскин» состоялся семинар для родителей 

«Дети в безопасности», который провел специалист Школы безопасности 

«СТОП УГРОЗА Мурманск» Дмитрий Качалов. 

В ходе мероприятия родители читателей узнали, как защитить своего ребен-

ка от опасности и как сделать его жизнь спокойной и безопасной. Разговор 

шел о поведении в опасных ситуациях в социальных сетях, об опасности на 

улице, о возможных похищениях и уловках похитителей и, конечно, разби-

рались на собственных примерах как реагировать, как кричать и что делать, 

для привлечения внимания посторонних людей. 

Специалист консультировал родителей в том, как предупредить и что кон-

кретно делать, если возникают опасные ситуации в жизни наших детей.  

После окончания семинара расходиться никто не торопился, все вспоминали 

личные примеры из жизни, которые можно расценивать как опасность; зада-

вали много практических вопросов, обсуждали полученную информацию.  

https://vk.com/cdb_murmansk?w=wall-22577503_13455%2Fall 

 

3 Актуальный раз-

говор «Думай! 

Выбирай! Голо-

суй!» 

17.02.2020 

Библиотека-филиал № 

5, ул. Г.Североморцев, 

д. 27. 

25 В библиотеке-филиале № 5 состоялся актуальный разговор «Думай! Выби-

рай! Голосуй!» с юношами и девушками 9 класса школы № 26, организован-

ный ко Дню молодого избирателя.  

Для разговора с учащимися пришли гости: Климова Антонина Леонидовна - 

депутат Совета депутатов города Мурманска и Тихомирова Нина Сергеевна 

- председатель Мурманской территориальной избирательной комиссии. В 

доходчивой и понятной форме они рассказали о том, как проходят выборы 

на избирательных участках нашего города, кто и каким образом организует 

выборы, объясняли школьникам важность и нужность голосования, приня-

тие самостоятельного решения.  

https://vk.com/id563851505?w=wall563851505_383%2Fall
https://vk.com/cdb_murmansk?w=wall-22577503_13455%2Fall


50 

 

После проведенной беседы молодые люди получили тесты «Я - избиратель». 

Анализ проведенного теста показал – ребята выбрали правильное решение и 

готовы быть грамотными избирателями.  

https://vk.com/cdb_murmansk?w=wall-22577503_13921%2Fall 

 

4 «Безопасность 

наших детей»: 

встреча в библио-

теке с руководи-

телем Проекта по 

безопасности де-

тей Дмитрием 

Качаловым 

20.01.2020 

Библиотека – филиал 

№ 8, ул. Морская, 5, 

тел. 25-49-79 

 

 

очно 

15 пос. 

 В филиале № 8 состоялась встреча на тему «Безопасность наших детей». 

Семинар для родителей вел руководитель Проекта Школа безопасности 

«СТОП УГРОЗА Мурманск» Дмитрий Качалов. https://vk.com/stopugroza51. 

Родители узнали о Проекте по безопасности детей, о линейках безопасности. 

https://vk.com/cdb_murmansk?w=wall-22577503_13470%2Fall 

Мероприятия по профилактике немедицинского употребления наркотических и психотропных веществ,  

формированию здорового образа жизни 

1. «Навстречу "Бе-

лому медвежон-

ку"»: праздник 

14.02 

Библиотека-филиал № 

10, ул. Бабикова, д. 8. 

22 Праздник «Навстречу "Белому медвежонку"» для дошкольников, посвящен-

ный безопасности и здоровому образу жизни. Ребята вспоминали, как надо 

вести себя дома, если остался один, как вызвать спасателей, если случилась 

беда. Повторили правила дорожного движения и правила гигиены. А чтобы 

быть здоровым, надо заниматься спортом. Спорт в повседневной жизни до-

школят играет огромную роль. В гости пришел Белый медвежонок – символ 

фестиваля физкультуры и спорта среди воспитанников дошкольных учре-

ждений Мурманска. Малыши показали ему, как они готовятся к фестивалю: 

прыгали через скакалку, играли с шариками, делали зарядку. 

https://vk.com/cdb_murmansk?w=wall-22577503_13882%2Fall   

https://vk.com/club91731771?w=wall-91731771_896%2Fall  

2. «Витамин здоро-

вья»: интерактив-

ная игра в рамках 

Декады SOS 

(дистанционное 

01.12.2020 

Библиотека-филиал № 

2, 

ул. Лобова, 46, 

тел: 22-19-36. 

252 про-

смотра 

Здоровье – это главная ценность в жизни человека. Не зря в народе говорят: 

«Деньги потерял – ничего не потерял, время потерял – многое потерял, здо-

ровье потерял – всё потерял». Как сохранить свое здоровье? Какие витамины 

принимать? И достаточно ли витаминов, чтобы защититься от болезней и 

быть бодрым и веселым круглый год? 

https://vk.com/cdb_murmansk?w=wall-22577503_13921%2Fall
https://vk.com/stopugroza51
https://vk.com/cdb_murmansk?w=wall-22577503_13470%2Fall
https://vk.com/cdb_murmansk?w=wall-22577503_13882%2Fall
https://vk.com/club91731771?w=wall-91731771_896%2Fall
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мероприятие) Об этом и многом другом ребята узнали в интерактивной игре "Витамин 

здоровья". 

https://vk.com/id563851505?w=wall563851505_406%2Fall 

Мероприятия по экологическому просвещению 

1. Творческий эко-

логический кон-

курс «Ёлочка, 

живи!» 

01.12.2020-25.12.2020 

МБУК ЦДБ,  

ул. Беринга, д. 28 

156 Каждый год в нашей стране перед новогодними праздниками вырубаются 

сотни маленьких ёлочек, а значит уменьшается численность хвойных дере-

вьев. Настоящую ёлку может заменить необычная ёлочка, сделанная своими 

руками из альтернативных материалов. Поэтому накануне Нового года отдел 

обслуживания читателей провел творческий экоконкурс «Ёлочка, живи!» в 

защиту елей.  

Цель конкурса: приобщение детей и взрослых к экологическому движению, 

привлечение внимания к проблемам сохранения, восстановления и охраны 

окружающей среды.  

Было разработано положение конкурса, в котором сотрудники ООЧ пропи-

сали основные цели, задачи, категории участников, основные номинации 

конкурса, требования к работам и сроки проведения. Положение было опуб-

ликовано на сайте библиотеки и распространено коллегам в библиотеки-

филиалы ЦДБ. 

Конкурс стартовал 1 декабря и работы принимались до 25 декабря. Резуль-

таты были опубликованы 28 декабря в библиотечной группе в ВК и на сайте 

библиотеки. 

На конкурс представлено 156 ярких, необычных, креативных, праздничных 

ёлочек. Материал для новогодней красавицы выбран самый разнообразный: 

нитки, бумажные салфетки, макароны, ткань, бумага и картон, втулки, ра-

кушки и пёрышки, ватные диски и палочки, автомобильные свечи и мн. др. 

Каждая работа своеобразная и сделанная с любовью. Все ёлочки были раз-

мещены в зале «Академия чтения» ЦДБ, превратив зал в настоящий сказоч-

ный лес. 

28 декабря были объявлены результаты творческого экоконкурса. Победите-

ли и призеры получили дипломы, а победители в номинации «Индивидуаль-

ная работа» были награждены небольшими памятными призами. 

https://vk.com/id563851505?w=wall563851505_406%2Fall
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https://vk.com/cdb_murmansk?w=wall-22577503_18340%2Fall 

https://vk.com/cdb_murmansk?w=wall-22577503_18476%2Fall 

https://vk.com/cdb_murmansk?w=wall-22577503_18501%2Fall 

 

2. «Поделись улыб-

кою своей»: 

праздник домаш-

них животных 

19.02.20 

Библиотека-филиал № 

17, ул. Скальная, д. 

13.   

25 человек У одного из питомцев детской библиотеки «Яблочко» – морской свинки Се-

мена - был день рождения!!! Ему исполнился 1 годик! За этот год он стал 

любимцем не только библиотекарей, но и читателей, особенно малышей! 

Поэтому было решено устроить в честь его Дня рождения настоящий празд-

ник - с гостями, подарками и развлечениями! Одними из первых пришли по-

здравить Сеню ученики 1А кл. ООШ № 58. Вместе с ними пришли Хрюня и 

Машенька с Медведем, которые думали, что идут поздравлять обычного ро-

зового поросенка. А поросенок оказался морским, да еще и лохматым. По-

этому вначале библиотекарь рассказала откуда к нам «приплыли» эти забав-

ные животные, об их повадках, образе жизни и предпочтениях. А потом ре-

бята попробовали себя в роли «свинок» - с помощью игры «Испорченный 

телефон» выясняли у кого самый лучший слух, с закрытыми глазами по за-

паху пытались определить, что за продукт, и выяснить у кого лучший нюх. И 

даже сами «сделали» очень питательные и полезные тортики. А какой же 

день рождения без подарков?!Ребята принесли много самых разнообразных 

лакомств. https://vk.com/bibl_apple_17?w=wall-66281956_2523 

 

3. «Марафон снего-

виков»: праздник 

22.01.20 

Библиотека-филиал № 

17, ул. Скальная, д. 

13.   

25 человек Веселый праздник День рождения! Особенно, когда вас поздравляют друзья. 

Праздник был посвящен Снеговику: и кричалки, и стихи, и танцы, и песни в 

читальном караоке-зале. Даже пытались «слепить» снеговика из воздушных 

шариков, но не получилось. А вот сделанные своими руками из подручных 

материалов снеговички получились веселыми и забавными. Послушали 

сказки Г.-Х. Андерсена «Снеговик», В. Сутеева «Ёлка», Е. Тарле, 

К.Вестерлунд «Мой дорогой снеговик». Снеговик остался очень довольным 

и обещал на следующий год опять прийти в гости!!  

https://vk.com/bibl_apple_17?w=wall-66281956_2471 

 

https://vk.com/cdb_murmansk?w=wall-22577503_18340%2Fall
https://vk.com/cdb_murmansk?w=wall-22577503_18476%2Fall
https://vk.com/cdb_murmansk?w=wall-22577503_18501%2Fall
https://vk.com/bibl_apple_17?w=wall-66281956_2523
https://vk.com/bibl_apple_17?w=wall-66281956_2471
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Мероприятия по сохранению и популяризации русской культуры, созданию единого культурного пространства как фактора нацио-

нальной безопасности и территориальной целостности России 

1. «Кто за печкою 

живет, молоко 

вкусное пьет»: 

праздник ко дню 

домового 

09.02.2020 

 

Библиотека-филиал № 

15, пр. Ленина, д. 94 

13 пос. В филиале № 15 прошел праздник, посвященный дню домового. Ребята за-

дабривали нашего доброго духа отгадыванием загадок и знанием русских 

поговорок, пускали мыльные пузыри (это любимая игра нашего домового) и 

украшали воздушные шарики портретами любимого сказочного персонажа 

(отгадайте, кто он?). И, конечно же, не забыли про книги Татьяны и Галины 

Александровых про настоящую знаменитость в мире домовых - домовёнка 

Кузьку. 

https://vk.com/cdb_murmansk?w=wall-22577503_13807%2Fall 

2. «Русские риф-

мы»: громкие он-

лайн-чтения, по-

священные Дню 

России. 

Июнь 2020 

Все структурные под-

разделения 

927 про-

смотров 

Челлендж #РусскиеРифмы проводился 

в формате онлайн – флешмоба, в рамках которого участники читают стихи 

или отрывки из знаменитых произведений отечественных классиков. 

https://vk.com/video-22577503_456239696 

https://vk.com/video-22577503_456239680 

https://vk.com/video-22577503_456239689 

https://vk.com/video-22577503_456239687 

 

 

3. «Русское слово»: 

громкие онлайн-

чтения, посвя-

щенные Дню Рос-

сии. 

Июнь 2020 

Все структурные под-

разделения 

1534 

просмотра 

Челлендж #РусскоеСлово проводился в формате 

онлайн-флешмоба, в рамках которого участники читают стихотворения 

известных российских классиков или отрывки из любимых 

отечественных книг писателей. 

https://vk.com/video-22577503_456239750 

https://vk.com/video-22577503_456239742 

https://vk.com/video-22577503_456239730 

4. «Открывай ворота 

– Масленица 

пришла!»: театра-

лизованная по-

02.03.20 

Библиотека-филиал № 

17, ул. Скальная, д. 

13.   

40 человек Постоянные читатели из ДОУ № 136 вместе со своими родителями и воспи-

тателями собрались в читальном зале. Дети «перелистали» страницы масле-

ничного календаря, узнали, как называется каждый день праздничной неде-

ли. Затем под веселую музыку началась игровая программа. Дети с удоволь-

https://vk.com/cdb_murmansk?w=wall-22577503_13807%2Fall
https://vk.com/video-22577503_456239696
https://vk.com/video-22577503_456239680
https://vk.com/video-22577503_456239689
https://vk.com/video-22577503_456239687
https://vk.com/video-22577503_456239750
https://vk.com/video-22577503_456239742
https://vk.com/video-22577503_456239730
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знавательно-

развлекательная 

программа 

ствием играли в игры, танцевали и веселились, завершилась программа де-

густацией вкусных блинов, которые испекли родители. Дети отлично пове-

селились и получили новые знания. 

https://vk.com/bibl_apple_17?w=wall-66281956_2548 

Внестационарные мероприятия 

1. Волшебные сказ-

ки Шарля Перро: 

литературная игра 

23.01 

ДОУ № 18, 

Библиотека-филиал № 

10, ул. Бабикова, д. 8. 

17 Сказки Шарля Перро знают и любят и дети, и взрослые. Они занимают одно 

из самых почетных мест в детской литературе. В ходе мероприятия ребята 

отгадывали загадки, отвечали на вопросы викторины. А ещё без труда ото-

брали из волшебного мешочка предметы, которые принадлежат героям Ш. 

Перро: туфелька Золушки, веретено Спящей красавицы, сапоги Кота в сапо-

гах, камушки Мальчика-с-пальчик.  

https://vk.com/cdb_murmansk?w=wall-22577503_13511%2Fall   

https://vk.com/club91731771?w=wall-91731771_879%2Fall  

2. Театрализованное 

представление 

«Дорогою добра» 

20.01.2020 

21.01.2020 

Библиотека-филиал № 

5, ул. Г.Североморцев, 

д. 27. 

35 В рамках внестационарного обслуживания сотрудник библиотеки-филиала 

№ 5 «Матроскин» провел для учащихся 3-х классов Мурманского академи-

ческого лицея и школы № 41 театрализованное представление «Дорогою 

добра» по книге Александра Волкова «Волшебник изумрудного города».  

Ребята отправились в эту удивительную страну, в Изумрудное королевство. 

 https://vk.com/cdb_murmansk?w=wall-22577503_13480%2Fall 

3. «Поэтическая ка-

русель»: литера-

турная викторина 

19.02.2020 

Библиотека – филиал 

№ 8, ул. Морская, 5 

ДОУ № 45 

22 пос. В рамках внестационарного обслуживания библиотека-филиал № 8 для де-

тей из подготовительной группы ДОУ № 45 провела литературную виктори-

ну «Поэтическая карусель». Викторина была посвящена любимым сказкам и 

стихам К. И. Чуковского и С. Я. Маршака. 

https://vk.com/cdb_murmansk?w=wall-22577503_13977%2Fall 

Дистанционные (онлайн) мероприятия 

1. Цикл онлайн-

мероприятий 

«Азбука безопас-

ности» 

 

11.12.2020 

23.12.2020 

МБУК ЦДБ, 

ул. Беринга, д. 28 

79 про-

смотров 

Сотрудники отдела обслуживания читателей провели цикл мероприятий по 

формированию знаний по безопасному поведению в быту и на улице. Пер-

вые два занятия прошли в декабре в онлайн-режиме: «Правила поведения на 

улице зимой» и «Безопасный Новый год». Уроки безопасности проходил в 

увлекательной и познавательной форме, с использованиме литературных 

персонажей и театрализованных элементов. Например, правила поведения 

https://vk.com/bibl_apple_17?w=wall-66281956_2548
https://vk.com/cdb_murmansk?w=wall-22577503_13511%2Fall
https://vk.com/club91731771?w=wall-91731771_879%2Fall
https://vk.com/cdb_murmansk?w=wall-22577503_13480%2Fall
https://vk.com/cdb_murmansk?w=wall-22577503_13977%2Fall
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зимой на улице вместе с библиотекарем обсуждала Баба Яга, которая и по 

льду тонкому ходит, и с горки катается прямо на проезжую часть.  

В преддверии Нового года сотрудники напомнили всем правила пользования 

пиротехникой в праздничные дни. 

Познавательные мероприятия и уроки безопасности в неформальной форме 

помогают детям сформировать культуру безопасности и ответственного по-

ведения. 

https://vk.com/video-22577503_456240617 

https://vk.com/cdb_murmansk?w=wall-22577503_18427%2Fall 

2 «Праздник в гос-

ти к нам спе-

шит!»: онлайн 

мини-спектакль 

24.12.2020 

Библиотека-филиал № 

10, ул. Бабикова, д. 8. 

333 Новый год… Долгожданный и радостный, волшебный и загадочный. Ожи-

дание новогоднего праздника связано с предвкушением волшебства от 

встречи с Дедом Морозом и Снегурочкой!  

К ребятам в гости пришли Дед Мороз и Снегурочка, чтобы создать атмосфе-

ру праздника и хорошего настроения, загадать веселые новогодние загадки. 

Участники встречи узнали, откуда пришел к нам новогодний праздник, как 

встречают Новый год в разных странах.  

https://vk.com/cdb_murmansk?w=wall-22577503_18439%2Fall  

https://vk.com/club91731771?w=wall-91731771_1223%2Fall  

https://vk.com/cultmurmansk?w=wall-130069861_10902  

3 «Библиорассуж-

далки»: библио-

течный подкаст 

25.12.20 

Библиотека-филиал № 

17, ул. Скальная, д. 

13.   

206 

посещений 

Для современного читателя онлайн мероприятия давно привычный формат. 

Очень часто мы видим людей «листающих» социальные сети, а многим 

удобнее слушать на ходу беседу с интересным человеком. Именно для таких 

пользователей библиотеки сотрудники записали интервью с интересными 

собеседниками и объединили в один цикл «Библиорассуждалки»  

https://vk.com/bibl_apple_17?w=wall-66281956_4610 

 

4 Виртуальный 

флешмоб  

«Письмо в буду-

щее» 

19.10.2020 

Библиотека-филиал № 

5, ул. Г.Североморцев, 

д. 27. 

267 про-

смотра 

19 октября отмечается День написания письма в будущее. Подобная тради-

ция берет начало с древнейших времен. Еще в шумерской цивилизации тек-

сты с назиданием царям и потомкам закладывались в основания храмов, 

чтобы через какое-то время быть прочитанными. 

Библиотека-филиал № 5 «Матроскин» не осталась в стороне от этой инте-

https://vk.com/video-22577503_456240617
https://vk.com/cdb_murmansk?w=wall-22577503_18427%2Fall
https://vk.com/cdb_murmansk?w=wall-22577503_18439%2Fall
https://vk.com/club91731771?w=wall-91731771_1223%2Fall
https://vk.com/cultmurmansk?w=wall-130069861_10902
https://vk.com/bibl_apple_17?w=wall-66281956_4610
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ресной даты, и предложила своим читателям проникнуть через пространство 

и время и оставить свой «след» в истории – написать письмо в грядущее се-

бе, друзьям или потомкам.  

https://vk.com/cdb_murmansk?w=wall-22577503_17354%2Fall 

 

 

5.5. Центры, клубы и любительские объединения по интересам, музеи и музейные экспозиции в библиотеке 

 

Форма Количество Название 
Год со-

здания 

Количество участников клу-

бов, любительских объедине-

ний 

Центры (например, экологические)     

Клубы, любительские объединения по интересам  21    

   в том числе:  для детей  1 Творческая мастерская «Очуме-

лые ручки» 

2014 12 участников 

 1 «Самоделка» 2013 10 участников 

 1 Творческая мастерская «Читай, 

смотри, твори» 

2017 10 участников 

 1 «Чудесная мастерская» 2013 15 участников 

 1 Комплексные занятия для до-

школьников в рамках кружка 

"Литературный сундучок" 

2018 

 

30 участников 

 1 Литературно-творческая мастер-

ская "Сказки и краски" 

2018 10 участников 

https://vk.com/cdb_murmansk?w=wall-22577503_17354%2Fall
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1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

Читательско-исследовательская 

лаборатория «Наука на раз, два, 

три» 

 «Книжные ступеньки», «Се-

мицветик», 

 «Журнальный день», «Экодво-

рик»,  

 «Экомастерилка»,  

«Дошколенок»,  

«Мир на ладошке»,  

«Лукошко морошки»,  

Литературная гостиная «Прямо в 

яблочко!» 

 

2016 

 

2016 

2010 

2011 

2010 

2010 

2010 

2015 

2010 

2014 

2014 

 

15 участников 

 

28 участников 

25 участников 

22 участников 

15 участников 

15 участников 

15 участников 

22 участников 

18 участников 

15 участников 

15 участников 

   в том числе:  для юношества  - - - - 

   в том числе:  для лиц с ограниченными воз-

можностями здоровья 

- - - - 

   в том числе:  для граждан пожилого возраста - - - - 

   в том числе:   для других групп читателей  - - - - 

   в том числе:   семейного чтения  1 «Радуга» 2013 17 участников 

 1 «Дошколенок» 2015 22 участников 

   в том числе: краеведческой тематики 1 

1 

«Лукошко морошки», 

 Литературная гостиная «Прямо в 

яблочко!» 

2014 

2014 

15 участников 

15 участников 

Музеи, мини-музеи.  Музейные экспозиции  - --  Х 

Кукольные театры.  Театральные студии    1 «Театр на книжной полке» 2010 10 участников 

 

Творческие любительские объединения читателей прочно вошли в практику библиотечной работы. Они создают в библиотеках такую 

обстановку, где можно легко и свободно общаться, где люди реализуют себя, открывают свои способности и таланты, находят друзей и еди-

номышленников.  



58 

 

В период ограничительных мер, творческая мастерская «Очумелые ручки» (ф. № 4) приобрела форму онлайн-мастерилок. Для юных 

читателей были предложены небольшие видео-инструкции по изготовлению поделок любой сложности, а также перечислены необходимые 

материалы для их изготовления.  

Например, для  читателей был предложен  обучающий ролик по созданию тарелочки в технике папье-маше 

https://vk.com/filial_4?w=wall-76553506_692, видео по изготовлению эффектной  книжной  закладки "Бабочка" в технике оригами 

https://vk.com/filial_4?w=wall-76553506_698, видео по созданию веселой и несложной поделки «Летний жук» https://vk.com/filial_4?w=wall-

76553506_710 и многие другие. 

Во время одного из занятий юные фантазеры сделали «яичницу на сковородке»: ребята учились работать с бумагой, ножницами и 

фольгой, фантазировали, кто-то добавил "морковку", а кто-то "кукурузу и зелёный горошек", в конце "приготовления" всё посыпали "сы-

ром" и "зеленью", в результате чего у каждого получилась своя индивидуальная работа.  https://vk.com/filial_4?w=wall-76553506_674 

 В библиотеке-филиале № 7 по воскресеньям с 2013 года работает творческая мастерская «Самоделка» для детей младшего школь-

ного возраста. Ребята делают поделки в различной технике из бумаги: оригами, квиллинг, мозаика. Также попробовали роспись по камню 

и поработали с новым материалом - глиттерным фоамираном. В 2020 году творческая мастерская работала в дистанционном режиме. В 

рамках цикла онлайн мастер-классов «Самоделка» мы подготовили более 40 видео роликов, которые посмотрели более 5000 пользовате-

лей. https://vk.com/cdb_murmansk ;   https://vk.com/bsun63 ;  https://www.youtube.com/channel/UCoFX_fOJ5Za5ZNDh1F2E-6Q 

В библиотеке-филиале № 10 работает творческая мастерская «Читай, смотри, твори». Дети работали в разных техниках (аппликация, 

оригами, мозаика, поделки из бросового материала). Прежде, чем приступить к творчеству, ребята слушали рассказ об истории какого-то 

праздника (например, «Здравствуй, солнце!», Международный день кошек и др.), а затем ребята вместе с библиотекарем делали красочные 

открытки или подарки для своих близких к этим праздникам. В течение года проведено 13 занятий, посвященным разным темам. Например, 

«Раз в крещенский вечерок…» (https://vk.com/club91731771?w=wall-91731771_870%2Fall  https://vk.com/cdb_murmansk?w=wall-

22577503_13360%2Fall); «Здравствуй, солнце!» (https://vk.com/club91731771?w=wall-91731771_885%2Fall  

https://vk.com/cdb_murmansk?w=wall-22577503_13596%2Fall); «Валентинка» (https://vk.com/cdb_murmansk?w=wall-22577503_13814%2Fall  

https://vk.com/club91731771?w=wall-91731771_894%2Fall);  «Мордочка, хвост и четыре ноги» (https://vk.com/cdb_murmansk?w=wall-

22577503_14112%2Fall  https://vk.com/club91731771?w=wall-91731771_914%2Fall); «Чудо ручки -чудо штучки» 

(https://vk.com/cdb_murmansk?w=wall-22577503_14276%2Fall https://vk.com/club91731771?w=wall-91731771_924%2Fall) и другие. 

Особо хотелось бы отметить «Театр на книжной полке», который уже 10 лет проходит в стенах библиотеки-филиала № 17. Занятия 

театра на книжной полке проходят под девизом «Развиваемся, играя!».  На творческих встречах в условиях библиотеки, дети не только осва-

ивают основы сценической грамоты, но и тренируют волю, память, внимание, учатся коллективным формам деятельности. Через занятия в 

театре мы пытаемся активизировать интерес читателей не только к искусству театра, но и к искусству вообще, к разным его видам. 

В 2020 году участники театральной группы участвовали в видео постановках «Истории от белочки затейницы»  

(https://vk.com/bibl_apple_17?w=wall-66281956_4469) и « Два медвежонка» (https://vk.com/bibl_apple_17?w=wall-66281956_4579) Показывали 

https://vk.com/filial_4?w=wall-76553506_692
https://vk.com/filial_4?w=wall-76553506_698
https://vk.com/filial_4?w=wall-76553506_710
https://vk.com/filial_4?w=wall-76553506_710
https://vk.com/filial_4?w=wall-76553506_674
https://vk.com/cdb_murmansk
https://vk.com/bsun63
https://www.youtube.com/channel/UCoFX_fOJ5Za5ZNDh1F2E-6Q
https://vk.com/club91731771?w=wall-91731771_870%2Fall
https://vk.com/cdb_murmansk?w=wall-22577503_13360%2Fall
https://vk.com/cdb_murmansk?w=wall-22577503_13360%2Fall
https://vk.com/club91731771?w=wall-91731771_885%2Fall
https://vk.com/cdb_murmansk?w=wall-22577503_13596%2Fall
https://vk.com/cdb_murmansk?w=wall-22577503_13814%2Fall
https://vk.com/club91731771?w=wall-91731771_894%2Fall
https://vk.com/cdb_murmansk?w=wall-22577503_14112%2Fall
https://vk.com/cdb_murmansk?w=wall-22577503_14112%2Fall
https://vk.com/club91731771?w=wall-91731771_914%2Fall
https://vk.com/cdb_murmansk?w=wall-22577503_14276%2Fall
https://vk.com/club91731771?w=wall-91731771_924%2Fall
https://vk.com/bibl_apple_17?w=wall-66281956_4469
https://vk.com/bibl_apple_17?w=wall-66281956_4579
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уже полюбившийся нашим читателям кукольный спектакль «Как козленок научился считать до десяти». Сотрудники библиотеки так же ак-

тивно включились в процесс театрализации. Были инсценированы: стихотворение Л. Квитко «Анна Ванна – бригадир» 

(https://vk.com/bibl_apple_17?w=wall-66281956_4112) С. Михалкова «Как старик корову продавал», Чуковский «Муха – Цокотуха», Н. Аб-

рамцева «Кто лучше прыгает» (https://vk.com/videos-66281956?z=video) и др. 

В Библиотеке семейного чтения - филиал № 2 (в рамках клуба семейного чтения) состоялись семейные посиделки «Праздник у ворот, 

старый-старый Новый год». Наши читатели познакомились с историей необычного праздника, перечислили, какие именно торжества из-

древле отмечают в январе. Дети и их родители приняли участие в конкурсах "Рукавичка", "Загадки-обманки", "Угадай мелодию", "Собери 

снежки", "Сугроб-снежинка-яма". Пользователи библиотеки поделились своими семейными секретами и перечислили самые важные атри-

буты самого волшебного праздника года. (https://vk.com/id563851505?w=wall563851505_62%2Fall) 

Большая часть мероприятий «Чудесной мастерской» библиотеки-филиала № 2 проходили в дистанционном формате (32 мероприя-

тия). На занятиях в творческой мастерской в онлайн формате сотрудники филиала предлагали читателям сделать разнообразные поделки и 

аппликации. Например, кита, бегемота, павлина, мухомор, птички-синички, символ 2021 года – коровушка и т.д. 

Комплексные занятия для дошкольников в рамках кружка "Литературный сундучок", которые проходят в библиотеке-филиале № 5 

включают в себя увлекательное громкое чтение с последующим обсуждением детских сказок, повестей и рассказов, которые учат детей ос-

новам морали и нравственности. (Примечание: все книги, которые обсуждаются на занятиях, волшебным образом появляются из "Литера-

турного сундучка"). Малыши узнают о таких качествах, как честность, сострадание, доброта, любовь к близким людям и живому миру. По-

сле прочтения книги, ребята вместе с библиотекарем обсуждают, размышляют, анализируют произведение, а также принимают участие в 

развивающих играх: на внимание, на ловкость, на смекалку, непосредственно связанные с героями, сюжетом прочитанной книги. Закрепля-

ется прочитанный материал творческой мастерской, где малыши своими руками раскрашивают, делают аппликации, открытки, поделки. 

Благодаря постоянному посещению комплексных занятий в библиотеке-филиале № 5 у дошкольника формируется определенный ин-

терес и свое, личное отношение к книге, проявляется желание к самостоятельному чтению, выбору определенной литературы, развивается 

способность анализировать, пересказывать текст. В целом, занятия помогают подготовить ребенка к школе, расширяют его кругозор, готовят 

к коллективной деятельности. Желающих посещать эти занятия настолько много, что было принято решение организовать их на платной ос-

нове. В настоящее время организованы три группы (30 дошкольников), занятия проходят 2 раза в месяц. 

 

 

5.6. Международное и межрегиональное сотрудничество (сведения о наиболее значимых мероприятиях) 

 

Форма и название 
Дата и место 

проведения 

Организаторы и 

партнеры 

Количество 

посетителей 
Краткое описание мероприятия 

«Читаем детям о 06.05.20 ГБУК "Самарская 1548 Трудным был путь к Победе. Вся страна сражалась с фашистами. 

https://vk.com/bibl_apple_17?w=wall-66281956_4112
https://vk.com/videos-66281956?z=video
https://vk.com/id563851505?w=wall563851505_62%2Fall
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войне»: ХI Меж-

дународная акция 

(дистанционное 

мероприятие) 

МБУК ЦДБ 

 

областная детская 

библиотека" 

просмотров 

 

 

Шли бои на земле, в небе, на море. МБУК ЦДБ приняла участие 

в XI Международной акции «Читаем детям о войне». Каждый 

рассказ — ещё один штрих войны. Ещё одна радость наших во-

енных успехов. Ещё один поклон победителям. Читаем рассказ 

С.Алексеева «Али-Баба». 

https://vk.com/id563851505?w=wall563851505_163%2Fall 

Читали рассказ из книги Сергея Алексеева «От Мурманска до 

Берлина» «Тульские пряники». 

https://vk.com/club91731771?w=wall-91731771_992%2Fall  

https://vk.com/cdb_murmansk?w=wall-22577503_15100%2Fall  

https://vk.com/action_11?w=wall-192360983_1558%2Fall   

https://www.youtube.com/watch?v=smVzzUOG0k4  

В библиотеке-филиале № 12 в рамках акции были проведены 

онлайн чтения. 

https://vk.com/wall-186934894?offset=220&own=1&w=wall-

186934894_446 

https://vk.com/wall-186934894?offset=220&own=1&w=wall-

186934894_447 

https://vk.com/wall-186934894?offset=220&own=1&w=wall-

186934894_449 

https://vk.com/wall-186934894?offset=220&own=1&w=wall-

186934894_450 

 

Участие в VI меж-

дународной акции 

«Читаем русскую 

классику», которая 

посвящена творче-

ству русских писа-

телей-классиков 

XIX века. 

01.10.2020 

Библиотека-

филиал № 12 

Волгоградская об-

ластная детская 

библиотека 

620 

просмотров 

Популяризация русской классической литературы и приобщение 

к чтению. Вниманию читателей филиала № 12 было представле-

но произведение К.Д. Ушинского «Сумка почтальона» 

https://vk.com/vodb34action?w=wall-90448261_1849 

https://vk.com/id563851505?w=wall563851505_163%2Fall
https://vk.com/club91731771?w=wall-91731771_992%2Fall
https://vk.com/cdb_murmansk?w=wall-22577503_15100%2Fall
https://vk.com/action_11?w=wall-192360983_1558%2Fall
https://www.youtube.com/watch?v=smVzzUOG0k4
https://vk.com/wall-186934894?offset=220&own=1&w=wall-186934894_446
https://vk.com/wall-186934894?offset=220&own=1&w=wall-186934894_446
https://vk.com/wall-186934894?offset=220&own=1&w=wall-186934894_447
https://vk.com/wall-186934894?offset=220&own=1&w=wall-186934894_447
https://vk.com/wall-186934894?offset=220&own=1&w=wall-186934894_449
https://vk.com/wall-186934894?offset=220&own=1&w=wall-186934894_449
https://vk.com/wall-186934894?offset=220&own=1&w=wall-186934894_450
https://vk.com/wall-186934894?offset=220&own=1&w=wall-186934894_450
https://vk.com/vodb34action?w=wall-90448261_1849
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 Участие в литера-

турном онлайн-

марафоне, посвя-

щённое писателю 

Михаилу Зощенко 

06.08.2020 

Библиотека-

филиал № 12 

СПб ГБУК «ЦБС 

Кировского райо-

на» 

151 Популяризация русской классической литературы и  

 приобщение к чтению. Вниманию читателей библиотеки-

филиала № 12 было представлено произведение 

https://vk.com/wall-186220158_54806 

https://vk.com/wall-186934894?offset=120&own=1&w=wall-

186934894_568 

Участие в Между-

народном семина-

ре  «Библиотека 

для детей: вызовы 

времени». 

30.10.2020 

МБУК ЦДБ г. 

Мурманска 

ГУ «ЦСДБ города 

Минска» совмест-

но с комитетом по 

организации об-

служивания детей 

и подростков. 

12 Мероприятие позволило провести обмен опытом в библиотечной 

сфере деятельности, вызвало положительные отзывы слушате-

лей и специалистов учреждений. 

https://www.youtube.com/watch?v=KizkS64uG9I&feature=youtu.be 

 

«Правдивые сказ-

ки Нины Павло-

вой»: в рамках IV 

межрегиональной 

акции «Читаем 

книги Нины Пав-

ловой»  

06.02.2020 

МБДОУ № 58 

МАДОУ № 

123 

 

07.02.2020 

МБОУ Гимна-

зия № 3 

 

МБУК Красносу-

линского района 

Межпоселенческой 

центральной биб-

лиотекой 

73 пос. Сотрудники библиотека-филиал № 15 и воспитанники дошколь-

ных образовательных учреждений читали добрые и поучитель-

ные сказки Нины Павловой узнали о белке и зайце, о соцветиях 

василька. 

https://vk.com/cdb_murmansk?w=wall-22577503_13748%2Fall 

https://vk.com/lybimayafilial15?w=wall-182395428_294%2Fall 

https://vk.com/lybimayafilial15?w=wall-182395428_298%2Fall 

Накануне дня рождения Нины Михайловны третьеклассники так 

же познакомились с творчеством удивительного человека: уче-

ного-растениевода и детской писательницы. 

https://vk.com/cdb_murmansk?w=wall-22577503_13779%2Fall 

https://vk.com/lybimayafilial15?w=wall-182395428_303%2Fall 

Фото см. в приложении/ 

«Летний книжный 

круиз»: участие в 

сетевом флешбуке 

29.07.2020 

Библиотека-

филиал № 2, 

ул. Лобова, 46, 

тел: 22-19-36 

Детская библиоте-

ка МБУ «Канда-

лакшская ЦБС». 

126 просмот-

ра 

Участвуя в акции, представили вниманию пользователям биб-

лиотеки-филиала № 2, замечательную книгу шведской писа-

тельницы Сельмы Лагерлеф «Чудесное путешествие Нильса с 

дикими гусями». 

https://vk.com/id563851505?w=wall563851505_272%2Fall  

III Международ- 20.12.2020 МБУК г. Самара 30  В рамках Международной акции «Книговички 2020», организо-

https://vk.com/wall-186220158_54806
https://vk.com/wall-186934894?offset=120&own=1&w=wall-186934894_568
https://vk.com/wall-186934894?offset=120&own=1&w=wall-186934894_568
https://www.youtube.com/watch?v=KizkS64uG9I&feature=youtu.be
https://vk.com/cdb_murmansk?w=wall-22577503_13748%2Fall
https://vk.com/lybimayafilial15?w=wall-182395428_294%2Fall
https://vk.com/lybimayafilial15?w=wall-182395428_298%2Fall
https://vk.com/cdb_murmansk?w=wall-22577503_13779%2Fall
https://vk.com/lybimayafilial15?w=wall-182395428_303%2Fall
https://vk.com/id563851505?w=wall563851505_272%2Fall
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ная акция  

«Книговички - 

2020» 

Библиотека-

филиал № 2, 

06.12.2020 

Библиотека-

филиал № 5 

«Центральная си-

стема детских биб-

лиотек» 

ванной МБУК г. Самара «Централизованной системой детских 

библиотек», в сказочной творческой мастерской «Литературный 

сундучок» библиотеки-филиала № 5 «Матроскин» для дошколят 

был организован мастер-класс по изготовлению Письма для Де-

душки Мороза.  

 

 

Процессы всемирных информационных связей во многом определяются содержанием международного и межрегионального сотруд-

ничества библиотеки. Современный уровень развития международных связей характеризуется стремлением к плодотворному и взаимовы-

годному сотрудничеству в библиотечном деле по всем направлениям, развитием координационных процессов, обмен опытом. 

Мероприятия в 2020 году в области международного и межрегиональное сотрудничества прошли в дистанционном режиме и разме-

щены они были на аккаунтах библиотеки в социальных сетях.  

5.7. Обслуживание удаленных пользователей 

 

Онлайн-сервисы библиотеки* 

3 

№ 

п/п 
Название онлайн-сервиса 

Описание онлайн-сервиса, интернет-ссылка на сервис 

1. Доступ к электронному каталогу Размещен на сайте библиотеки 

2. Виртуальная справка Размещен на сайте библиотеки 

3. Продление срока возврата. Обратная связь Размещен на сайте библиотеки 

4. Онлайн-заказ книг Размещен на сайте библиотеки 

*перечислить все онлайн-сервисы, которые есть в библиотеке для пользователей: доступ к ЭК, виртуальные справочные службы, онлайн-

консультант, электронный абонемент, онлайн-продление, онлайн-заказ (онлайн-бронирование), электронная доставка документов, обрат-

ная связь и др. 

 

Обращения к электронному каталогу и библиографическим базам данных библиотеки в удален-

ном режиме на сайтах библиотеки (к электронному каталогу и библиографическим базам данных 

библиотеки) 

Количество обращений 

за год 

2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Всего     6605    6895    6246 
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6. Справочное, информационное и социально-правовое обслуживание пользователей 

 

6.1. Справочное обслуживание 

 

Количество выполненных библиографических запросов 

(библиографические справки и консультации) 
2018 г. 2019 г. 2020 г. 

+ / - к 2019 г. 

Выполнено библиографических запросов, всего 44921 34993 30718 -4275 

В том числе в стационарных условиях: 36034 29408 26562 -2846 

     - из них для детей до 14 лет (включительно) 31574 25169 16033 -9136 

     - из них для молодежи до 30 лет (включительно) 4140 3374 2462 -912 

В том числе в удаленном режиме: 8887 5585 4156 -1429 

     - в том числе через сеть Интернет 1395 751 1096 +345 

     - в том числе по телефону 7492 4834 3060 -1774 

 

Анализ справочно-библиографического обслуживания за 3 года показал, что выполнение справок по запросам читателей сокращает-

ся. Это связано с тем, что информационная культура пользователей растет, они умеют самостоятельно работать с ЭК библиотеки, который 

находится на сайте учреждения и другими БД в свободном доступе в Интернет.  

В 2020 г. уменьшение количества выполненных справок и консультаций (-4275) связано с эпидемиологической обстановкой в реги-

оне: библиотеки МБУК ЦДБ 4 месяца работали в удаленном режиме. Уменьшение показателей по справочно-библиографическому обслужи-

ванию связано также и с тем, что на протяжение трех лет часть библиотек закрывались на ремонт (библиотеки-филиалы № 12, 15, 16). 

Несмотря на ограничительные меры, запросы пользователей выполнялись как в стационарном, так и в удаленном режиме. 

Основной базой оперативного и качественного справочно-библиографического обслуживания пользователей является справочно-

поисковый аппарат (СПА). За три года состав СПА существенно не изменился.  В его структуру входят как традиционные, справочные, биб-

лиографические издания, так и электронные – БД, ЭК. Анализ источников выполнения запросов читателей показывает, что увеличивается 

значение электронных источников (электронного каталога книг, электронной картотеки статей). Это стало возможно благодаря участию 

МБУК ЦДБ в библиотечных корпоративных проектах: Сводный каталог библиотек России (СКБР), «Межрегиональная аналитическая рос-

пись статей» (МАРС), Сводный электронный краеведческий каталог «Мурманская область» (СЭКК «Мурманская область») и использование 

справочно-правовой системы «КонсультантПлюс». 
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Справочно-библиографическое обслуживание (СБО) обеспечивает удовлетворение информационных потребностей пользователей. 

Ведется учет справок по типам и отраслям, как при не посредственном посещении библиотеки, так и в удаленном режиме, поступивших по 

различным каналам связи: телефону, ВСС библиотеки, в виртуальном режиме (по электронной почте и социальным сетям).  

Анализ справочно-библиографического обслуживания по типам за 3 года показывает снижение доли адресно-библиографических за-

просов и незначительное увеличение тематических справок. Здесь большую роль сыграло не только развитие ЭК библиотеки, но и использо-

вание нашими читателями ЭК на сайте учреждения, виртуальной справочной службы.  

Анализ выполнения запросов в удаленном режиме показывает, что Интернет и ВСС библиотеки стали неотъемлемыми элементами 

СБО и увеличивается (+345). 

Наиболее распространенными являются справки по художественной литературе (в основном детская литература), из разделов гума-

нитарных (74, 7), естественных наук (2, 3).   

В течение трех лет примерно 5 % всех справок приходится на краеведческие, растет количество выполненных запросов в удаленном 

режиме, в т. ч. в виртуальном. 

 

6.2. Виртуальное справочное обслуживание* 

 

№

 

п/

п 

Название виртуальной спра-

вочной службы, интернет-

ссылка на сервис 

Отраслевая спе-

циализация 

(универсальная 

или тематиче-

ская) 

Форма обслужива-

ния 

(электронная почта, 

веб-сервис) 

Наличие архи-

ва выполнен-

ных справок 

для ВСС 

(да / нет) 

Количество 

выполненных 

справок и 

консультаций  

2018 

Количество 

выполненных 

справок и 

консультаций  

2019 

Количество 

выполненных 

справок и 

консультаций  

2020 

 Виртуальная справка. 

http://cdb-murmansk.ru/help.htm 

универсальная электронная почта,     

веб-сервис 

да 961 452 774 

*включить виртуальные справочные службы, онлайн-консультант, страницы в аккаунтах библиотек в социальных сетях.  

Российские библиотеки заботятся о расширении доступа к своим электронным ресурсам, активно занимаются информированием о 

доступных пользователю баз данных. Наше учреждение не стало исключением. В связи с введенными в 2020 году карантинными мерами, 

библиотеки перешли на удаленный доступ. Сотрудники продвигали на сайте ЦДБ возможность для онлайн-обслуживания, такие как вирту-

альная справочная служба, онлайн-заказ книг, продление срока возврата, обратная связь. 

 

6.3. Библиографическое информирование пользователей 

 

Абоненты информирования Количество абонентов Количество тем информирования Количество оповещений 

http://cdb-murmansk.ru/help.htm
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2018 г. 2019 г. 2020 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Индивидуальные абоненты 285 312 234 281 321 178 964 1287 491 

Коллективные абоненты  50 41 40 52 45 32 412 581 254 

 

Анализ библиографического информирования пользователей за 3 года показал, что количество индивидуальных абонентов, тем ин-

формирования, оповещений в 2020 году незначительно снизилось. Это можно объяснить, переходом учреждения на удаленный режим рабо-

ты.  Стоит отметить, что коллективные абоненты остались практически без изменений, но существенно снизились показатели количества 

тем информирования и оповещений.  

В отчетный период библиографическое информирование пользователей осуществлялось как в традиционной форме, так и с использо-

ванием современных информационных онлайн-технологий. В основном, информирование пользователей велось в удаленном режиме, путем 

размещения видеообзоров литературы, виртуальных выставок, как на официальном сайте МБУК «ЦДБ города Мурманска», так и в группах 

Вконтакте посредством виртуальных тематических публикаций.  

В рамках цикла «Стоит почитать!», представляющего наиболее популярные издания и новинки книжного фонда, пользователям ин-

тернета были предложены библиообзоры «Здоровье начинается с тебя», букфреши «Приключения на ферме добрых дел» и «Сам себе уче-

ный», виртуальный бенефис книги Р. Рейнольдса «Точка», «Все начинается с точки», видеоурок по книгам С. Прокофьевой «Повелительни-

ца сказочных миров». Также к знаменательным датам регулярно размещались тематические подборки книг. 

В рамках серии виртуальных выставок «Топ 5 книг», «Самые популярные серии 12+», «Журналы, любимые нашими читателями» информи-

рующих об изданиях-победителях читательских рейтингов, представлялись книги и журналы из фондов библиотеки. 

Тематика библиографического информирования определялась информационными запросами пользователей. Это классика и новинки 

современной отечественной и зарубежной литературы, фантастика и фэнтези, исторические художественные произведения, познавательная 

и научно-популярная литература, книги по детской психологии. 

 

6.4. Формирование информационной культуры пользователей 

Перечислить наиболее значимые мероприятия по повышению информационной и компьютерной грамотности, обучению пользователей ра-

боте в сети Интернет 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия / форма* 

Категория пользова-

телей 
Кол-во мероприятий Количество посетителей 

1.  «Яркий мир журнальных страниц» (к 355-летию со дня 

выхода первого журнала): День периодики 

Дети 4 20 

2.  «Путешествие в страну Журналия»: библиографический Дети  1 31 
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урок 

3.  «С Днем рождения, Мурзилка» (к 96-летию журнала 

«Мурзилка»): библиотечный онлайн-урок 

Дети 1 533 (просмотры) 

4.  Литературный обзор «Мое детство-война» Дети, молодежь 1 (339 просмотры) 

5.  «Книжный этикет»: библиотечный онлайн-урок Дети 1 405 (просмотры) 

6.  «Путешествие Незнайки по интернету»: час компьютер-

ной грамотности 

Дети 1 56 

7.  «Колобок и все-все-все»: цикл журнальных чтений, он-

лайн мероприятие 

Дети 39 13974 (просмотры) 

8.  «Любопытство всем пригодится»: библиотечный урок Дети 3 123 

9.  «Маленькое путешествие в историю книги»: библиотеч-

ный онлайн-урок 

Для всех 1 142 (просмотры) 

10.  «БезИнф, или ИнфБез?! Бездна информации, или Ин-

формационная безопасность»: урок информационной 

грамотности 

Дети  1 22 

11.  «Библиосерфинг: поиск в Интернете. Интернет - ресурсы 

для тех, кто учится»: час информационной культуры 

Молодежь 1 20 

12.  «Праздник одного журнала – «Веселые уроки»: развлека-

тельно–познавательный праздник  

Дети 1 18 

13.  «Книгу советует друг»: акция по продвижению книги Дети 2 36 

14.  «Путешествие по Книжной Вселенной»: устный журнал Дети 2 264 (просмотры) 

15.  «Дети в сети Интернет»: информационный онлайн час Дети 1 204 

16.  «И мелькают города и страны…»: 

виртуальное путешествие по журналу «Рюкзачок. Мир 

путешествий» (онлайн) 

Дети 5 857 (просмотры) 

17.  «1000 мудрых страниц»: Book-slim (детская энциклопе-

дия АИФ (онлайн)) 

Дети 1 129 (просмотры) 

18.  «Информационная безопасность»: квест (онлайн)  Дети  1 537 (просмотры) 

19.  Школа информационной грамотности (ШИГ) Дети 1 7 

20.  «Журнальный день»: информационный обзор периодики  Дети 5 62 
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* уроки информационной грамотности, мастер-классы, интеллектуальные игры, библиографические семинары, дни информации, дни спе-

циалиста, акции, практикумы, тренинги.  

 

6.5. Социально-правовое обслуживание читателей.  

Наличие Центра правовой информации, Центра общественного доступа к государственной и социально-значимой информации или струк-

турного подразделения, отвечающего за данное направление деятельности (перечислить библиотеки и указать наименование структурных 

подразделений): отдельных структур, таких как Центр правовой информации, ЦОД и т.д. в МБУК «ЦДБ города Мурманска» нет. Вся работа 

по этим видам ведет в рамках тематических направлений работы. 

  

6.6. Межбиблиотечный абонемент и электронная доставка документов 

 

Показатели                                                                                                          2018 г. 2019 г.  2020 г. 

Количество пользователей, обратившихся к услугам МБА и ЭДД 57 31 14 

 количество пользователей, обратившихся в стационаре 56 31 14 

 количество удаленных индивидуальных пользователей - - - 

 количество удаленных коллективных пользователей - - - 

Зарегистрировано заказов (всего) 33 44 17 

 количество заказов от пользователей, обратившихся в стационаре  33 44 17 

 количество заказов от удаленных индивидуальных пользователей - - - 

 количество заказов от удаленных коллективных пользователей - - - 

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

 федеральные центры - - - - - - 

 муниципальные библиотеки области - - 10 - - - 

 библиотеки других регионов - - - - - - 

 МГОУНБ  18 -       34 - 15 - 

 другое 15 - - - 2 - 

Выполнено заказов: МБА ЭДД МБА ЭДД МБА ЭДД 

 из фонда своей б-ки 1 - 1 - - - 

 из фонда МГОУНБ 36 - 34 - 15 - 

 из фонда других библиотек 21 - 10                          - 2 - 
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Количество отказов (всего) 1 2 - 

Количество справок и консультаций - - - 

 

 

 

6.7. Внутрисистемный книгообмен (ВСО) 

 

Показатели Выполнение 

2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Число пользователей, человек 5965 5069 3833 

Выдано документов,  22073 20989 14568 

Количество отказов 102 101 76 

   - из них по причине отсутствия в еди-

ном фонде 

59 56 20 

  - из них по причине того, что издание 

занято 

43 45 56 

 

 

7. Краеведческая деятельность библиотек 

 

7.1. Реализация краеведческих проектов, в том числе корпоративных* 

 

№ п/п Название проекта / программы Краткое описание, сроки реализации Результаты реализации 

1. Виртуальный краеведческий ресурс 

«Мурманск на ладони» 

(Центральная детская библиотека) 

 

  

Виртуальный краеведческий ресурс: «Мур-

манск на ладони» представлен символикой го-

рода - героя Мурманска, её описанием. Обра-

тившись к данному ресурсу, жители нашей 

страны узнают о славной истории столицы За-

полярья, городах побратимах, людях, которые 

трудятся в суровых условиях Крайнего Севера, 

но сохранили преданность, глубокое уважение 

В 2020 году продолжается 

наполнение контента, разработка 

новых разделов. 
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к городу и землякам. 

Заполярная столица славится культурными и 

спортивными сооружениями, парками, развле-

кательными центрами, океанариумом которые 

также представлены на виртуальном ресурсе. 

http://мурманск-на-ладони.рф 

 

 

 

2.  Краеведческая программа для начальных 

классов «Край, в котором я живу» (Биб-

лиотека-филиал № 10) 

Экологические и этнографические уроки, заоч-

ные экскурсии и виртуальные путешествия, иг-

ры литературные часы – все для того, чтобы 

расширить знания о своем крае, воспитать чув-

ство любви к родному краю, уважения к людям, 

которыми славен наш край.  

В отчетном году проведено 22 

мероприятия, в основном ди-

станционные и онлайн. 

3. Краеведческий проект «Они живы, пока 

мы помним» (Библиотека-филиал № 10) 

Подвиг советских войск, изгнавших гитлеров-

цев с Кольской земли, стал памятной датой для 

всех северян, которую ежегодно отмечают в 

октябре. 

Основная задача проекта рассказать школьни-

кам о подвигах Защитников Заполярья. 

Сроки с октября 2020 по октябрь 2021 г. 

23.10 урок мужества онлайн «За-

полярный рубеж» (452 просмот-

ра) 

23.11 публикация «А. Шабалин –

дважды герой Советского Сою-

за» (78 просмотров) 

23.12 публикация «М. Гаджиев» 

(66 просмотров) 

4. Комплексная краеведческая программа "С 

чего начинается Родина..." 

(Библиотека-филиал № 12) 

Комплексная краеведческая программа "С чего 

начинается Родина...", разработана сотрудни-

ками библиотеки-филиала №12 и направлена на 

ознакомление юных читателей с историей род-

ного края, уважительному отношению к своим 

корням, культуре, традициям и обычаям, а так-

же воспитанию чувства гордости за славное 

прошлое своих земляков. Программа состоит из 

Программа пользуется большой 

популярностью у преподавателей 

начальной школы. Учащиеся по-

казывают хорошие краеведческие 

знания на итоговом тестировании 

по окончанию 4-го класса. 

За 2020 год было проведено – 36 

мероприятий. 

http://мурманск-на-ладони.рф/
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трех ступеней: 

1. «Природа Кольского полуострова»,                                 

2. «История родного края»,                        

3. «Города Мурманской области».  

В основу ее формирования положен принцип 

постепенного расширения представлений ре-

бенка о родном крае. 

Программа рассчитана на 2 года занятий для 

детей младшего школьного возраста. 

Посещения – 1177. 

 

 

5. Экологическая программа «Мир на ладо-

шке» 

(Библиотека-филиал № 15) 

Программа способствует пополнению экологи-

ческих знаний, развивает интерес к познанию 

окружающей среды, объясняет необходимость 

бережного отношения к природе. Программа 

востребована у руководителей детского чтения. 

В нашем филиале мероприятия по данной про-

грамме проводятся с воспитанниками до-

школьных учреждений. Программа рассчитана 

на учебный год с октября по апрель. 

За 2020 год было проведено – 4 

мероприятий, посещение – 60. 

 

6. Долгосрочная комплексная   образователь-

ная краеведческая программа для школь-

ников 3-6 классов «Земля под Северным 

сияньем» 

(Библиотека-филиал № 8) 

Формированию и популяризации краеведче-

ских знаний библиотека уделяет особое внима-

ние.  Программа состоит из трех блоков: 

«Кольская старина», «Город моего детства», «Я 

на Севере живу». Работа по программе предпо-

лагает серьезную, кропотливую и вдумчивую 

работу по изучению родного края. В основе 

каждого занятия, мероприятия лежит книга – 

основной и важнейший источник краеведче-

ских знаний. Учитывая возраст детей – 3-5 

класс, особое внимание уделяется игре, подача 

материала наглядна, эмоциональна и образна. 

Направления краеведческой деятельности – ис-

В 2020 году было проведено 20 

мероприятий стационарно, 9 –

онлайн. 

Посещение – 171. 

Просмотры – 1050. 
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торическое, литературное, экологическое. 

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

МБУК «ЦДБ города Мурманска» не занимается оцифровкой книг. 

 

Название проекта*  

Общее число 

сетевых ло-

кальных до-

кументов, 

единиц 

Формат доступа пользователям 
Краткое описание проекта / электронной биб-

лиотеки/ оцифрованной коллекции 

(тематика, период издания /хронологический 

охват / иное) 

в локальной 

сети библио-

теки 

(да/нет) 

в удаленном доступе 

 (указать адрес при 

наличии) 

- - - - - 

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

году 

Библиотека не занимается оцифровкой книг 

Название проекта  

Общее число 

сетевых ло-

кальных до-

кументов, 

единиц 

Формат до-

кументов 

(PDF, TIFF, 

DOC и др.)  

Формат доступа пользователям  
Краткое описание проекта / электронной 

библиотеки/ оцифрованной коллекции 

(тематика, период издания 

/хронологический охват / иное) 

в локальной 

сети библио-

теки 

(да/нет) 

в удаленном до-

ступе 

 (указать адрес 

при наличии) 

- - - - - - 

 

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

работы.  

№ 

п/п 
Форма и название 

Дата и место про-

ведения  

Количество 

посетителей 
Краткое описание мероприятия 

1. 

Видеовстреча с кандалакш-

ским писателем Олегом Бун-

дуром "Здравствуй, детский 

писатель!" 

21.01.2020 

ЦДБ 

32 Скайп-встреча состоялась в январе в Центральной детской биб-

лиотеке у первоклассников гимназии № 8 с замечательным дет-

ским поэтом и писателем из Кандалакши Олегом Семёновичем 

Бундуром. А у отдела обслуживания читателей с Олегом Семено-

вичем после этого мероприятия сложились очень теплые отноше-
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ния. Писатель в течение года присылал свои произведения как в 

электронном виде, так и в печатном, делился новостями своей 

творческой деятельности, а мы делились ими с подписчиками 

нашей библиотечной группы в ВК. Благодаря Олегу Семеновичу, 

фонд библиотеки пополнился несколькими его новыми произве-

дениями. 

2. 

Краеведческий квиз: "Саамы 

- дети ветра и солнца" (К 

Международному дню са-

амов) 

07.02.2020 

ЦДБ 

31 Международному дню саамов была посвящена краеведческая иг-

ра «Саамы – дети ветра и солнца» для третьеклассников Мурман-

ского международного лицея. В Центральной детской библиотеке 

лицеисты соревновались в знаниях об одном из самых загадочных 

народов на земле – саамах. Соревнование проходило в форме кра-

еведческого квиза. Лицеисты, разбившись на команды «Северные 

следопыты», «Сполохи» и «Гольфстрим» отвечали на вопросы 

блиц-турнира, собирали из деталей саамский флаг, искали саам-

ские слова в филворде, играли в лото. Особенно мальчишкам и 

девчонкам понравилось творческое задание «Раскрась рукавич-

ку». Фантазия и знания о символике цвета позволили ребятам со-

здать яркие, красочные и очень нарядные рукавички. Все коман-

ды показали прекрасные знания о коренном народе Мурманской 

области, проявили смекалку и творческие способности. Но всё-

таки с небольшим отрывом от других команд в победители выби-

лись «Сполохи». Мероприятие участвовало в культурном стри-

минге с трансляцией на портале «Культура». 

3. 

Творческая встреча с мур-

манской писательницей Та-

тьяной Березюк к Междуна-

родному дню писателя: "О 

сказках, книгах и не только". 

03.03.2020 

ЦДБ 

33 Во Всемирный день писателя в Центральной детской библиотеке 

прошла творческая встреча с замечательной мурманской писа-

тельницей Татьяной Петровной Березюк.  

На встречу с писательницей пришли первоклассники гимназии № 

8, большинство которых читали книги нашей гостьи. Мальчишки 

и девчонки вместе с Татьяной Петровной порассуждали над тем, 

что важно в профессии писателя и как рождаются книги.  

4. Минутка поэзии. Стихи Н.  04.10 423 В честь дня города ребятам предлагалось послушать стихи наше-
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Колычева о Мурманске  

(к Дню города): громкие 

чтения 

Библиотека-филиал 

№ 10 

го земляка Николая Колычева, посвященные Мурманску. 

https://vk.com/club91731771?w=wall-91731771_1124%2Fall  

https://vk.com/cdb_murmansk?w=wall-22577503_17162%2Fall  

https://vk.com/cultmurmansk?w=wall-130069861_9498  

5. 

«Наш Мурманск в каждом 

сердце – рябиновый маяк!» 

семейный конкурс-квест 

04.10.20 

Библиотека-филиал 

№ 17 

221 

просмотр 

«Наш Мурманск в каждом сердце – рябиновый маяк!»  

Исторический конкурс-квест – соревновательное мероприятие по 

знанию топологии города Мурманска. В нем приняли участие са-

мые дружные и любознательные семьи. Участники конкурса 

должны были ответить на вопросы викторины, найти зашифро-

ванное памятное место города, сфотографироваться рядом с ним 

и предоставить жюри фотоотчет в виде презентации или видео-

сюжета. Все семьи справились с заданием правильно и каждая по-

своему, творчески, подошла к созданию фотоотчетов.  

https://vk.com/bibl_apple_17?w=wall-66281956_3696 

 

 

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

мам 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 но-

вые 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 ме-

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

Международному дню саамов был посвящен краеведческий квиз «Саамы – дети ветра и солнца». В Центральной детской библиотеке 

лицеисты соревновались в знаниях об одном из самых загадочных народов на земле – саамах. Мероприятие участвовало в культурном стри-

https://vk.com/club91731771?w=wall-91731771_1124%2Fall
https://vk.com/cdb_murmansk?w=wall-22577503_17162%2Fall
https://vk.com/cultmurmansk?w=wall-130069861_9498
https://vk.com/bibl_apple_17?w=wall-66281956_3696
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минге с трансляцией на портале «Культура». https://vk.com/cdb_murmansk?z=video-22577503_456239062%2Fvideos-22577503%2Fpl_-

22577503_-2 

Экскурс в историю народных творческих традиций к Году народного творчества «Родная Кольская земля природою богата и талан-

тами» совершили читатели библиотеки-филиала № 8. Ребята узнали, как появилось Поморское Лукоморье, кто такие поморы, каким путем 

шли они на север? Узнали о существовании в старину таинственной земли Тре, с большим интересом знакомились ребята с бытом поморов, 

декоративно – прикладным творчеством, слушали поморские слова. С интересом рассматривали ребята фотографии современной Умбы, 

настоящего музея под открытым небом, фото с праздника Поморской козули, предметы декоративно–прикладного творчества поморского 

селения. https://vk.com/cdb_murmansk?w=wall-22577503_13474%2Fall 

2. Экологическое направление 

К 90-летию Лапландского заповедника во всех филиалах Центральной детской библиотеки прошли различные мероприятия из цикла 

«Как прекрасен этот мир»: информационные часы, виртуальные экскурсии, тематические беседы, квизы. 

В Центральной детской библиотеке на занятиях из цикла «Мой край и я» дети совершили виртуальные путешествия в Лапландский и 

Кандалакшский заповедники, познакомились с заповедником «Пасвик». В игровой форме ребята познакомились с удивительным миром 

природы родного края, узнали интересные факты об обитателях флоры и фауны, полюбовались красивыми пейзажами на слайдах презента-

ции. https://vk.com/cdb_murmansk?w=wall-22577503_13677%2Fall 

3. Направление литературного краеведения  

В Центральной детской библиотеке прошла творческая встреча с мурманской писательницей Татьяной Петровной Березюк. Юные 

читатели вместе с Татьяной Петровной рассуждали над тем, что важно в профессии писателя и как рождаются книги. На примере своих книг 

– «Из жизни одного дерева» и «Между небом и землёй» - Татьяна Петровна рассказала весь процесс воплощения замысла, идеи в книгу. 

https://vk.com/cdb_murmansk?w=wall-22577503_14131%2Fall 

В Центральной детской библиотеке в январе состоялась скайп-встреча первоклассников гимназии № 8 с детским поэтом и писателем 

из Кандалакши Олегом Семёновичем Бундуром. Ребятам удалось не только увидеть и услышать Олега Семёновича, но и задать ему интере-

сующие их вопросы: когда написал своё первое стихотворение, встречал ли белого медведя во время путешествия на Северный полюс и 

многое другое. У отдела обслуживания читателей с Олегом Семеновичем после этого мероприятия сложились очень теплые отношения. Пи-

сатель в течение года присылал свои произведения как в электронном виде, так и в печатном, делился новостями своей творческой деятель-

ности, а они делились ими с подписчиками библиотечной группы в ВК. https://vk.com/cdb_murmansk?w=wall-22577503_13479%2Fall 

Творческая встреча с писателем Юрием Гутяном в литературной гостиной «Прямо в Яблочко!» прошла в библиотеке-филиале № 17. 

На встрече Юрий Станиславович поделился воспоминаниями об участии в боевых действиях, рассказал о своем литературном творчестве и 

работе с молодым поколением по воспитанию гражданственности и сохранению памяти о людях, выполнявших свои воинские обязанности 

в «горячих» точках. https://vk.com/bibl_apple_17?w=wall-66281956_2509 

https://vk.com/cdb_murmansk?z=video-22577503_456239062%2Fvideos-22577503%2Fpl_-22577503_-2
https://vk.com/cdb_murmansk?z=video-22577503_456239062%2Fvideos-22577503%2Fpl_-22577503_-2
https://vk.com/cdb_murmansk?w=wall-22577503_13474%2Fall
https://vk.com/cdb_murmansk?w=wall-22577503_13677%2Fall
https://vk.com/cdb_murmansk?w=wall-22577503_14131%2Fall
https://vk.com/cdb_murmansk?w=wall-22577503_13479%2Fall
https://vk.com/bibl_apple_17?w=wall-66281956_2509
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Читатели библиотеки-филиала № 17 встретились с саамской писательницей Большаковой Надеждой Павловной. В основе ее творче-

ства лежит самобытная саамская культура, она стремится постичь язык своих предков и на страницах своих книг знакомит читателей с саам-

ским словом. В этот раз Надежда Павловна рассказала ребятам о непростой работе писателя, о роли сказки в нашей жизни и ее влиянии на 

окружающих. https://vk.com/bibl_apple_17?w=wall-66281956_2472 

Также в течение года во всех филиалах проводились литературные обзоры по творчеству писателей и поэтов Мурманской области. 

 

4. Историко-патриотическое направление  

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

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

виях 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. 

http://мурманск-на-ладони.рф 

В библиотеке-филиале № 12 прошел час краеведческих знаний «Памятники воинской славы города Мурманска». Мурманск - один из 

городов, ставших прифронтовыми с первых дней войны. Отражая атаки фашистов с моря, с суши и с воздуха - Мурманск выстоял. В 1985 

году столице Заполярья было присвоено звание Город-герой. Участники мероприятия совершили виртуальную экскурсию по памятным ме-

стам Мурманска, узнали, каким событиям посвящены памятники, когда они были установлены. https://vk.com/wall-

186934894?offset=300&own=1&w=wall-186934894_275 

Библиотека-филиал № 15 провела онлайн-урок мужества «Славен героями Северный флот». Читатели познакомились с историей Се-

верного флота в годы войны, узнали о его вкладе в разгром немецко-фашистских войск в Заполярье, и, конечно, о прославленных героях-

североморцах – моряках, летчиках, подводниках, всех тех, кому за выдающиеся подвиги было присвоено высшее воинское отличие — зва-

ние Героя Советского Союза. https://vk.com/lybimayafilial15?w=wall-182395428_1356%2Fall 

В Центральной детской библиотеке прошел исторический онлайн-экскурс «Десятый сталинский удар: Петсамо-Киркенесская опе-

рация». Ребята услышали рассказ о подготовке к наступательной операции в Заполярье и ее основных этапах, о вкладе в операцию К. Ме-

рецкова, А. Головко и В. Щербакова, о мужестве и подвигах простых солдат и матросов, проявленных при освобождении Печенги, Луоста-

ри, Лиинахамари, Никеля и Киркенеса, о результатах военных действий осенью 1944 года. https://vk.com/cdb_murmansk?w=wall-

22577503_17274%2Fall 

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. Библиотека-

филиал № 8 познакомила читателей в режиме онлайн с видеопрезентацией «Боевая биография Б.Ф. Сафонова», рассказывающей о биогра-

фии самого знаменитого и легендарного летчика-истребителя Великой Отечественной войны. https://vk.com/cdb_murmansk?w=wall-

22577503_16824%2Fall 

https://vk.com/bibl_apple_17?w=wall-66281956_2472
http://мурманск-на-ладони.рф/
https://vk.com/wall-186934894?offset=300&own=1&w=wall-186934894_275
https://vk.com/wall-186934894?offset=300&own=1&w=wall-186934894_275
https://vk.com/lybimayafilial15?w=wall-182395428_1356%2Fall
https://vk.com/cdb_murmansk?w=wall-22577503_17274%2Fall
https://vk.com/cdb_murmansk?w=wall-22577503_17274%2Fall
https://vk.com/cdb_murmansk?w=wall-22577503_16824%2Fall
https://vk.com/cdb_murmansk?w=wall-22577503_16824%2Fall
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«Мурманск — Арктики столица»: цикл литературно-исторических мероприятий (Ко Дню города) 

В дни празднования рождения города Мурманска в библиотеке-филиале № 17 прошел исторический конкурс-квест «Наш Мурманск в 

каждом сердце – рябиновый маяк!» – соревновательное мероприятие по знанию топологии города Мурманска. В нем приняли участие самые 

дружные и любознательные семьи. Участники конкурса должны были ответить на вопросы викторины, найти зашифрованное памятное ме-

сто города, сфотографироваться рядом с ним и предоставить жюри фотоотчет в виде презентации или видеосюжета. Все семьи справились с 

заданием правильно и каждая по-своему, творчески, подошла к созданию фотоотчетов. https://vk.com/bibl_apple_17?w=wall-66281956_3696 

8. Автоматизация библиотечных процессов 

 

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

 

Наименование 
Количество единиц (все-

го) 

В т.ч. приобретено (добав-

лено) в отчетном году 

Техническое состояние (удовлетво-

рительное/ 

неудовлетворительное). Указать кол-

во единиц техники, требующей спи-

сания или находящейся в эксплуата-

ции по истечении срока полезного 

пользования (дать краткий коммен-

тарий по состоянию техники)  

Компьютерное оборудование:    

ПК 97 9 удовлетворительное 

     - из них количество ПК для пользователей 46 4 удовлетворительное 

Ноутбуки 17 2 удовлетворительное 

- из них количество ноутбуков для пользова-

телей 

- - удовлетворительное 

Количество ПК, ноутбуков  старше 5 лет 61 X X 

Подключено ПК, ноутбуков к Интернет 114 11 удовлетворительное 

    - из них: для пользователей 46 4 удовлетворительное 

Наличие специально оборудованных рабо-

чих мест для слепых и слабовидящих (гово-

рящий компьютер, дисплей Брайля, принтер 

- - - 

https://vk.com/bibl_apple_17?w=wall-66281956_3696
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Брайля и др.)  

Проекционное оборудование (мультимедиа-

проекторы, плазменные  панели, документ-

камеры и др.) 

23 - мультимедиа-проекторы 

ЖК - телевизоры 

Наличие интерактивных сенсорных 

устройств (интерактивные столы, интерак-

тивные стойки, интерактивные панели) 

 

2 2 Интерактивная панель 

Интерактивный пол 

Программное обеспечение (перечень ис-

пользуемого лицензионного  программного 

обеспечения, в том числе специализирован-

ного программного обеспечения для слепых 

и слабовидящих) 

ИРБИС-64 2013.1, 

ИРБИС-64+ 2018.1, 

- удовлетворительное 

Периферийные устройства (ксерокопиро-

вальные аппараты (КА), сканеры, мно-

гофункциональные устройства (МФУ), 

принтеры)  

КА – 7 

Сканеры – 3 

МФУ – 28 

Принтеры - 26 

КА – 0 

Сканеры – 1 

МФУ – 1 

Принтеры - 2 

удовлетворительное 

    - число техники для пользователей КА – 7 

Сканеры– 3 

МФУ – 28 

Принтеры - 26 

КА – 0 

Сканеры – 1 

МФУ – 1 

Принтеры - 2 

удовлетворительное 

    - число техники для оцифровки фонда 

(профессиональные книжные сканеры: пла-

нетарные, широкоформатные, автомати-

ческие книжные сканеры) 

- - - 

Наличие 3D-оборудования:    

   - 3D-принтеры 2 - удовлетворительное 

   - 3D-сканеры - - - 

   - 3D-ручки 35 5 удовлетворительное 

   - другое 3D-оборудование (указать какое) - - - 
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Наличие оборудования виртуальной реаль-

ности:  

   

   - очки виртуальной реальности - - - 

   - шлемы виртуальной реальности 2 1 удовлетворительное 

 

 

8.2. 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 – 30 Мбит/с. 

Библиотека-филиал № 16 – 5 Мбит/с. 

Библиотека-филиал  № 17 – 5 Мбит/с. 

Тип подключения к сети Интернет (указать по каж-

дой библиотеке) 

Центральная библиотека – оптоволоконный канал связи. 

Библиотека-филиал № 2 – оптоволоконный канал связи (через VPN канал централь-

ной библиотеки). 

Библиотека-филиал № 3 – оптоволоконный канал связи (через VPN канал централь-
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ной библиотеки). 

Библиотека-филиал № 4 – оптоволоконный канал связи (через VPN канал централь-

ной библиотеки). 

Библиотека-филиал № 5 – оптоволоконный канал связи (через VPN канал централь-

ной библиотеки). 

Библиотека-филиал № 7 – оптоволоконный канал связи (через VPN канал централь-

ной библиотеки). 

Библиотека-филиал № 8 – оптоволоконный канал связи (через VPN канал централь-

ной библиотеки). 

Библиотека-филиал № 10 – оптоволоконный канал связи (через VPN канал цен-

тральной библиотеки). 

Библиотека-филиал № 12 – оптоволоконный канал связи. 

Библиотека-филиал № 15 – оптоволоконный канал связи. 

Библиотека-филиал № 16 – оптоволоконный канал связи (через VPN канал цен-

тральной библиотеки). 

Библиотека-филиал  № 17 – оптоволоконный канал связи (через VPN канал цен-

тральной библиотеки). 

Предоставление пользователям доступа к сети Ин-

тернет по беспроводному каналу связи (Wi-Fi) (пере-

числить библиотеки) 

Центральная библиотека 

Библиотека-филиал № 12 

Библиотека-филиал № 15 

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) 

Число посещений web-сайта в отчетном году  

Технология радиочастотной идентификации RFID 

(наличие/отсутствие) 

отсутствие 

Технология штрихкодирования (нали-

чие/отсутствие) 

наличие 

Наличие проблем, связанных с внедрением и исполь- отсутствие 

http://cdb-murmansk.ru/
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зованием информационно-коммуникационных техно-

логий (указать и описать проблемы) 

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

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

 

В 2020 году была модернизирована библиотека-филиал № 15. Теперь филиал получил статус модельной библиотеки. В филиале был 

полностью обновлен парк компьютерной техники. Заменена локальная сеть, включая коммуникационное оборудование. Подключён отдель-

ный независимый интернет-канал. Закуплено и смонтировано интерактивное оборудование, такое как интерактивный пол и интерактивная 

панель. Также в филиале установлена система виртуальной реальности. В библиотеку приобретен робот на передвижной платформе, обору-

дованный системой распознаванием лиц и речи. Робот способен к интерактивному общению на основе лингвистических баз и накопленной 

аналитики. 

 В 2020 году в связи с переходом учреждения на удаленный режим работы на сайте библиотеки разработаны новая услуга «Онлайн 

заказ книг» и новая рубрика «Видеомастерилка». 

Однако в системе ЦДБ и филиалов присутствуют и трудности по внедрению и использованию ИКТ: 

 1. В центральной библиотеке и филиалах используется значительное количество морально и технически устаревшей компьютерной 

техники, сетевого оборудования.  

2. Большинство филиалов не имеет собственного интернет-канала, и доступ в Интернет для них осуществляется путем «раздачи» из 

центральной библиотеки по VPN-каналу с сильно ограниченной пропускной способностью, это сопровождается неизбежными потерями 

сигнала и задержками. В таких условиях при одновременной работе различных сетевых служб (обслуживание читателей в системе ИР-

БИС64, различные обновления операционных систем, программ, антивирусных баз данных и баз данных справочно-правовой системы 

«Консультант-Плюс», мониторинг систем видеонаблюдения, фоновые системные процессы, поиск читателями и сотрудниками информации 

через веб-браузер, удаленный доступ, работа с электронной почтой и др.) наблюдается значительное ухудшение работы каждой из них 

вплоть до полного отказа функционировать. Практически исключается участие этих филиалов в различных онлайн-конференциях, вебина-

рах, проведение онлайн-трансляций. 

 

 

9. Организационно-методическая деятельность 

 

9.1. Характеристика методической службы 

Методические функции выполняет:  

Самостоятельное структурное подразделение  Методико-библиографический  отдел, Отдел комплектования и обработки литературы 
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Сектор одного из отделов библиотеки - 

Наличие должности методиста в штатном 

расписании библиотечного объединения или 

иных должностей специалистов, выполняю-

щих методическую работу 

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

библиографическом отделе и ведущий библиограф, главный библиотекарь ОКИОЛ 

Наличие организационно-распорядительных 

документов, регламентирующих научно-

методическую деятельность библиотечного 

объединения: 

- 

   - Положение о научно-методической дея-

тельности  

нет 

   - Положение о научно-методическом отделе  Положение о методико-библиографическом отделе МБУК «ЦДБ города Мурманска» 

   - Положения об отделах, оказывающих 

научно-методические услуги  

Положение об отделе комплектования и обработки литературы 

 

9.2. Консультационная работа 

 

 Количество 

Выходы, выезды сотрудников ЦБ в библиотеки учреждения (всего) 153 

в том числе с целью: * 

   - комплексного обследования - 

   - проверки книжного фонда 3 

   - оказания методической и практической помощи 47 

   - другое 38 программисты 

  - из них проведены дистанционно 65 

 

В функции методико-библиографического отдела и отдела комплектования и обработки литературы входит оказание методической и 

практической помощи всем структурным подразделениям МБУК «ЦДБ города Мурманска». В 2020 году сотрудниками отделов было произ-
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ведено 153 выхода в филиалы библиотеки, из них 65 дистанционно. Целью проведения методических консультаций и комплексного обсле-

дования явилась необходимость в оказании практической и методической помощи по следующим направлениям: 

- оказание помощи в открытии модельной библиотеки-филиала №15; 

- выходы программистов с целью технического и программного обслуживания компьютерной техники; 

- оказание помощи в расстановке документного фонда с учетом специфики работы модельной детской библиотеки; 

- ведение учетной документации; 

- работа с каталогами; 

- сохранность фонда. 

 

9.3. Организация и проведение методических мероприятий 

Название и форма мероприятия в учреждении  

(семинары, круглые столы, конкурсы) 
Краткое описание мероприятия Количество участников 

Международная научно-практическая конференция «Со-

трудничество детских библиотек и ДОУ: новые практи-

ки и инновационные формы работы по приобщению до-

школьников к народным традициям». (Россия-

Белоруссия) 

Конференция была направлена на освещение иннова-

ционных форм работы по приобщению детей к народ-

ным традициям, историческому прошлому, нацио-

нальной культуре, развитие интереса к устному 

народному творчеству, воспитание у детей патриоти-

ческих чувств и духовности.  

Цель данной конференции – формирование объектив-

ной картины состояния совместной деятельности об-

щедоступных библиотек и образовательных учрежде-

ний, определение основных тенденций и перспектив 

сотрудничества в современных условиях, выявление 

наиболее востребованных и эффективных направле-

ний и форм работы. 

146 

 

9.4. Научно-исследовательская деятельность учреждения 

 Название исследования / 

Организатор /  

Сроки проведения 

Краткое описание 
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Участие в исследованиях (анкетирование, мониторинги) федерального 

уровня (Российская библиотечная ассоциация, Российская государственная 

библиотека, Российская национальная библиотека, Российская государ-

ственная детская библиотека, Российская государственная библиотека для 

молодежи и др.) 

- - 

Участие в исследованиях (анкетирование, мониторинги) (Минкультуры 

Мурманской области, МГОУНБ, МОДЮБ, МГОСБСС) 

- - 

Участие в исследованиях (анкетирование, мониторинги) муниципального 

уровня, инициированных органами муниципальной власти 

- - 

Проведение локальных  библиотечных исследований - - 

 

9.5. Публикации специалистов в профессиональной печати 

  

№ 

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

1. Забродина, Л. А. Модельные муниципальные библиотеки 

в контексте развития социокультурной инфраструктуры г. 

Мурманска  

БИБ: библиотечно-информационный бюллетень № 33 / Мурманская госу-

дарственная областная универсальная научная библиотека ; [составитель 

С. А. Порутчикова; редколлегия: О. С. Вовк и др.]. – Мурманск : МГО-

УНБ, 2020. – С. 107-108. 

 

2. Забродина, Л. А. «Удобная библиотека» - какая она?  БИБ: библиотечно-информационный бюллетень № 33 / Мурманская госу-

дарственная областная универсальная научная библиотека ; [составитель 

С. А. Порутчикова; редколлегия: О. С. Вовк и др.]. – Мурманск : МГО-

УНБ, 2020. – С. 114-115. 

 

3. Ботина И. В. и др. Виртуальный краеведческий ресурс 

«Мурманск на ладони» 

 

Библиотеки 51: лучшие практики государственных и муниципальных 

библиотек Мурманской области : сб. метод. материалов / Мурм. гос. обл. 

универс. науч. б-ка ; [сост.: Иванова С. В.; редкол.: Вовк О. С. и др.; ред.: 

Мудревская Е. Н.]. – Мурманск : МГОУНБ, 2020. – С. 142-145. 

4. Колесникова, Е. О., Мишина И. В. Опыт проведения теат-

рализованного поэтического фестиваля «Украсим город 

БИБ: библиотечно-информационный бюллетень № 33 / Мурманская госу-

дарственная областная универсальная научная библиотека ; [составитель 
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мы стихами» С. А. Порутчикова; редколлегия: О. С. Вовк и др.]. – Мурманск : МГО-

УНБ, 2020. – С. 15-18 

5. Рыбкина, Л. С. Проект «Здоровье на отлично»  Библиотеки 51: лучшие практики государственных и муниципальных 

библиотек Мурманской области : сб. метод. материалов / Мурм. гос. обл. 

универс. науч. б-ка ; [сост.: Иванова С. В.; редкол.: Вовк О. С. и др.; ред.: 

Мудревская Е. Н.]. – Мурманск : МГОУНБ, 2020. – С. 167-170. 

6. Силаева, Т.М. и др. Проект «Почитай кролику»  Библиотеки 51: лучшие практики государственных и муниципальных 

библиотек Мурманской области : сб. метод. материалов / Мурм. гос. обл. 

универс. науч. б-ка ; [сост.: Иванова С. В.; редкол.: Вовк О. С. и др.; ред.: 

Мудревская Е. Н.]. – Мурманск: МГОУНБ, 2020. – С. 71-74. 

 

10. Библиотечные кадры 
 

10.1. Характеристика кадрового состава учреждения  

 

Штат биб-

лиотеки на 

конец отчет-

ного года, ед. 

Численность 

работников 

всего, чело-

век 

Численность 

основного 

персонала 

Из числа основного персонала библиотеки: 

Имеют образование 

Имеют стаж 

работы 

в библиотеках: 

Возраст 

Высшее 
из них биб-

лиотечное 

Среднее профес-

сиональное 

из них биб-

лиотечное 

О
т 

0
 д

о
 

3
 л

ет
 

О
т 

3
 д

о
 

1
0
 л

ет
 

С
в
ы

ш
е 

1
0
 л

ет
 

Д
о
 3

0
 

л
ет

 
О

т 
3
0
 д

о
 

5
5
 л

ет
 

5
5
 л

ет
 и

 

ст
ар

ш
е 

69,5 70 57 45 10 11 8 7 11 39 3 42 12 

 

Из общей численности работников основного персонала количество человек, работающих  на неполных ставках 

 

Размер ставки Место работы Должность 

0,25 - -- 

0,5 - - 

0,75 - - 
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10.2. Повышение квалификации работников (за отчетный год) 

 

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

Общее количество работников, повысивших квалификацию  46 44 

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

чением удостоверения, свидетельства, сертификата и прошли про-

фессиональную переподготовку 

16 

 

14 

* в случае если работник получает в течение года несколько удостоверений – он учитывается  только один раз 

 

10.3. Формы и уровни повышения квалификации 

 

Форма повышения квалификации (указать) Кол-во участников 

Название учрежде-

ния  

(название вуза, 

Учебного центра, 

Центра непрерыв-

ного образования и 

др.). Для конкурсов 

– название конкурса 

Название образова-

тельной программы. 

Для конкурсов – 

название конкурса и 

конкурсной номина-

ции 

Вид документа, 

подтверждающего 

обучение 

(диплом, удосто-

верение) – при 

наличии 

Для конкурсов - 

указать результат 

участия: победи-

тель, номинант и 

т.п. 

Участие в международных мероприятиях 

Международный онлайн-семинар  12 

 

ГУ «ЦСДБ г. Мин-

ска» 

«Библиотека для де-

тей: вызовы времени» 

 

Участие в федеральных мероприятиях 

количество работников, обученных в рамках целевого 

приема/обучения (целевой подготовки) на базе феде-

ральных вузов культуры за счет средств федерального 

бюджета (региональная квота) 

    



86 

 

курсы     

Повышение квалификации 2 ФГБУК «РГБМ» «Библиотечная школа 

цифровой грамотно-

сти - 2020» 

Удостоверение 

Профессиональная переподготовка 4 АНО ДПО «ИС-

ТИМ» 

«Библиотечное дело. 

Библиотечно-

информационная дея-

тельность» 

Диплом 

Профессиональная переподготовка 1 АНО ДПО «ИС-

ТИМ» 

«Библиотековедение. 

Библиотечно- педаго-

гическая и информа-

ционная деятель-

ность» 

Диплом 

Профессиональная переподготовка 1 Центр повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовке 

ООО «Развитие 

Плюс» 

«Специалист в обла-

сти библиотечно-

информационной де-

ятельности» 

 

Диплом 

Повышение квалификации 1 ФГБОУ ВО «Санкт-

Петербургский Гос-

ударственный ин-

ститут культуры» 

«Современные тех-

нологии и практики 

муниципальной об-

щедоступной биб-

лиотеки» 

Удостоверение 

Повышение квалификации 1 ФГБУ «РГБ» 

 

«Создание модель-

ных муниципальных 

библиотек в рамках 

реализации нацио-

нального проекта 

«Культура» 

Удостоверение 

Повышение квалификации 2  ФГБУ «РГБ» «Библиотека нового Удостоверение 
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 поколения: внедрение 

изменений» 

 

Повышение квалификации 1 ФГБУ «РГБ» 

 

«Библиотека нового 

поколения: внедрение 

изменений» 

Удостоверение 

 

Профессиональная переподготовка 1 ООО «Столичный 

учебный центр» 

«Педагог-

библиотекарь: Биб-

лиотечно-

библиографические и 

информационные 

знания в педагогиче-

ском процессе» 

Диплом 

- в т.ч. приняли участие в программах обучения в рамках 

федерального проекта «Творческие люди»  

    

конкурсы*     

Конкурс по формированию фондов модельных муници-

пальных библиотек нового поколения 

1 Отдел развития Де-

партамента модель-

ных библиотек РГБ. 

«Золотая полка» 

 «Золотая полка» Сертификат 

другие формы**      

V Всероссийская научно-практическая конференция  4 Центр дополни-

тельного професси-

онального образо-

вания «Альфа – 

Диалог» 

«Открытая методика 

- 2020: Детская лите-

ратура и язык нового 

поколения» 

 

Всероссийская конференция 12 ГБУК НО «Нижего-

родская государ-

ственная областная 

детская библиоте-

ка» (НГОДБ) 

 «Как стать моделью? 

Опыт создания мо-

дельных библиотек»  

 

Вебинар  3 ФГБУ «ГПНТБ Рос- «Наш дом. Ничего Сертификат 
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сии» лишнего». (Методика 

проведения интерак-

тивного урока) 

Вебинар  8 ФГБУ «ГПНТБ Рос-

сии» 

«Общие сведения об 

экологической науке 

и ее месте в совре-

менном мире: взгляд 

библиотекаря» 

Сертификат 

Вебинар  4 ФГБУ «ГПНТБ Рос-

сии» 

Цели устойчивого 

развития – повод сде-

лать календарь 

Сертификат 

Вебинар  6 ФГБУ «ГПНТБ Рос-

сии» 

Ресурсы по экологии: 

возможности доступа 

к открытым и лицен-

зионным базам дан-

ным 

Сертификат 

Вебинар  8 ФГБУ «ГПНТБ Рос-

сии» 

История зарождения 

и развития экопро-

светительского дви-

жения 

Сертификат 

Вебинар  11 ФГБУ «ГПНТБ Рос-

сии» 

Новые технологии и 

платформы удален-

ного обслуживания 

читателей на базе АС 

ГПНТБ России и 

САБ ИРБИС 

Сертификат 

Цикл вебинаров 12 РГДБ Краткий курс основ 

жестового языка для 

библиотекарей «Шаг 

на встречу» в рамках 

социально-

Сертификат 
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просветительского 

проекта «Мастерство 

без границ» 

Всероссийский семинар для специалистов библиотек 

РФ, обслуживающих детей 

1 РГДБ «Фонд детской лите-

ратуры в библиотеке: 

создание эффектив-

ной модели» 

Сертификат 

Вебинар в рамках Мастерской авторских программ по 

приобщению детей к чтению: программа библиотечных 

занятий  

 

1 РГДБ «Чтение как приклю-

чение» 

 

 

Вебинар из цикла «Мастерская авторских программ по 

приобщению детей к чтению». 

8 РГДБ Программа творче-

ского лектория для 

детей 8-11 лет «Аз и 

буки науки». 

 

Вебинар от РГДБ «Мастерская авторских программ по 

приобщению детей к чтению» 

10 РГДБ «Введение в историю 

письменности» 

 

Вебинар от РГДБ «Мастерская авторских программ по 

приобщению детей к чтению» 

9 РГДБ «Чтение как приклю-

чение» 

 

Вебинар  8 РГДБ  «Свобода творчества 

на карантине: созда-

ние коллективной 

книги в условиях са-

моизоляции»  

 

Вебинар 12 РГДБ «Подросток и книга: 

как и для чего читают 

подростки?»  

 

 

Дискуссионная площадка в рамках двадцать четвертой 

международной конференции «LIBCOM–2020» 

 

5 РГДБ «Информационные 

технологии в библио-

течном обслужива-
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нии детей» 

Цикл вебинаров 1 РГДБ «Школа волонтера» Сертификат 

Вебинар 4 РГБ «Возобновление об-

служивания читате-

лей в библиотеках: 

зарубежный опыт» 

 

 

Круглый стол 1 СПб ГБУК «Цен-

тральная городская 

детская библиотека 

им. А.С. Пушкина» 

«Проектная работа с 

детьми с ОВЗ в дет-

ской библиотеке» 

 

Вебинар 10 SODA BÜRO (обра-

зовательные про-

граммы для тех, кто 

создаёт и продвига-

ет культурные про-

екты) 

«Как быстро переве-

сти культурный про-

ект в онлайн» 

 

Вебинар 12 портал 

«PRO.Культура.РФ» 

«Мультимедийные 

ИНФОЗОНЫ в кон-

тексте 

 национального про-

екта «Культура». С 

примерами 2020 го-

да» 

 

Вебинар 1 Издательство «Учи-

тель» 

«Библиопсихология и 

библиотерапия в ра-

боте с детьми и 

взрослыми»» 

Сертификат 

 

Вебинар 1 Издательство «Учи-

тель» 

«Формирование ин-

формационной куль-

туры школьников в 

Сертификат 

 

https://trk.emlbest.com/ru/mail_link_tracker?hash=6wagx3dscqz5ppsmzidym9ip7sjskhugunm7bxntmnqh1jbw3mzhu31qzrhcska7t15fpfcxa3pdjjuy5j1wgieudkr8ie74tmzprkd3onck1wak5ajso&url=aHR0cHM6Ly93d3cucnNsLnJ1L3J1L2FsbC1uZXdzL2NvdmlkLTE5LWludGVybmF0aW9uYWwtbHlicmFyeS1leHBpcmllbmNl&uid=MzQyMzk2NQ==
https://trk.emlbest.com/ru/mail_link_tracker?hash=6wagx3dscqz5ppsmzidym9ip7sjskhugunm7bxntmnqh1jbw3mzhu31qzrhcska7t15fpfcxa3pdjjuy5j1wgieudkr8ie74tmzprkd3onck1wak5ajso&url=aHR0cHM6Ly93d3cucnNsLnJ1L3J1L2FsbC1uZXdzL2NvdmlkLTE5LWludGVybmF0aW9uYWwtbHlicmFyeS1leHBpcmllbmNl&uid=MzQyMzk2NQ==
https://trk.emlbest.com/ru/mail_link_tracker?hash=6wagx3dscqz5ppsmzidym9ip7sjskhugunm7bxntmnqh1jbw3mzhu31qzrhcska7t15fpfcxa3pdjjuy5j1wgieudkr8ie74tmzprkd3onck1wak5ajso&url=aHR0cHM6Ly93d3cucnNsLnJ1L3J1L2FsbC1uZXdzL2NvdmlkLTE5LWludGVybmF0aW9uYWwtbHlicmFyeS1leHBpcmllbmNl&uid=MzQyMzk2NQ==
https://trk.emlbest.com/ru/mail_link_tracker?hash=6wagx3dscqz5ppsmzidym9ip7sjskhugunm7bxntmnqh1jbw3mzhu31qzrhcska7t15fpfcxa3pdjjuy5j1wgieudkr8ie74tmzprkd3onck1wak5ajso&url=aHR0cHM6Ly93d3cucnNsLnJ1L3J1L2FsbC1uZXdzL2NvdmlkLTE5LWludGVybmF0aW9uYWwtbHlicmFyeS1leHBpcmllbmNl&uid=MzQyMzk2NQ==
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работе библиотек»  

Вебинар 1 Издательство «Учи-

тель» 

«Краеведческая рабо-

та библиотек как 

средство интеграции 

в социокультурное 

пространство регио-

на: традиционные 

формы, новые техно-

логии»  

Сертификат 

 

Вебинар 12 Отдел экологиче-

ского просвещения 

ФГБУ «Информа-

ционно-

аналитический 

центр поддержки 

заповедного дела» 

Минприроды Рос-

сии 

«Кризисная комму-

никация: использова-

ние цифровых техно-

логий для проведения 

мероприятий» 

 

Участие в мероприятиях межрегионального уровня 

курсы     

конкурсы*     

сетевой конкурс-косплей 

 

1 СПБ ГБУ «ЦБС 

Приморского райо-

на г. Санкт-

Петербурга» 

«Герои с книжных 

страниц» 

 «Герои с книжных 

страниц» 

Диплом участника 

другие формы**     

акции     

сетевая акция 

 

1 МБУ «ЦБС» 

г. Воткинск 

 «Часовому детства – 

85» 

сертификат 
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IV межрегиональная акция 1 МБУК КСР МЦБ 

г. Красный Сулин 

 «Читаем книги Нины 

Павловой» 

Диплом участника 

Участие в областных мероприятиях 

курсы ГАУДПО МО «Институт развития образования» 2 ГАУДПО МО ИРО «Современные под-

ходы к профессио-

нальной деятельности 

специалиста библио-

теки с модулем «Биб-

лиотечные фонды: 

комплектование, 

формирование и ис-

пользование в циф-

ровую эпоху»» 

Удостоверение 

курсы других учреждений      

Курсы гражданской обороны  1 ММБУ «Единая де-

журно-

диспетчерская 

служба» 

 Справка о про-

хождении курсо-

вого обучения 

конкурсы*     

Областной конкурс общедоступных библиотек 

Мурманской области на лучший библиотечный  

проект 

1 МГОУНБ  

«Во имя Победы» 

 

«Во имя Победы» 

 

Участник 

другие формы**      

онлайн-курс в рамках регионального проекта «Куль-

тFAQ» 

 

8 Министерство куль-

туры Мурманской 

области и Мурман-

ский областной кра-

еведческий музей 

«Маркетинг в соци-

альных сетях» 

Свидетельство 

Вебинар 1 ГОБУК «МГОУНБ» «Библиотеки Мур-

манской области. 

Итоги. Новации. До-
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стижения» 

Вебинар   3 ГОБУК «МГОУНБ» «Корпоративная ка-

талогизация в регио-

нальном проекте 

«Сводный электрон-

ный краеведческий 

каталог «Мурманская 

область»» 

 

Семинар 2 ГОБУК «МГОУНБ» «Создание модель-

ных библиотек в 

Мурманской области: 

новые задачи и новые 

возможности» 

 

Семинар 2 ГОБУК «МГОУНБ» «Планирование рабо-

ты библиотек Мур-

манской области на 

2021 год: основные 

направления, задачи 

и перспективы» 

 

Мастер-класс 4 ГОБУК «МОДЮБ» Мастер-класс Андрея 

Раффа, поэта, руко-

водителя детского 

театра стихов «Зеле-

ная шляпа» (Санкт-

Петербург). 

 

 

II областной фестиваль библиотек, обслуживающих де-

тей и юношество (онлайн)  

 

4 

 

ГОБУК «МОДЮБ» «БиблиоЛиК: биб-

лиотеки, люди, кни-

ги» 

 

 

Практико-ориентированный семинар 8 ГОБУК «МОДЮБ» ««Шаг на встречу»:  
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второй этап (2021 г.) 

реализации областно-

го проекта поддерж-

ки детского и юно-

шеского чтения» 

фестиваль 9 ГОБУК «МОДЮБ» «БиблиоЛик: библио-

теки, люди, книги» 

 

Семинар-практикум 7 ГОБУК «МОДЮБ» Выездное заседание 

школы ИРБИС «АРМ 

«Каталогизатор». 

Системы автоматиза-

ции библиотек ИР-

БИС64 и формат 

RUSMARC  

в машиночитаемой 

каталогизации»» 

 

Онлайн-лекция 4 ГОБУК «МОДЮБ» «Что заставляет 

учреждения культуры 

меняться в век циф-

ровых технологий?» 

 

 

     

Участие в муниципальных и межмуниципальных мероприятиях  

форма      

IV открытый муниципальный конкурс 1 ДК «Первомай-

ский». 

Лучшая методиче-

ская разработка по 

патриотическому 

воспитанию. 

Лучшая методическая 

разработка по патри-

отическому воспита-

нию. Номинация: 

«Лучший сценарий 

мероприятия по пат-

риотическому воспи-

Диплом II степени 
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танию» 

     

* 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.  

 

10.4. 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 

Премия Губернатора Мурманской области 1 (Забродина Л. А.) 

Почетная грамота Губернатора Мурманской области 1 (Ботина И. В.) 

Благодарность Губернатора Мурманской области   

Благодарственное письмо Губернатора Мурманской области  
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Награды Мурманской областной Думы 

Почетная грамота Мурманской областной Думы  

Благодарственное письмо Мурманской областной Думы 2 (Балева В. В., Смолкин М. В.) 

Награды Министерства культуры Мурманской области 

Почетные грамоты  

Благодарственные письма 4 (Курочкина Т. А., Ануфриева О. Н., Рыбкина Л.С. Домничева 

Н.И.) 

Иные формы поощрения* 

Форма (указать название) Количество награждённых, человек 

Почетная грамота Комитета по культуре администрации г. Мурманска 4 (Оренбургова Е. Ю., Мануильчик Л.В. Тютюнник И.А.,  

Карелина Ю.Е) 

  

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

и др. 

 

11. Программно-проектная деятельность библиотеки 

 

11.1. Программы, проекты, разработанные библиотечной системой/библиотекой 

 

№ 

п/п 
Наименование библиотеч-

ных 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 

детей дошкольного возраста  (библиотека-

филиал № 2) 

- Цель проекта: привлечь внимание родителей к возрождению тра-

диций семейного чтения. 

Задачи: 

- приобщение родителей и детей к совместному чтению художе-

ственной литературы; 

- знакомство с лучшими произведениями для детей; 

- изучение различных форм и методов работы с книгой; 

- развитие интеллектуальных и творческих способностей; 
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- воспитание уважения к семейным традициям и ценностям. 

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

В течение 2020 года было проведено 17 мероприятий, количество 

посещений – 159 человек. Работа по проекту «Библиокроха» бу-

дет продолжаться и в 2021 году. 

2. «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 ли-

тературе; содействие формированию устойчивого интереса к   

чтению у дошкольников. 

Задачи: 

- воспитание у дошкольников читательской потребности в посто-

янном общении с книгой; 

- развитие художественного и эстетического вкуса ребенка, рас-

крытие для него лучших образцов детской литературы. 

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

За 2020 год было проведено 26 мероприятий, 243 посещения. 

4. «Земля под Северным сияньем»: комплексная   

образовательная краеведческая программа  

(библиотека-филиал № 8) 

- Цели программы: используя возможности краеведческой литера-

туры, помочь ребенку: 

- познакомиться с историческим прошлым и настоящим Кольско-

го края, самобытной культурой коренных жителей; 

- получить знания о природных богатствах Заполярья; научить 

бережному к ним отношению, дать основные экологические по-

нятия; 

- 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 2020 год было проведено 21 мероприятий, 171 посещений. 

5. «Здоровье «на отлично»: литературно–

валеологический проект 

(библиотека-филиал № 8) 

- Цель: содействовать формированию у детей и подростков основ 

здорового образа жизни, осознанного выполнения правил здоро-

вьесбережения, ответственного отношения к собственному здоро-
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вью.  

Задачи: 

- расширение знаний о здоровье человека и способах его укрепле-

ния 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 под-

ростков;                         

- 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, привлече-

ние специалистов заинтересованных организаций, учреждений и 

учебных заведений к совместной деятельности. 

Проект рассчитан на год. 

Целевая аудитория – учащиеся 3 - 8 классов. 

За 2020 год было проведено 12 мероприятий, 49 посещений. 

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, ко-

торыми славен наш край; бережного отношения к культурному и 

природному наследию родного края.                                               

Задачи: 

- расширение знаний о своём крае, его традициях, культуре;                                                                                                                        

- знакомство с историей края, коренным населением; 

- изучение природных богатств Кольского полуострова; 

- учить видеть прекрасное в окружающем мире.  

Целевая аудитория: учащиеся начальных классов. 

За 2020 год было проведено 22 мероприятия, 445 посещений. 

8. «Вместе почитаем, вместе поиграем»: програм- - Цель: продвижение книги и чтения, развитие интереса к чтению. 
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ма по продвижению чтения в начальных классах 

(библиотека-филиал № 10) 

Задачи:   

- привлечение школьников в детскую библиотеку путем органи-

зации и проведения массовых мероприятий; 

- раскрытие содержания книжного фонда посредством различных 

форм информационной и массовой работы;   

- раскрытие привлекательности и значимости чтения путем поощ-

рения лидеров чтения; 

- знакомство с творчеством российских и зарубежных писателей.  

Целевая аудитория – младшие школьники. 

За 2020 год было проведено 5 мероприятий, 81 посещений. 

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

еведческая программа 

(библиотека-филиал №12) 

- Цель: используя библиотечные формы и методы работы сформи-

ровать у ребенка потребности в изучении краеведения.  

Задачи: 

- приобщение к чтению краеведческой и художественной литера-

туры;  

- привитие навыков пользования справочной литературой; 

- развитие у детей младшего школьного возраста познавательного 

интереса к истории и культуре родного края; 

- 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 полу-

острова», «История родного края», «Города Мурманской обла-

сти».  

Программа рассчитана на 2 года 

Целевая аудитория - дети младшего школьного возраста. 

По данной программе филиал работает второй год. В 2020 прове-

дено 30 мероприятий, посещаемость - 855. 

10. «Мир на ладошке»: комплексная экологическая - Цель: используя библиотечные формы и методы работы помочь 
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познавательная программа 

(библиотеки-филиалы № 12, 15, 17) 

 

ребенку стать гуманной, экологически грамотной и социально    

активной личностью. 

Программа способствует пополнению экологических знаний, раз-

вивает интерес к познанию окружающей среды, объясняет необ-

ходимость бережного отношения к природе. Программа востре-

бована у руководителей детского чтения.  

Целевая аудитория – дети дошкольного возраста, учащиеся 

младших классов. В библиотеках за 2020 год было проведено 40 

мероприятий, 1105 посещений. 

11. «Мир разноцветный пред тобой»: авторская 

программа 

(библиотека-филиал № 15) 

- Творческая развивающая программа. Цель: формирование чита-

тельской компетентности младших школьников согласно темати-

ческому 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 рус-

ских 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 система-

тическому чтению, а также использование новых информацион-

но-коммуникационных технологий (аудио-, видео- источников 

информации).  

Целевая аудитория – младшие школьники. Программа ежегодно 

успешно выполняется при совместной работе библиотекаря, педа-

гогов и родителей. 
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В 2020 году по данной программе проведено 57 мероприятий 

(1623 посещений) и 59 онлайн-мероприятий (13510 просмотров).  

12. «Писатели нашего детства»: цикл литературных 

занятий 

(библиотеки-филиалы № 16) 

 

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

стоит 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 ху-

дожников-иллюстраторов детских книг; 

- воспитание интереса, любови и бережного отношение к книге; 

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

За 2020 год было проведено 8 мероприятий, 94 посещения. 

13.  «Планета животных»: цикл экологических уро-

ков 

(библиотеки-филиалы № 16) 

 

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

экологическое воспитание подрастающего поколения. 

Задачи: 

- знакомство детей с домашними, дикими животными, животны-

ми, живущими в разных уголках планеты;   

- закрепление представлений и интереса к жизни животных;  

- воспитание бережного отношения к природе. 

Целевая аудитория – младшие школьники. 

За 2020 год было проведено 2 мероприятий, 27 посещений. 

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 2020 год было проведено  мероприятия, 49 посещения. 

15. «ЭкоДворик»: проект 

(библиотеки-филиалы № 17) 

- Основная задача проекта — распространение экологических зна-

ний через книгу, переходящих в практическую деятельность. 

Занятия в рамках проекта начинаются с апреля и носят преиму-

щественно 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 про-

ращивание семян, подготовка участка, высадка рассады, экоди-

зайн 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 принци-

пам охраны окружающей среды, бережному отношению к приро-

де родного города и дворика библиотеки, поддержанию чистоты в 

нем.  

Целевая аудитория – младшие школьники. 

За 2020 год было проведено 4 мероприятия, посещение — 30. 

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 ху-

дожественной литературы; привитие навыков пользования спра-

вочной литературой; развитие изобретательского мышления, 

навыков научно-конструкторской деятельности, творческого во-

ображения; воспитание стремления у детей самостоятельно рас-

крывать секреты знакомых предметов; оказание помощи в освое-

нии навыков наблюдения и экспериментирования, умения пораз-

мышлять 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 2020 

год было проведено  3 мероприятия, посещение — 72. 

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

программ, и проектов 

 

 

№ 

п/п 
Наименование программы 

Наименование мероприятия, поддержанного в 

рамках программы 
Сумма финансирования, руб. 
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Муниципальные программы 

1. «Комплексные меры по профилактике 

наркомании в городе Мурманске» 

Комплектование фондов муниципальных биб-

лиотек 

52 350  

Региональные программы, проекты 

1.    

Федеральные программы, проекты 

1. Национальный проект «Культура» Создание модельных библиотек 5 000 000 

Прочие программы, проекты, гранты* 

1.    

*Участие в программах и проектах организаций и предприятий (ПАО «ГМК «Норильский никель»,  ПАО «Северсталь» и т.п.) 

 

 

 

11.3. Реализация национального проекта «Культура» в части создания модельных библиотек. Расходы на создание модельных биб-

лиотек 
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ФБ 250 тыс. 

руб. 

- - - - 1440 

тыс. 

руб. 

2624 

тыс. 

руб. 

284 тыс. 

руб. 

63 тыс. 

руб. 

339 тыс. руб. (оформление биб-

лиотеки, монтаж светильников) 

ОБ - - - - - - - - -  
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МБ 267,7 

тыс. 

руб. 

90 

тыс. 

руб. 

- - 1536,7 

тыс. руб. 

    653 тыс. руб. (разработка дизайн-

проекта, разработка ПСД, уста-

новка охранно-пожарной сигна-

лизации и внутреннего видеона-

блюдения, транспортные расхо-

ды на перевозку имущества, 

обеспечение выделенного канала 

интернета.  

ВБ - - - - - - - - - - 

* ФБ – средства федерального бюджета, полученные по межбюджетному трансферту; ОБ – средства областного бюджета (субсидия); МБ – 

средства бюджета муниципального образования; ВБ – внебюджетные средства (средства от приносящей доход деятельности учреждения; 

гранты, средства спонсоров, меценатов и т.п.). 

 

12. Рекламно-информационная и маркетинговая деятельность 

12.1. 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.  «Мурманский областной Художественный музей» ГОАМУК 

«МОХМ»  

Договор 

2.  Мурманский социально-благотворительный клуб для родителей и 

детей-инвалидов «Надежда» 

Договор 

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

4.  МБОУ дополнительного образования детей Первомайский Дом дет-

ского творчества (МБОУ ДОД Первомайского  ДДТ)  

Договор 

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

Кольского района 

Договор 

6.  ГОБУСОН Мурманский центр Социальной помощи семье и детям Договор 
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7.  МБУДО ДМШ№ 5 Договор 

8.  МБОУ дополнительного образования детей Детская музыкальная 

школа № 6 

Договор 

9.  МБУК «Центр досуга и семейного творчества» Договор 

 

В 2020 году продолжилось сотрудничество библиотек-филиалов МБУК ЦДБ с дошкольными и школьными образовательными учре-

ждениями, с клубом для родителей и детей-инвалидов «Надежда», Первомайским домом детского творчества, приютом для детей и подрост-

ков «Берегиня», музыкальными школами № 5, 6 и др.  

На основе договоров в течении года с нашими партнерами осуществлялась творческая, информационно-образовательная деятель-

ность, в том числе и внестационарное обслуживание. 

В библиотеке-филиале № 8 в рамках сотрудничества с ДК «Первомайский» были организованы встречи с руководителем творческой 

студии «Спектрум» ДК Русланой Вадимовной Недозоровой: для учащихся гимназии № 7 прошли мастер–классы по изготовлению поделок 

из соленого теста. Творческие работы воспитанников Р. В. Недозоровой неоднократно выставлялись в библиотеке. 

Воспитанники творческой студии «Спектрум» приняли участие в выставке детских работ к Декаде SOS «Мы – за здоровый образ 

жизни!».  

Первого марта Художественный музей в рамках проектной работы проводил мероприятия, посвященные Международному дню ко-

шек. Библиотека-филиал № 8 приняла в них участие. 

 

12.2. Рекламно-информационная и маркетинговая деятельность 

 

Взаимодействие со СМИ, описание наиболее значимых проектов и мероприятий, примеры использования информационно-коммуникативных 

технологий, сети Интернет и т.д. 

При анализе необходимо раскрыть: 

- наличие в библиотеке отделов по маркетинговой деятельности, рекламе и развитию, разработанных маркетинговых программ учреждения; 

- взаимодействие со СМИ: перечень СМИ, количество публикаций, сюжетов, их тематика, совместные проекты; 

- библиотечная реклама: печатная продукция, рекламные акции, платная реклама на ТВ и радио, иные, в том числе инновационные, формы; 

- количество интернет-трансляций в рамках проекта «Культурный стриминг», краткое описание;  

- иные форматы рекламно-информационной и маркетинговой деятельности. 

 

 



106 

 

Взаимодействие со СМИ: 

 

Публикации о деятельности учреждения в печатных изданиях 

ЦДБ: 

1. Ботина И. В. и др. Виртуальный краеведческий ресурс «Мурманск на ладони» / И.В. Ботина и др. // Библиотеки 51: лучшие практи-

ки государственных и муниципальных библиотек Мурманской области : сб. метод. материалов / Мурм. гос. обл. универс. науч. б-ка ; [сост.: 

Иванова С. В.; редкол.: Вовк О. С. и др.; ред.: Мудревская Е. Н.]. – Мурманск : МГОУНБ, 2020. – С. 142-145. 

2. Забродина, Л. А. Модельные муниципальные библиотеки в контексте развития социокультурной инфраструктуры г. Мурманска / Л. 

А. Забродина // БИБ: библиотечно-информационный бюллетень № 33 / Мурманская государственная областная универсальная научная биб-

лиотека ; [составитель С. А. Порутчикова; редколлегия: О. С. Вовк и др.]. – Мурманск : МГОУНБ, 2020. – С. 107-108. 

3. Забродина, Л. А. «Удобная библиотека» - какая она? / Л. А. Забродина // БИБ: библиотечно-информационный бюллетень № 33 / 

Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека; [составитель С. А. Порутчикова; редколлегия: О. С. Вовк и др.]. 

– Мурманск : МГОУНБ, 2020. – С. 114-115. 

4. Культура уходит в Интернет // Вечерний Мурманск. – 25 марта (№ 52). – С. 3. 

филиал № 5: 

5. Колесникова, Е. О. Опыт проведения театрализованного поэтического фестиваля «Украсим город мы стихами» / Е.О. Колесникова, 

И. В. Мишина // БИБ: библиотечно-информационный бюллетень № 33 / Мурманская государственная областная универсальная научная 

библиотека ; [составитель С. А. Порутчикова; редколлегия: О. С. Вовк и др.]. – Мурманск : МГОУНБ, 2020. – С. 15-18 

филиал № 8: 

6. Рыбкина, Л. С. Проект «Здоровье на отлично» / Л.С. Рыбкина // Библиотеки 51: лучшие практики государственных и муниципаль-

ных библиотек Мурманской области : сб. метод. материалов / Мурм. гос. обл. универс. науч. б-ка ; [сост.: Иванова С. В.; редкол.: Вовк О. С. 

и др.; ред.: Мудревская Е. Н.]. – Мурманск : МГОУНБ, 2020. – С. 167-170. 

филиал № 15: 

7. Грибова, Е. Новая страница / Е. Грибова // Вечерний Мурманск. - 2020. - 16 мая (№ 73). -С. 2 : фот. 

8. Степаненко, П. Место чтения и встреч / П. Степаненко // Вечерний Мурманск. - 2020. - 4 июля (№ 102). -С. 6 : фот. 

Ремонт филиала № 15 Центральной детской библиотеки г. Мурманска. Планирование открытия модельной библиотеки на базе фи-

лиала. 

9. Сысоев, А. И. Каждый третий - читатель / А. И. Сысоев // Вечерний Мурманск. - 2020. - 7 июля (№ 103). -С. 5 : фот. 

Беседа с главой муниципального образования г. Мурманск А. И. Сысоевым о ремонтных автодорожных работах, о модернизации 

библиотек города и об общении с молодежью в онлайн-формате. 

10. Степаненко, П. На подоконниках сидеть разрешается / П. Степаненко // Вечерний Мурманск. - 2020. - 29 сент. (№ 163). -С. 2 : фот. 
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После ремонта открылся филиал № 15 Центральной детской городской библиотеки г. Мурманска. 

11. Саляева, Л. Ждем перемен! : изменения к лучшему ожидают и поселковые библиотеки, и областные театры / Л. Саляева // Мур-

манский вестник. - 2020. - 1 окт. (№ 147). -С. 1,3 

Посещение детской модельной библиотеки в рамках масштабного пресс-тура по Кольскому полуострову представителями Мин-

культа РФ и федеральных медиа обновленных в рамках нацпроекта «Культура» профильных учреждений. 

12. Грибова, Е. Адреса благоустройства назвали мурманчане / Е. Грибова // Вечерний Мурманск. - 2020. - 2 окт. (№ 166). -С. 4-5 : фот. 

Основные направления социально-экономического развития г. Мурманска обозначил Е. Никора на заседании регионального прави-

тельства. 

13. Лобанова, Н. Пришел за книгой, а там робот / Н. Лобанова ; фот. авт. : фот. цв. // Комсомольская правда. - 2020. - 2/3 окт. (№ 112). 

- С. 9. - (КП-Мурманск) 

После капитального ремонта открылась новая модельная библиотека - филиал № 15 Центральной детской библиотеки г. Мурман-

ска. 

14. Михова, А. Время открытий / А. Михова, В. Шубин ; фот. К. Брайцева : фот. цв. // Аргументы и факты : газета. - 2020. - 7/13 окт. 

(№ 41). - С. 11. - (АиФ на Мурмане) 

Ко Дню рождения города Мурманска открылся памятник Полярной дивизии, после ремонта начали работать детская библиотека и 

городские бани. 

15. Уютная библиотека в центре города : фот. цв. // Комсомольская правда. - 2020. - 7/14 окт. (№ 41-т). - С. 2. - (КП-Мурманск) 

После капитального ремонта открылась новая модельная библиотека - филиал № 15 Центральной детской библиотеки г. Мурман-

ска. Также после ремонта открылись городские бани. 

16. Лобанова, Н. Выходим на новый уровень: чем живет культура в Мурманской области / Н. Лобанова ; фот. авт. // Комсомольская 

правда. - 2020. - 21/28 окт. (№ 43-т). - С. 6-7. - (КП-Мурманск) 

Модернизация учреждений культуры Мурманской области в рамках стратегического плана развития «На Севере - жить. 2030». 

17. Михайлов, А. Роман от Феди / Алексей Михайлов // Российская газета: [сайт]. – 2020. – 9.11 (№ 252) 

Необычные модельные библиотеки появляются в регионах 

18. Досуг в новой реальности // Вечерний Мурманск. – 2020. - № 228 (31 дек.). – С. 5. 

Открытие детской библиотеки-филиала № 15. 

филиал № 17: 

19. Силаева, Т.М. и др. Проект «Почитай кролику» / Т.М. Силаева и др. // Библиотеки 51: лучшие практики государственных и муни-

ципальных библиотек Мурманской области : сб. метод. материалов / Мурм. гос. обл. универс. науч. б-ка ; [сост.: Иванова С. В.; редкол.: 

Вовк О. С. и др.; ред.: Мудревская Е. Н.]. – Мурманск : МГОУНБ, 2020. – С. 71-74. 
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https://www.radiorus.ru/brand/60510/episode/2464526 
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дим с нашими экспертами: 
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https://nevnov.ru/region/Murmansk/783637-andrei-chibis-pozdravil-s-professionalnym-prazdnikom-rabotnikov-sfery-kultury?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews
https://nord-news.ru/news/2020/03/26/?newsid=119985&utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews
https://nord-news.ru/news/2020/03/26/?newsid=119985&utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews
https://www.mvestnik.ru/newslent/v-murmanskoj-oblasti-razrabotayut-5-letnyuyu-programmu-modernizacii-bibliotek/
https://арктик-тв.рф/index.php?q=news/murmanskaya-oblast-arktika-16/v-murmanskoy-oblasti-razrabotayut-5-letnyuyu-programmu-modernizacii-bibliotek&utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews
https://арктик-тв.рф/index.php?q=news/murmanskaya-oblast-arktika-16/v-murmanskoy-oblasti-razrabotayut-5-letnyuyu-programmu-modernizacii-bibliotek&utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews
https://b-port.com/news/240319?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews
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https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=18087&page=1 

10. Модельная библиотека // Администрация города Мурманска: [сайт], 15.05.2020. – Режим доступа:https://vk.com/citymurmanskru 

11. Ремонт модельной библиотеки на Ленина, 94, идёт по графику  // Безформата: [сайт], 16.05.2020. – Режим доступа: 

https://murmansk.bezformata.com/listnews/modelnoj-biblioteki-na-lenina-94-idyot/84036971/ 

12. В Мурманске на Ленина появится модельная библиотека // Норд ньюс: [сайт], 15.05.2020. – Режим доступа: https://nord-

news.ru/society/2020/05/15/?newsid=121523 

13. Ремонт модельной библиотеки на Ленина, 94, идёт по графику // b-port.com: [сайт], 16.05.2020. - Режим доступа: https://b-

port.com/news/239821 

14. Детская библиотека на Ленина переживает второе рождение // Вечерний Мурманск: [сайт], 15.05.2020. – Режим доступа: 

 https://vmnews.ru/novosti/2020/05/15/detskaya-biblioteka-na-lenina-perezhivaet-vtoroe-rozhdenie 

15. В Мурманске появится новая модельная библиотека // Телеканал Арктик ТВ: [сайт], 03.07.2020. – Режим доступа 

https://xn----7sbhwjb3brd.xn--p1ai/index.php?q=news/murmanskaya-oblast-arktika-16/v-murmanske-poyavitsya-novaya-modelnaya-

biblioteka&utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.com%2Fnews 

16. Степаненко, П. В Мурманске откроется третья модельная библиотека / Павел Степаненко  графику // b-port.com: [сайт], 

03.07.2020. - Режим доступа https://murmansk.bezformata.com/listnews/otkroetsya-tretya-modelnaya-biblioteka/85348847/ 

17. В Мурманске откроется новая модельная библиотека // Телеканал Арктик ТВ: [сайт], 28.09.2020. – Режим доступа: 

https://vk.com/wall-22577503_16014 

18. Посетителей мурманской библиотеки встречает настоящий робот // Телекомпания ТВ-21: [сайт], 28.09.2020. – Режим доступа: 

https://www.tv21.ru/news/2020/09/28/posetiteley-murmanskoy-biblioteki-vstrechaet-nastoyaschiy-robot 

19. Степаненко, П. В Мурманске детская библиотека превратилась в выставку современных технологий // Вечерний Мурманск: 

[сайт], 28.09.2020. – Режим доступа: 

https://vmnews.ru/novosti/2020/09/28/v-murmanske-detskaya-biblioteka-prevratilas-v-vystavku-sovremennyh-tehnologiy 

20. Уютная библиотека в центре города // Официальный сайт Администрации города Мурманска, 28.09.2020. - Режим доступа: 

 https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=18891&page=1 

21. Обновленный филиал Центральной детской библиотеки в Мурманске станет центром культурной жизни города // Министерство 

культуры Мурманской области, 28.09.2020. - Режим доступа: https://culture.gov-murman.ru/info/news/377383/ 

22. Робот-библиотекарь встретит посетителей в новой модельной библиотеке в Мурманске // murman.ru: [сайт], 16.05.2020. - Режим 

доступа:  https://www.murman.ru/news/2020/09/28/2043 

23. В Мурманске открывается обновленная центральная детская библиотека // b-port.com: [сайт], 28.09.2020. - Режим доступа:  

https://b-port.com/news/244870?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop 

https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=18087&page=1
https://vk.com/citymurmanskru
https://murmansk.bezformata.com/listnews/modelnoj-biblioteki-na-lenina-94-idyot/84036971/
https://nord-news.ru/society/2020/05/15/?newsid=121523
https://nord-news.ru/society/2020/05/15/?newsid=121523
https://b-port.com/news/239821
https://b-port.com/news/239821
https://vmnews.ru/novosti/2020/05/15/detskaya-biblioteka-na-lenina-perezhivaet-vtoroe-rozhdenie
https://арктик-тв.рф/index.php?q=news/murmanskaya-oblast-arktika-16/v-murmanske-poyavitsya-novaya-modelnaya-biblioteka&utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.com%2Fnews
https://арктик-тв.рф/index.php?q=news/murmanskaya-oblast-arktika-16/v-murmanske-poyavitsya-novaya-modelnaya-biblioteka&utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.com%2Fnews
https://murmansk.bezformata.com/listnews/otkroetsya-tretya-modelnaya-biblioteka/85348847/
https://vk.com/wall-22577503_16014
https://www.tv21.ru/news/2020/09/28/posetiteley-murmanskoy-biblioteki-vstrechaet-nastoyaschiy-robot
https://vmnews.ru/novosti/2020/09/28/v-murmanske-detskaya-biblioteka-prevratilas-v-vystavku-sovremennyh-tehnologiy
https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=18891&page=1
https://culture.gov-murman.ru/info/news/377383/
https://www.murman.ru/news/2020/09/28/2043
https://b-port.com/news/244870?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
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https://murman.tv/news/russian-1/novosti/1601378741-v-regione-nachalsya-bolshoy-pres-tur-posvyascheny-nacproektu-
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нистерство информационной плитки Мурманской области: [сайт], 30.09.2020. – Режим доступа: 

 https://mininform.gov-murman.ru/info/news/377552/ 

33. Журналисты федеральных СМИ посетят обновленные учреждения культуры Заполярья // murman.ru: [сайт], 29.09.2020. - Режим 

доступа: https://www.murman.ru/news/2020/09/29/2015 

34. Журналисты федеральных СМИ оценят ход реализации нацпроекта «Культура» в Мурманской области // Безформата: [сайт], 

29.09.2020. – Режим доступа: https://murmansk.bezformata.com/listnews/natcproekta-kultura-v-murmanskoy/87573802/ 

35. Робот-библиотекарь, интерактивный пол и игровой терминал – в новой библиотеке в Мурманске // Министерство культуры Рос-

сийской Федерации: [сайт], 30.09.2020. – Режим доступа: 

https://culture.gov.ru/press/news/robot_bibliotekar_interaktivnyy_pol_igrovoy_terminal_predstavleny_v_novoy_biblioteke_v_murmanskoy_ob 

https://novosti-murmanskoy-oblasti.ru/murmansk/26383-pervyy-v-oblasti-robot-bibliotekar-rabotaet-v-murmanske.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
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36. Лобанова, Н. Высокие технологии и комфорт: в центре Мурманска открылась детская модельная библиотека / Наталья Лобанова // 

Мурманский вестник: [сайт], 01.10.2020. – Режим доступа: https://www.murmansk.kp.ru/daily/217189/4296390/ 

 

Публикации на портале «PRO. Культура.РФ» (АИС ЕИПСК) https://all.culture.ru  

 

Количество мест 
Количество со-

бытий 

Количество под-

твержденных со-

бытий 

Количество 

статей 

Количество 

виджетов 

Количество рас-

сылок 

Публикации в социальных сетях 

(кол-во событий) 

12 235 228    216 

 

Количество интернет-трансляций в рамках проекта «Культурный стриминг», краткое описание 

 

В рамках проекта «Культурный стриминг» в 2020 году был запланирован цикл интернет-трансляций на базе Центральной детской 

библиотеки и модельных библиотек: филиалов №№ 12, 15. Но в связи с эпидемиологической ситуацией и переходом учреждения на удален-

ный режим работы, удалось провести онлайн-трансляции только в 1 квартале 2020 года. 

В январе сотрудники модельной библиотеки-филиала №12 организовали и провели культурный стриминг игровой программы с эле-

ментами национального фольклора «Праздник Солнца» (https://vk.com/cdb_murmansk?z=video-22577503_456239060%2Fvideos-

22577503%2Fpl_-22577503_-2 ), в ходе которой дети смогли получить представление о традиционном празднике северного народа «Здрав-

ствуй, Солнце!». Ребята познакомились с бытом и традициями коренных жителей Кольского полуострова – саамов, с национальным устно-

народным творчеством на примере «Сказки о Солнце», поиграли в саамские игры «Ручеёк», «Аркан», «Хозяева северных просторов» и «Чей 

след?». Дети смогли отгадать загадки, послушать стихи саамских поэтов и саамские детские песни «Льдинки, ветер и мороз», «Важенка и 

оленята», посмотрели мультипликационный фильм «Сампо из Лапландии» по сказке В.Топелиуса «Сампо-лопаренок». 

В феврале в Центральной детской библиотеке прошла трансляция культурного квиза «Саамы – дети ветра и солнца» 

(https://vk.com/cdb_murmansk?z=video-22577503_456239062%2Fvideos-22577503%2Fpl_-22577503_-2 ) , в ходе которого ребята совершили 

увлекательное виртуальное путешествие в Ловозерский район и познакомились с историей, традициями и культурой кольских саамов. Затем, 

поделившись на команды, юные краеведы посоревновались в знаниях о коренных жителях родного края. Каждая команда ответила на блиц-

вопросы, выполнила задание «Саамское лото», «собрала» саамские пословицы и разгадала загадки. Все участники проявили творческие спо-

собности, выполнив задание «Раскрась рукавичку». В заключение учащиеся познакомились с краеведческими изданиями, представленными 

на книжно-иллюстративной выставке «Лапландия – саамов колыбель», которые посвящены жизни и культуре самобытного малочисленного 

народа. 

https://www.murmansk.kp.ru/daily/217189/4296390/
https://all.culture.ru/
https://vk.com/cdb_murmansk?z=video-22577503_456239060%2Fvideos-22577503%2Fpl_-22577503_-2
https://vk.com/cdb_murmansk?z=video-22577503_456239060%2Fvideos-22577503%2Fpl_-22577503_-2
https://vk.com/cdb_murmansk?z=video-22577503_456239062%2Fvideos-22577503%2Fpl_-22577503_-2
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В марте сотрудники Центральной библиотеки провели громкие чтения «Давайте почитаем!» ко Всемирному дню чтения вслух 

(https://vk.com/cdb_murmansk?z=video-22577503_456239063%2Fvideos-22577503%2Fpl_-22577503_-2 ), в ходе трансляции гости мероприятия 

узнали, что ежегодно тысячи людей во всем мире посвящают каждую первую среду марта чтению вслух. В ходе стриминга читали произве-

дение современного автора. А также познакомились ребята с творчеством писателя и его книгами. Какого автора читали? Об этом читатели 

библиотеки узнали в рамках мероприятия «Давайте, почитаем!». Каждый желающий смог блеснуть талантом и стать мастером художествен-

ного выступления. 

 

12.3. Сведения о сайтах учреждений 

 

№ п/п 

Наименование сайта Интернет-адрес 

Краткое описание, развитие сайта 

и результаты реализации в отчетном году 

(указать новые разделы, коллекции и другие достиже-

ния в развитии сайтов) 

1. Центральная детская библиотека города Мур-

манска 

http://cdb-murmansk.ru Имеется адаптированная версия для слепых и слабо-

видящих. В 2020 году в связи с переходом учреждения 

на удаленный режим работы на сайте библиотеки раз-

работаны новая услуга «Онлайн заказ книг» и новая 

рубрика «Видеомастерилка». 

 

12.4. Продвижение библиотечной системы/библиотеки в социальных медиа 

 

Название и адрес группы в социальных медиа* Количество участников 

групп** 

Краткая характеристика контента 

Центральная детская библиотека города Мурманска: 

https://www.instagram.com/cdbmurmansk/ 

 

96 Публикуется информация о деятельности 

библиотек. Выкладывается фото и видео ме-

роприятий, информация о конкурсах и викто-

ринах. 

Центральная детская библиотека города Мурманска: 

https://www.youtube.com/channel/UCAYLZpBD0TzLANenHz-6ydA 

 

52 Выкладывается видео о мероприятиях, ин-

формация о конкурсах и викторинах. 

Центральная детская библиотека города Мурманска: 63 Публикуется информация о деятельности 

https://vk.com/cdb_murmansk?z=video-22577503_456239063%2Fvideos-22577503%2Fpl_-22577503_-2
http://cdb-murmansk.ru/
https://www.instagram.com/cdbmurmansk/
https://www.youtube.com/channel/UCAYLZpBD0TzLANenHz-6ydA
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https://www.facebook.com/cdb.murmansk/?ref=aymt_homepage_panel 

 

библиотек. Выкладывается фото и видео ме-

роприятий, информация о конкурсах и викто-

ринах. 

Центральная детская библиотека города Мурманска: 

https://vk.com/cdb_murmansk 

 

1620 Публикуется информация о деятельности 

библиотек (конкурсах, викторинах и др.). Вы-

кладывается фото и видео мероприятий.  

Детская библиотека - филиал № 4 «Умка»: 

 https://vk.com/filial_4       

274 Размещение информации о деятельности 

библиотеки-филиала: публикации о проводи-

мых мероприятиях, видеоматериалы онлайн-

мероприятий, фотографии книжных выставок, 

подготовленные сотрудниками афиши и дру-

гая информация о деятельности библиотеки. 

Библиотека-филиал № 5 «Матроскин»: 

https://vk.com/filialmatroskin  

391 Размещение информации о деятельности 

библиотеки-филиала: публикации о проводи-

мых мероприятиях, видеоматериалы онлайн-

мероприятий, фотографии книжных выставок, 

подготовленные сотрудниками афиши и дру-

гая информация о деятельности библиотеки. 

«Библиотека – филиал № 8 «Северное сияние»: 

https://vk.com/sevslib 

85 Размещение информации о деятельности 

библиотеки-филиала: публикации о проводи-

мых мероприятиях, видеоматериалы онлайн-

мероприятий, фотографии книжных выставок, 

подготовленные сотрудниками афиши и дру-

гая информация о деятельности библиотеки. 

Детская библиотека-филиал №10 «Полярная сова»:  

https://vk.com/club91731771  

250 Размещается информация о работе 

библиотеки, анонсы мероприятий и отчеты о 

наиболее интересных мероприятиях. 

Публикуются посты к праздничным дням 

календаря, проводятся онлайн мероприятия 

Книжный Гольфстрим: https://vk.com/cdb12 

 

170 Реклама библиотек и библиотечный фонд, 

размещение  фото и видео отчетов о 

https://www.facebook.com/cdb.murmansk/?ref=aymt_homepage_panel
https://vk.com/cdb_murmansk
https://vk.com/filial_4
https://vk.com/filialmatroskin
https://vk.com/sevslib
https://vk.com/club91731771
https://vk.com/cdb12
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проведенных мероприятиях,  объявления и 

сообщения для наших пользователей, 

поддерживаем связь с читателями, продлеваем 

книги. 

Детская библиотека-филиал №15 https://vk.com/lybimayafilial15 253 Размещение видео презентаций на различную 

тематику, проведение интерактивных викто-

рин и квестов. 

Информирование читателей о занятиях, про-

ходящих в библиотеке 

 

Библиотека-филиал № 17 «Яблочко»  https://vk.com/bibl_apple_17 

 

800 Размещается информация о работе 

библиотеки, анонсы мероприятий и отчеты о 

наиболее интересных мероприятиях. 

Публикуются посты к праздничным дням 

календаря, проводятся онлайн мероприятия 

* Вконтакте, Одноклассники.ru, Instagram, Youtube и др. 

** указывать при наличии участников более 50 человек 

 

Библиотечные группы МБУК ЦДБ в социальных сетях продолжают активно развиваться и привлекать новых участников. На сайте 

учреждения и таких медиа-группах как Вконтакте, Instagram, Youtube, Facebook постоянно размещается информация о работе библиотек: 

анонсы мероприятий и фото видео отчеты об их проведении; реклама библиотечного фонда; объявления и сообщения для наших пользова-

телей т. д. Благодаря активной работе в социальных группах, в библиотеку привлекаются новые читатели.  

В связи с переходом МБУК ЦДБ на удаленный режим работы на сайте библиотеки были разработаны и размещены новая услуга «Он-

лайн заказ книг» и новая рубрика «Видеомастерилка». Дистанционные мероприятия, квесты, викторины и конкурсы пользуются популярно-

стью и интересны для пользователей разных возрастных групп. Онлайн-мероприятия и презентации книжных выставок позволили увели-

чить книговыдачу. 

 

13. Издательская деятельность учреждения 

 

№ 

п/п 

Авторы, название и форма издания 

(библиографический указатель, 

Краткое описание издания Формат  

(печатный, элек-

Объем 

(для печатных - 

Тираж 

(кол-во экз.) 

https://vk.com/lybimayafilial15
https://vk.com/bibl_apple_17
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сборник, список литературы, бук-

лет, памятка, закладка и др.) 

тронный) количество стра-

ниц, для элек-

тронных -  Мб, 

Гб) 

 Сердюкова А. В. «80 лет со дня 

рождения Софьи Ефимовны Яки-

мович»: библиографическая памят-

ка 

К юбилею саамской поэтессы, ска-

зительницы: биография, литератур-

ное творчество и список ее публи-

каций. 

печатный 2 4 

 Сердюкова А. В. «30 лет со дня от-

крытия памятника Кириллу и Ме-

фодию»: библиографическая  па-

мятка 

История создания и современная 

реконструкция памятника 

основателям славянской 

письменности, проповедникам хри-

стианства Кириллу и Мефодию.  

печатный 2 4 

 Сердюкова А. В. «85 лет со дня 

рождения Виталия Семёновича 

Маслова»: библиографическая па-

мятка 

К юбилею со дня рождения писате-

ля, почётного гражданина города 

Мурманска В. С. Маслова: биогра-

фия, литературное творчество, спи-

сок литературы. 

печатный 2 4 

 Сердюкова А. В. «105 лет со дня 

рождения Ивана Васильевича Боч-

кова»: библиографическая памятка 

К юбилею Героя Советского Союза, 

летчика-истребителя И. В. Бочкова: 

его вклад в разгром немецко-

фашистских войск в Заполярье.  

печатный 2 4 

 Сердюкова А. В. «80 лет со дня от-

крытия памятника С.М. Кирову»: 

библиографическая памятка 

История создания памятника из-

вестному советскому партийному и 

государственному деятель. 

печатный 2 4 

 Дубровская Н. В., Оренбургова Е. 

Ю. «Первомайскому району – 45!»: 

библиографическая памятка 

В памятке содержится краткая ин-

формация об истории округа, о его 

достопримечательностях; список 

литературы о нем и электронных 

изданий.  

печатный 2 20 

 Румянцева Ю. В. «22 апреля – День В памятке содержится краткая ин- печатный 2 5 
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Земли»: библиографическая памят-

ка 

формация по истории праздника, 

интересные факты о Дне Земли, 

краткие правила поведения по со-

хранению экологии на нашей пла-

нете. 

 Янгубаева И.А. «В погоне за белым 

кроликом»: библиографическая па-

мятка 

Интересные факты о книге-юбиляре 

«Алиса в стране чудес». 

печатный 2 5 

 Янгубаева И.А. «А. Линдгрен «Ма-

лыш и Карлсон, который живет на 

крыше»»: библиографическая 

закладка 

Интересные факты о книге-юбиляре 

«Малыш и Карлсон, который живет 

на крыше». 

печатный 2 5 

 Янгубаева И.А. «Шаги великой по-

беды»: рекомендательный библио-

графический список литературы 

Рекомендательный список произве-

дений о Великой Отечественной 

Войне для детей среднего школьно-

го возраста. 

печатный 2 5 

 Косенкова Л.Ю. «Юбилей писате-

ля»: библиографическая памятка 

К 95-летию со дня рождения ан-

глийского натуралиста, писателя, 

основателя Джерсийского зоопарка 

и Фонда охраны дикой природы 

Джеральда Даррелла. 

печатный 2 12 

 Косенкова Л.Ю. «90 лет художнику 

А. Елисееву»: библиографическая 

закладка 

К юбилею художника-

иллюстратора, театрального худож-

ника, графика, карикатуриста и ак-

тер Анатолия Елисеева. 

печатный 2 15 

 Косенкова Л.Ю. «Моя страна - Рос-

сия»: библиографическая памятка 

Основные факты о нашей стране: 

флаг, герб, гимн, структура госу-

дарства. 

печатный 2 20 

 Морозова П. А. «Жил народ на 

краю земли»: библиографическая 

памятка 

К Международному дню саамов. 

История саамов, их традиции и 

культура 

печатный 2 2 
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 Богатырева Е. А. ««Сказочная 

кладовая детского фольклора»: 

библиографическая памятка 

Какие бывают сказки и что можно 

взять почитать маленькому ребенку. 

печатный 2 10 

 Коврижных, А. М. «Война. Победа. 

Память»: библиографическая па-

мятка 

Факты о Великой Отечественной 

войне. 

печатный 2 10 

 Амосова В.Г. «Был месяц мая, был 

день Победы»: библиографическая 

памятка 

К 75 годовщине Победы в  Великой 

Отечественной войне: история 

праздника Дня Победы, слова пес-

ни. 

печатный 2 10 

 Глебская И.Н. «Лесные истории 

Эдуарда Шима»: 

библиографическая закладка 

Лесных историй у Эдуарда Шима 

очень много. Не верите? А вот и 

зря. Читайте, удивляйтесь и 

рассматривайте книги 

замечательного  детского писателя.  

печатный 2 10 

 Аникей Д. С. «С любовью к живот-

ным»: библиографическая закладка. 

Представлена книга Травиной И.В. 

«Кошки и котята» о маленьких до-

машних питомцах, пушистых и 

гладкошерстных, ласковых и свое-

нравных. Яркий формат, краткая 

подача материала, только самые 

важные факты и занимательные ис-

тории, а также великолепные иллю-

страции. 

печатный 2 5 

 Филипова Е.А. «Книги С. Алексее-

ва»: рекомендательный библиогра-

фический список литературы 

К 75-летию Победы школьникам 

представлены книги Сергея Алексе-

ева о Великой Отечественной 

войне. 

печатный 2 5 

 Фещенко И.В. «Доброе слово о 

солдате»: библиографическая 

закладка 

Война - это часть истории нашей 

страны и очень страшное и непро-

стое время для народа. Вашему 

печатный 2 5 
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вниманию предлагаются книги об 

этом суровом военном времени, о 

том, как тяжело далась победа 

нашего народа над фашизмом. 

 Тютюнник И.А. «Мурманские пи-

сатели - детям»: 

библиографическая закладка 

Юным читателям предлагаются 

книги мурманских писателей. Эти 

издания наполнены любовью к род-

ному краю, ностальгическими вос-

поминаниями о детских годах, не 

простыми событиями, которые 

суждено было пережить героями 

книг. 

печатный 2 5 

 Курбатова Н.В. «Фантастический 

мир роботов»:  библиографическая 

закладка 

Если вы — фанат роботов и любите, 

завернувшись в плед, почитать ин-

тересную книгу, то мы от всей ду-

ши рекомендуем  почитать эти за-

мечательные истории. 

печатный 2 5 

 Фещенко И. В. «Доброе слово о 

солдате»: библиографическая за-

кладка 

Война - это часть истории нашей 

страны и очень страшное и непро-

стое время для народа. Мы предла-

гаем вашему вниманию книги об 

этом суровом военном времени, о 

том, как тяжело далась победа 

нашего народа над фашизмом.  

печатный 2 5 

  Фещенко И.В. «О чем умолчали 

учебники»:  библиографическая за-

кладка 

Предлагаем вашему вниманию се-

рию «Пифагоровы штаны».  Это 

научно-популярные и развивающие 

книги для детей, написанные не-

скучно и увлекательно. Это книги, 

которые позволят юным читателям 

совершить первое знакомство 

печатный 2 5 
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с различными науками, расширить 

кругозор, лучше освоить школьную 

программу и даже навсегда полю-

бить ту или иную научную сферу.  

 Богаевская О. Н. «Талантливый 

рассказчик и умный воспитатель»: 

библиографическая памятка 

К 115-летию со дня рождения Л. 

Кассиля. Памятка издана в рамках 

серии «Писатели-юбиляры 2020 

года». В ней содержится биография 

писателя, библиографическое 

описание и аннотация его самого 

известного произведения «Кондуит 

и Швамбрания», библиография о 

жизни и творчестве А. Кассиля, 

включающая книжные и 

периодические издания, а также 

интернет-ресурсы 

печатный 2 стр. 5 

 Богаевская О.Н «Жизнь, посвящен-

ная детям»: библиографическая па-

мятка 

К 85-летию со дня рождения А. Ли-

ханова. Памятка входит в серию 

«Писатели-юбиляры 2020 года». В 

ней представлены биография писа-

теля, библиографическое описание 

и аннотация романа в повестях 

«Русские мальчики», библиография 

о жизни и творчестве А. Лиханова, 

включающая книжные и периоди-

ческие издания, а также интернет-

ресурсы 

печатный 2 стр. 5 

 Игнатова, К. Г. Буклет «У всякой 

пташки свои замашки»: библиогра-

фическая памятка 

Интересные факты о пернатых к 

Всемирному дню птиц. 

Печатный  5 
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Издательская деятельность МБУК ЦДБ способствует не только продвижению книги и чтения, популяризации информационных 

ресурсов библиотек и библиотечных услуг, но и является стимулом для развития творческих способностей библиотечных специалистов. 

Традиционно в нашем учреждении издаются следующие виды библиографических изданий: закладки, памятки, рекомендательные списки 

литературы. Все издания формируется на основе собственных фондов. 

Печатная продукция оказывает эффективную помощь в информационно-библиографическом обслуживании, в основных направлени-

ях, программах и проектах, осуществляемых библиотеками, в освещении памятных событий и дат.  

За 2020 год Центральная детская библиотека выпустила 120 библиографических изданий, которые посвящены основным направлени-

ям деятельности: 75-летие Победы в Великой Отечественной войне, продвижение книги и чтения, краеведческое, патриотическое воспита-

ние подрастающего поколения и т д. Наиболее значимые и интересные издания представлены выше. 

 

14. Материально-технические ресурсы учреждения 

 

14.1. Характеристика здания(ий) / помещения(ий) библиотечного учреждения (заполняется в целом по учреждению – юридическому 

лицу) 

 

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 от-

дельно расположенного 

Центральная дет-

ская библиотека 
ОКиОЛ Книгохранение Филиал № 2 Филиал № 3 
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структурного подразделения 

(при наличии) 

Заведующий библиотекой / 

заведующий отдельно рас-

положенного структурного 

подразделения 

Дубровская Наталья 

Викторовна 

Субботина Анна 

Юрьевна 

 Янгубаева Ирина 

Александровна 

Леоненко Татьяна 

Николаевна 

Режим работы библиотеки 

или структурного подразде-

ления  

Пн.-пят.  10:00 – 

19:00 

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 поч-

товым 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. Ло-

бова, д. 46 

184635, г. Мур-

манск, жилрайон 

Росляково, ул. За-

водская, д. 4/1 

Контактная информация: 

телефон, факс, адрес офи-

циального сайта, адрес 

электронной почты 

Тел.8(8152)53-56-46, 

факс 8(8152) 53-56-

46 

cdb-murmansk.ru 

cdbs@yandex.ru 

Тел.8(8152)43-62-

57,  

ubf-cdb@yandex.ru 

 

Тел.8(8152)43-62-

57,  

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 от-

дельно расположенного 

структурного подразделения 

(при наличии) 

Филиал № 4 Филиал № 5 Филиал № 7 Филиал № 8 Филиал № 10 

Заведующий библиотекой / 

заведующий отдельно рас-

положенного структурного 

подразделения 

Никерина Лия Ана-

тольевна 

Колесникова Екате-

рина Олеговна 

Панкова Ирина 

Андреевна 

Рыбкина Людмила 

Стефановна 

Филипова Елена 

Александровна 

Режим работы библиотеки 

или структурного подразде-

ления  

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 поч- 183032, г. Мурманск, 183031, г. Мурманск 183025, г. Мур- 183008,  183053, г. Мур-

mailto:cdbs@yandex.ru
mailto:ubf-cdb@yandex.ru
mailto:ubf-cdb@yandex.ru
mailto:filial-2.cdb@yandex.ru
mailto:rosdb@yandex.ru
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товым индексом) ул. Пономарева, д. 9 

корп. 5 

ул. Гер.-

Североморцев, д. 27 

манск, 

ул. Буркова, д. 

11/18 

г. Мурманск,  ул. 

Морская, д. 5 

манск , ул. Баби-

кова, д. 8 

Контактная информация: 

телефон, факс, адрес офи-

циального сайта, адрес 

электронной почты 

Тел.8(8152)25-70-11,  

filial-

4.cdb@yandex.ru 

 

Тел.8(8152)43-08-

71, 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 от-

дельно расположенного 

структурного подразделения 

(при наличии) 

Филиал № 12 Филиал № 15 Филиал № 16 Филиал № 17 

Центр детско-

го чтения (Калини-

на, 38) 

 

Заведующий библиотекой / 

заведующий отдельно рас-

положенного структурного 

подразделения 

Тютюник Инесса   

Алексеевна 

Кочерженко Ольга 

Валентиновна 

Цыганкова Юлия 

Валентиновна 

Травникова Светлана 

Александровна 

 

Режим работы библиотеки 

или структурного подразде-

ления  

Пн.-пят.  10:00 – 

19:00 

Воск. 10:00 – 18:00 

Пн.-пят.  10:00 – 

19:00 

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 эксплуа-

тируется в виду его 

аварийного состоя-

ния 

Фактический адрес (с поч-

товым индексом) 

183014, г. Мурманск, 

ул. Баумана, д. 24  

183038, г. Мурманск 

пр. Ленина, д. 94 

183053, г. Мур-

манск, 

ул. Гер.-

Рыбачьего, д. 59 

183036,  

г. Мурманск, ул. 

Скальная, д. 13 

183031, г. Мур-

манск, ул. Кали-

нина, д. 38 

Контактная информация: 

телефон, факс, адрес офи-

циального 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)53-56-46 

Техническое состояние зданий, помещений библиотек 

Наименование библиотеки, 

в т.ч. территориально от-
Центральная дет-

ская библиотека 

ОКиОЛ Книгохранение Филиал № 2 Филиал № 3 

mailto:filial-4.cdb@yandex.ru
mailto:filial-4.cdb@yandex.ru
mailto:filial-5.cdb@yandex.ru
mailto:filial-5.cdb@yandex.ru
mailto:filial-7.cdb@yandex.ru
mailto:filial-7.cdb@yandex.ru
mailto:sevslib@mail.ru
mailto:sova.filial10@mail.ru
mailto:filial-cdb12@yandex.ru
mailto:filial-cdb12@yandex.ru
mailto:lubimaya.filial15@mail.ru
mailto:lubimaya.filial15@mail.ru
mailto:b-filial16@mail.ru
mailto:filial17apple@mail.ru
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дельно расположенного 

структурного подразделения 

(при наличии) 

Общая площадь здания/ по-

мещения (кв. м.) (всего) 

 328,2 185,1 103,3 170,5 127,2 

    в том числе: в оператив-

ном управлении 

328,2 185,1 103,3 170,5 127,2 

    в том числе:  аренда (ука-

зать название организации с  

которой заключен договор 

аренды) 

- - - - - 

Исполнение зда-

ния/помещения (типовое, 

приспособленное) 

приспособленное приспособленное приспособленное приспособленное приспособленное 

Библиотека размещается в 

отдельном здании, жилом 

доме, в здании другой орга-

низации 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 эксплуата-

цию/предоставления в поль-

зование 

1978/1978 1981/1986 1977/1978 1961/1992 1990/2003 

Состояние объекта (% изно-

са) 

29,74 27,65 30 40,6 44,41 

Техническое состояние зда-

ния/помещения (требует ка-

питального ремон-

та/аварийное/иное) Прило-

жить подтверждающий до-

кумент 

-- -- -- --  
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 Здание/помещение требует  

капитального ремон-

та/аварийное/иное, но под-

тверждающего документа 

нет (указать причину) 

иное иное иное иное иное 

Отремонтировано в отчет-

ном году здание/помещение 

(кв. м.) (полностью или ча-

стично – указать наименова-

ние помещения, например, 

абонемент, читальный зал, 

санузел и т.д.): 

-- -- -- -- -- 

    - реконструкция -- -- -- -- -- 

    - капитальный ремонт -- -- -- -- -- 

    - косметический ремонт -- -- -- -- -- 

Площадь прилегающей тер-

ритории (кв. м.), закреплен-

ной за учреждением 

-- -- -- -- -- 

Наличие документа, утвер-

ждающего право на земель-

ный участок (наименование, 

номер и дата) 

-- -- -- -- -- 

Благоустройство прилегаю-

щей территории в отчетном 

году (да/нет, виды прове-

дённых работ) 

-- -- -- -- -- 

Техническое состояние зда-

ний, помещений библиотек 

- - - - - 

Наименование библиотеки, 

в т.ч. территориально от-

дельно расположенного 

Филиал № 4 Филиал № 5 Филиал № 7 Филиал № 8 Филиал № 10 
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структурного подразделения 

(при наличии) 

Общая площадь здания/ по-

мещения (кв. м.) (всего) 

 231,5 133,7 106,7 191,9 97,1 

    в том числе: в оператив-

ном управлении 

231,5 133,7 106,7 191,9 97,1 

    в том числе:  аренда (ука-

зать название организации с  

которой заключен договор 

аренды) 

     

Исполнение зда-

ния/помещения (типовое, 

приспособленное) 

приспособленное приспособленное приспособленное приспособленное приспособленное 

Библиотека размещается в 

отдельном здании, жилом 

доме, в здании другой орга-

низации 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 эксплуата-

цию/предоставления в поль-

зование 

1996/1996 1964/1964 

 

1960/1960 

 

1973/1973 1973/1973 

Состояние объекта (% изно-

са) 

20,13 39,56 42,95 34,44 33,72 

Техническое состояние зда-

ния/помещения (требует ка-

питального ремон-

та/аварийное/иное) Прило-

жить подтверждающий до-

кумент 

-- -- -- -- -- 

 Здание/помещение требует  иное иное иное иное иное 
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капитального ремон-

та/аварийное/иное, но под-

тверждающего документа 

нет (указать причину) 

Отремонтировано в отчет-

ном году здание/помещение 

(кв. м.) (полностью или ча-

стично – указать наименова-

ние помещения, например, 

абонемент, читальный зал, 

санузел и т.д.): 

-- -- -- -- -- 

    - реконструкция -- -- -- -- -- 

    - капитальный ремонт -- -- -- -- -- 

    - косметический ремонт -- -- -- -- -- 

Площадь прилегающей тер-

ритории (кв. м.), закреплен-

ной за учреждением 

-- -- -- -- -- 

Наличие документа, утвер-

ждающего право на земель-

ный участок (наименование, 

номер и дата) 

-- -- -- -- -- 

Благоустройство прилегаю-

щей территории в отчетном 

году (да/нет, виды прове-

дённых работ) 

-- -- -- -- -- 

Техническое состояние зда-

ний, помещений библиотек 

     

Наименование библиотеки, 

в т.ч. территориально от-

дельно расположенного 

структурного подразделения 

Филиал № 12 Филиал № 15 Филиал № 16 Филиал № 17 Центр детского чте-

ния 
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(при наличии) 

Общая площадь здания/ по-

мещения (кв. м.) (всего) 

 123,6 158,5 67,1 192,2 635,8 

    в том числе: в оператив-

ном управлении 

123,6 158,5 67,1 192,2 635,8 

    в том числе:  аренда (ука-

зать название организации с  

которой заключен договор 

аренды) 

- - - - - 

Исполнение зда-

ния/помещения (типовое, 

приспособленное) 

приспособленное приспособленное приспособленное типовое приспособленное 

Библиотека размещается в 

отдельном здании, жилом 

доме, в здании другой орга-

низации 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 эксплуата-

цию/предоставления в поль-

зование 

1975/1975 1953/1980 1982/1984 1987/1987 1959/2013 

Состояние объекта (% изно-

са) 

68,70 52,78 26,43 33,98 аварийное 

Техническое состояние зда-

ния/помещения (требует ка-

питального ремон-

та/аварийное/иное) Прило-

жить подтверждающий до-

кумент 

-- -- -- -- Требует капиталь-

ного ремонта 

 Здание/помещение требует  

капитального ремон-

иное иное иное иное иное 
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та/аварийное/иное, но под-

тверждающего документа 

нет (указать причину) 

Отремонтировано в отчет-

ном году здание/помещение 

(кв. м.) (полностью или ча-

стично – указать наименова-

ние помещения, например, 

абонемент, читальный зал, 

санузел и т.д.): 

Помещение отре-

монтировано полно-

стью 

Помещение отре-

монтировано полно-

стью 

Помещение отре-

монтировано 

-- -- 

    - реконструкция -- -- -- -- -- 

    - капитальный ремонт -- -- -- -- -- 

    - косметический ремонт да да да -- -- 

Площадь прилегающей тер-

ритории (кв. м.), закреплен-

ной за учреждением 

-- -- -- 140 2326 

Наличие документа, утвер-

ждающего право на земель-

ный 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 прилегаю-

щей территории в отчетном 

году (да/нет, виды прове-

дённых 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 дет-

ская библиотека 

Филиал № 2 Филиал № 3 Филиал № 4 Филиал № 5 



131 

 

    - пандус да Нет (не требуется) нет да нет (не требуется) 

    - пути движения (свобод-

ные/несвободные) 

свободные свободные свободное свободные свободные 

    - санитарно-бытовое поме-

щение для инвалидов (да/нет) 

да да нет нет нет 

    - другое (например, поручни, 

подъемники, аппарели – пере-

носной пандус, разметка для 

инвалидов по зрению и др.) 

Поручни, электри-

ческие звонки для 

вызова персонала на 

входной двери и в 

санузле для инвали-

дов, крючок для 

трости. 

Поручни, элек-

трические звонки 

для вызова персо-

нала на входной 

двери и в са узле 

для инвалидов, 

тактильные таб-

лички 

Электрические 

звонки для вы-

зова персонала 

на входной две-

ри 

Поручни, видеодо-

мофон для вызова 

персонала на вход-

ной двери для инва-

лидов 

Электрические звонки для 

вызова персонала на 

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) 2 пандуса (приставной на 

запасном входе и откид-

ной на центральном входе 

    - пути движения (свобод-

ные/несвободные) 

свободные свободные свободные свободные свободные 

    - санитарно-бытовое поме-

щение для инвалидов (да/нет) 

нет да нет да да 

    - другое (например, поручни, 

подъемники, аппарели – пере-

носной пандус, разметка для 

инвалидов по зрению и др.) 

домофон подъемник, по-

ручни, электриче-

ские звонки для 

вызова персонала 

на входной двери 

и в санузле для 

Поручни, элек-

трический зво-

нок для вызова 

персонала на 

входной двери 

Поручни, разметка 

для инвалидов по 

зрению, электриче-

ские звонки для вы-

зова персонала на 

входной двери и в 

Поручни, разметка для 

инвалидов по зрению, 

электрические звонки для 

вызова персонала на 

входной двери и в са-

нузле, тактильные таб-
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инвалидов. санузле, тактильные 

таблички и пикто-

граммы, мнемосхе-

ма, индукционная 

система, цветовые 

маяки, крючок для 

трости. 

лички и пиктограммы, 

мнемосхема, индукцион-

ная система, цветовые ма-

яки, крючок для трости. 

Наименование библиотеки, в 

т.ч. территориально отдельно 

расположенного структурного 

подразделения (при наличии) 

Филиал № 16 Филиал № 17 Центр детского 

чтения 

 

  

    - пандус нет да Задние аварий-

ное, для обслу-

живания поль-

зователей не 

используется 

  

    - пути движения (свобод-

ные/несвободные) 

свободные свободные 

    - санитарно-бытовое поме-

щение для инвалидов (да/нет) 

нет да 

    - другое (например, поруч-

ни, подъемники, аппарели – 

переносной пандус, разметка 

для инвалидов по зрению и 

др.) 

Поручни Поручни,  элек-

трические звонки 

для вызова персо-

нала на входной 

двери и в санузле. 

 

 

 

14.3. Материально-технические средства и оснащение. Наличие транспортных средств (заполняется в целом по учреждению – юри-

дическому лицу) 

 

Наименование 
Количество единиц 

(всего) 

В т.ч. приобретено 

(добавлено) в отчет-

ном году 

Техническое состояние (удовлетворитель-

ное/неудовлетворительное) 

Транспорт (указать марку, год выпуска, 0 0 0 
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количество мест) 

    - в т. ч. специализированный библио-

течный транспорт (библиобусы, библио-

мобили) 

0 0 0 

 

 

 

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 30.11.2020 Аттестовано 5 рабочих мест 

Проведение периодических медицинских осмотров работников, заня-

тых на тяжелых  работах и на работах с вредными и (или) опасными 

условиями труда  

- - 

Проведение периодических медицинских осмотров работников, рабо-

тающих с лицами до 18 лет 

По мере необходимости (1 раз в 

год) 

72 

Повышение квалификации в области охраны труда руководителей 

учреждения, специалистов, руководителей структурных подразделений  

- -- 

Проведение испытаний: 

- грузоподъемных средств (лифт для инвалидов фил. № 8) 

13.01.2020 1 

- лестниц и стремянок - - 

- диэлектрических средств защиты  боты 18.03.2020 1 

перчатки 18.03.2020 

07.12.2020 

1 

отвертка 07.12.2020 2 

плоскогубцы 07.12.202 1 
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Проведение мероприятий по подготовке к осенне-зимнему периоду Июль –август Подготовка тепловых сетей 

Июнь, август Зарядка огнетушителей 

Приобретение спецодежды, спецобуви и других СИЗ работникам - - 

Проведение обучения ответственного за эксплуатацию автотранспорта, 

водителей  

- - 

Несчастные случаи на производстве  - - 

 

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 

Наличие пожарной сигнализации в зданиях других организаций**  - 

Количество проверок состояния мер противопожарной безопасности 

органами пожарного надзора/выданных предписаний органов пожарно-

го надзора 

1/1 
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15.3. Мероприятия по противодействию экстремизму, терроризму 

 

Наличие охранной 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 имеется 

Наличие локальных актов, регламентирующих деятельность биб-

лиотеки с Федеральным списком экстремистских материалов,  вы-

явлением и работой с материалами экстремистского содержания. 

Положение о порядке работы с документами, включенными в 

«Федеральный список экстремистских материалов» в МБУК «ЦДБ города 

Мурманска» от 01.10.2017 

Обеспечение контент-фильтрации для исключения доступа пользо-

вателей к материалам экстремистского содержания в сети Интернет 

(указать используемое программное обеспечение для контент-

фильтрации) 

Программное обеспечение для контент-фильтрации – SkyDNS 

 

 

 15.4. Мероприятия по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям 

 

Организация системы управления ГОЧС План основных мероприятий в области ГО, предупреждения и ликвида-
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ции 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, медицин-

ская, радиационная и химическая) 

Аптечка первой помощи работникам ФЭСТ, противогазы 

Силы и средства ГОЧС Создание звеньев оповещения и пожаротушения, спасательного звена 

Организация подготовки и обучения в области ГОЧС Обучение прошли 2 человека  

 

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 
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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 ограничен-

ными возможностями здоровья. 

3. Для организации современного процесса обслуживания, обеспечивающего безопасность 

и комфорт, необходимо приобретение оборудования для бесконтактного обслуживания 

пользователей.   

4. Отсутствие собственного транспорта сильно затрудняет работу МБА и внестационарных 

пунктов по предоставлению библиотечных услуг жителям города. 

5. Большинство филиалов не имеет собственного интернет-канала, и доступ в Интернет 

для них осуществляется путем «раздачи» из центральной библиотеки по VPN-каналу с 

сильно ограниченной пропускной способностью, это сопровождается неизбежными по-

терями сигнала и задержками. В таких условиях при одновременной работе различных 

сетевых служб (обслуживание читателей в системе ИРБИС64, различные обновления 

операционных систем, программ, антивирусных баз данных и баз данных справочно-

правовой системы «Консультант-Плюс», мониторинг систем видеонаблюдения, фоно-

вые системные процессы, поиск читателями и сотрудниками информации через веб-

браузер, удаленный доступ, работа с электронной почтой и др.) наблюдается значитель-

ное ухудшение работы каждой из них вплоть до полного отказа функционировать.  

Недостаточное финансирование на комплек-

тование 

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 правитель-

ственными наградами – Благодарностью министра культуры.  
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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 из-

мерения 
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 274 101 

Показатель рассчитывается по формуле: Д = Дэ / Ф х 100, где Дэ – количество документов библиотечного фонда, переведенных в элек-

тронную 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 библио-

графических записей  
% 100% 

Объем электронного каталога на конец отчетного года (общее число библиографических записей в элек-

тронном каталоге) 
единиц 89653 

Общее число библиографических записей в библиотечных каталогах единиц 89653 

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, консерва-

ция, стабилизация), от объема соответствующего фонда 
% 0 

Количество документов библиотечного фонда, по отношению к которым применяются меры защиты (ре-

ставрация, 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, 



139 

 

по отношению к которым применяются меры защиты (реставрация, консервация, стабилизация), С – соответствующий фонд – фонд 

особо ценных и редких изданий, включающих и книжные памятники, а реставрационные работы - это восстановительная работа с исполь-

зованием 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 реализо-

вать задачи модельного стандарта, от общего числа библиотек 
% 

83% 

Количество библиотек, материально-технические условия которых позволяют реализовать задачи модельно-

го 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 кри-

териев 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 каж-

дая из библиотек (сетевых единиц). Количество библиотек, материально-технические условия которых позволяют реализовать задачи мо-

дельного 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 45 

Поступило документов за отчетный год, в том числе: единиц 13117 

- книг и других печатных документов; единиц 7959 

- периодических изданий (журналов и газет) единиц 5158 

Численность населения административно-территориального образования человек 287847 

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 экзем-

пляров на 1 000 жителей. Показатель рассчитывается по формуле: Р = Нп / Чж х 1000, где: Нп – количество новых поступлений (посту-

пило документов за отчетный год); Чж – численность населения административно-территориального образования; Р – уровень пополне-

ния библиотечных фондов документами. 

III. Культурно-просветительская деятельность   

6. Количество культурно-просветительских мероприятий для разных возрастных категорий населе-

ния, направленных на развитие интереса граждан к чтению, привлечение к различным областям зна-

ния, краеведению (выставки, встречи с писателями, деятелями искусства и науки, историками, крае-

ведами, конкурсы чтения, др. мероприятия), в том числе: 

единиц 

3535 
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- по месту расположения библиотеки; единиц 1503 

- выездные мероприятия, в том числе проводимые в образовательных организациях единиц 244 

Указывается общее количество проведенных библиотекой культурно-просветительских мероприятий для разных возрастных кате-

горий населения за отчетный год. Из них отдельно указывается количество мероприятий, проведенных в стационарном режиме (в биб-

лиотеке), и вне стационара (внестационарные /выездные мероприятия на различных площадках вне библиотеки, в том числе в образова-

тельных организациях). 

7. Охват детского населения в возрасте до 14 лет включительно участием в культурно-

просветительских мероприятиях, направленных на развитие технологического творчества, приобще-

ние к научным знаниям и творчеству, от общего числа детского населения в возрасте до 14 лет вклю-

чительно 

% 

15% 

Количество участников культурно-просветительских мероприятий общедоступных библиотек, направлен-

ных на развитие технологического творчества, приобщение к научным знаниям и творчеству, в возрасте до 

14 лет включительно 

человек 

6879 

Число детей в возрасте до 14 лет включительно в административно-территориальном образовании человек 46648 

Только для библиотек, организующих культурно-просветительские мероприятия, направленные на развитие технологического твор-

чества, приобщение к научным знаниям и творчеству. Учитываются мероприятия, направленные на развитие интеллектуальных способ-

ностей детей, поддержку научно-исследовательских интересов, научных знаний и технического творчества (мастер-классы, интерактив-

ные уроки, акции и иные мероприятия в рамках проектно-исследовательской деятельности, проведение опытов, конструирование, компь-

ютерное моделирование; выставки, обзоры книг и презентации, связанные с популяризацией науки). Показатель рассчитывается по фор-

муле: Рд = Кд / Д, где: Кд – количество участников культурно-просветительских мероприятий, проводимых общедоступными библиоте-

ками, направленных на развитие технологического творчества, приобщение к научным знаниям и творчеству, в возрасте до 14 лет вклю-

чительно; 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 

% 

0,1% 

Количество участников культурно-просветительских мероприятий общедоступных библиотек, направлен-

ных на развитие технологического творчества, приобщение к научным знаниям и творчеству, в возрасте от 

15 до 30 лет включительно 

человек 

67 

Число молодежи в возрасте от 15 до 30 лет включительно в административно-территориальном образовании человек 47578 
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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 биб-

лиотеками, 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 раз-

витие 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  
% 

58 % 

Количество общедоступных библиотек, в которых обеспечены условия доступности для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 
единиц 

7 

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 библиоте-

ки 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 биб-

лиотек) 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 3 

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. Биб-

лиотека считается соответствующей условиям доступности для инвалидов и лиц с ОВЗ, если сумма баллов по критериям равна или боль-

ше 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 2 

Уровень обеспечения условий доступности для лиц с нарушениями слуха в общедоступной библиотеке определяется как сумма баллов по 
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критериям 13-16, представленным в таблице 2, 2.1. Соответствие общедоступной библиотеки каждому из критериев равно 1 баллу. Биб-

лиотека считается соответствующей условиям доступности для инвалидов и лиц с ОВЗ, если сумма баллов по критериям равна или боль-

ше 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 

264 

Указывается количество культурно-просветительских мероприятий, в которых могут принимать (принимают) участие различные кате-

гории инвалидов и лиц с ОВЗ (обеспечение физической доступности мероприятий для инвалидов и лиц с ОВЗ; организация тифлокомменти-

рования / сурдоперевода на мероприятиях; возможность заочного / удаленного участия в мероприятиях, привлечение общественных орга-

низаций 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 использова-

ния 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 Россий-

ской Федерации от 23.01.2016 № 32. 

12. Доля сотрудников библиотеки, прошедших обучение (инструктирование) по предоставлению биб-

лиотечно-информационных услуг инвалидам и лицам с ОВЗ, от общего количества сотрудников биб-

лиотек 

% 

71 % 

Количество работников библиотеки, прошедших обучение (инструктирование) по предоставлению библио-

течно-информационных услуг инвалидам и лицам с ОВЗ.  
человек 

49 

V. Качественный состав библиотечных работников 

13. Доля библиотечных работников, прошедших повышение квалификации и профессиональную пе-

реподготовку, в том числе в дистанционной форме на базе федеральных библиотек и федеральных ву-

зов культуры, от общего числа работников основного персонала 

% 

27% 

Количество работников библиотеки, прошедших повышение квалификации и профессиональную перепод-

готовку, в том числе в дистанционной форме на базе федеральных библиотек и федеральных вузов культуры 
человек 

19 

Количество работников библиотеки, обученных в рамках целевого приема/обучения (целевой подготовки) человек 0 
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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. 

Численность работников библиотеки человек 70 

14. Доля работников в возрасте до 30 лет из числа основного персонала библиотеки, от общего коли-

чества работников основного персонала библиотеки 
% 

5% 

Количество работников из числа основного персонала библиотеки в возрасте до 30 лет человек 3 

Количество работников из числа основного персонала библиотеки человек 57 

 

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 библиотеками, в состав которых входят библиотеки-филиалы, обособленные структурные подразде-

лении (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 биб-

лиотеки не должно полностью сов-

падать с временем работы  основ-

ной части населения); 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

2. Наличие системы навигации 

по библиотеке (навигационные 

указатели, информационные таб-

лички, электронные табло, инфор-

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
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мационные стенды и т.д.); 

3. Наличие благоустроенной 

прилегающей территории к зданию 

библиотеки, в том числе наличие 

парковки / остановки общественно-

го транспорта) 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

4. Наличие оборудованной зо-

ны 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, ком-

фортное освещение, доступ к элек-

тронным базам / электронным биб-

лиотекам) 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

6. Наличие оборудованной зо-

ны 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 оборудо-

вание) 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

8. Наличие компьютеризиро- 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 



145 

 

ванных 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 (изоли-

рованных) рабочих мест для поль-

зователей (комфортные места для 

индивидуальной работы) 

0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 

10. Наличие оборудованной 

детской зоны (открытые фонды для 

детской аудитории, детская мебель, 

наборы для творчества, развиваю-

щие игры, мультимедийное обору-

дование) 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

11. Наличие оборудованной зо-

ны для молодежи (подиум, муль-

тимедийное оборудование, про-

странство для мастер-классов, мяг-

кий уголок / посадочные места, 

пространство для организации вы-

ставок, наличие магнитно-

маркерной доски с креплением для 

листа или блока бумаги (флипчарт) 

0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 

12. Наличие оборудованной зо-

ны отдыха (бесплатный Wi-fi, вы-

деленное пространство для обмена 

книгами (буккроссинг), торговые 

автоматы по продаже товаров и 

услуг (вендинговые аппараты) / 

1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 
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кафе, стойки с периодическими / 

информационными изданиями и 

т.д.) 

13. Наличие площади / помеще-

ния для организации продажи 

книжной, сувенирной продукции и 

/или оборудованной зоны для ока-

зания платных услуг посредством 

использования оргтехники (прин-

теры, копиры, сканеры) 

1 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1 

14. Наличие оборудованной зо-

ны общего пользования (гардероб, 

санитарно-гигиенические помеще-

ния) 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Итого (сумма баллов по критериям 

1-14) 

11 11 10 11 10 9 11 10 14 14 9 11 

 

Таблица 2. Уровень обеспечения условий доступности для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в общедоступ-

ной библиотеке 

Таблица 2.1. Уровень обеспечения условий доступности для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в общедоступ-

ных 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 помо-

щью сотрудников библиотеки 

передвижения по прилегающей 

1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 
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территории, входа в библиотеку 

и её подразделения (пандус / 

подъемная платформа, кнопка 

вызова персонала, поручни, 

раздвижные двери / доступная 

входная группа для инвалидов-

колясочников, организация со-

провождения на объекте и др.) 

3. Наличие системы нави-

гации на объекте для инвалидов 

и лиц с ОВЗ (визуальные, зву-

ковые, тактильные ориентиры, 

навигационные указатели до-

ступных помещений и путей 

движения, информационные 

таблички, электронные / свето-

вые табло) 

0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 

4. Размещение информа-

ции о деятельности библиотеки 

по обеспечению доступности 

объектов и услуг для инвалидов 

и лиц с ОВЗ на официальном 

сайте библиотеки / в помеще-

нии библиотеки 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

5. Наличие адаптирован-

ных для маломобильных групп 

населения зон общего пользо-

вания (санитарно-

гигиенические помещения) 

1 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 

6. Обеспечение возможно-

сти получения инвалидами и 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 



148 

 

лицами с ОВЗ документов из 

фондов общедоступных биб-

лиотек через внестационарные 

формы обслуживания / удален-

но в сети Интернет 

7. Организация мероприя-

тий по проведению инструкти-

рования / обучения работников, 

предоставляющих услуги насе-

лению, для работы с инвалида-

ми и лицами с ОВЗ, по вопро-

сам, 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 крите-

риям 1-7) 

5 5 3 4 4 3 5 3 6 6 3 5 

Уровень обеспечения условий доступности для лиц с нарушениями зрения 

8. Дублирование необхо-

димой для инвалидов по зре-

нию звуковой и зрительной ин-

формации, а также надписей и 

иной текстовой и графической 

информации рельефными зна-

ками и знаками, выполненными 

рельефно-точечным шрифтом 

Брайля и (или) элементами зву-

кового и цветового информиро-

вания и ориентирования 

0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 
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9. Наличие библиотечного 

сайта / интернет-страницы, до-

ступного(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 специ-

альных форматах для использо-

вания исключительно слепыми 

и слабовидящими (рельефно-

точеным шрифтом Брайля и 

другими специальными спосо-

бами). Учитываются докумен-

ты, входящие в состав биб-

лиотечного фонда, приобре-

тенные за счет бюджетных 

средств и иных источников. 

Перечень форматов определен 

постановлением Правитель-

ства Российской Федерации от 

23.01.2016 № 32. 

0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

11. Использование докумен-

тов библиотечного фонда, по-

лученных в соответствии с до-

говором об оказании услуг с 

ГОБУК «Мурманская государ-

ственная областная специаль-

ная библиотека для слепых и 

слабовидящих» 

0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 

12. Наличие технических 

средств реабилитации, адап-

тивных вспомогательных 

0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 
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устройств, специализированно-

го оборудования, необходимого 

для предоставления услуг ин-

валидам по зрению и слабови-

дящим (тифлофлешплеер, ви-

деоувеличитель, лупа, читаю-

щая машина, звуковые про-

граммы и др.)   

Итого (сумма баллов по крите-

риям 8-12) 

1 3 1 1 1 1 1 1 4 3 1 1 

Уровень обеспечения условий доступности для лиц с нарушениями слуха 

13. Наличие технических 

средств реабилитации, адап-

тивных вспомогательных 

устройств, специализированно-

го оборудования, необходимого 

для предоставления услуг ин-

валидам по слуху (акустиче-

ские / индукционные системы и 

др.) 

0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 

14. Дублирование необхо-

димой для инвалидов по слуху 

звуковой информации зритель-

ной информацией 

0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 

15. Предоставление услуг с 

использованием русского же-

стового языка, обеспечение до-

пуска сурдопереводчика и ти-

флосурдопереводчика  

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

16. Наличие помещения 

аудиовизуального обслуживания / 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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помещения для групповой работы 

лиц с нарушениями слуха 

Итого (сумма баллов по критериям 

13-16) 
1 1 1 1 1 1 1 1 3 3 1 1 

 


