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

 

В 2021 году МБУК «ЦДБ города Мурманска» перевыполнила все основные контрольные показатели. Мы, как и вся экономика России, 

вернулись на допандемийный уровень. Мы не растеряли своих читателей, разнообразили формы мероприятий, получили опыт работы в 

смешанных форматах онлайн-офлайн, активно участвовали в различных профессиональных мероприятиях.  

 В 2021 году ЦДБ города Мурманска не создавала новых модельных библиотек, но написала 2 новых проекта для участия в 

конкурсе национального проекта «Культура». Это проект по преобразованию пространства библиотеки-филиала № 4 под названием 

«Умная библиотека» и проект для библиотеки-филиала № 17 под названием «Живая библиотека». Оба проекта набрали максимально 

возможные 200 баллов и стали победителями. В итоге, на 2022 год в рамках национального проекта «Культура», нам будет выделено 10 

млн. руб. на создание 2-х модельных библиотек. Таким образом, в МБУК «ЦДБ города Мурманска» появятся уже 4 детские модельные 

библиотеки, которые плавно продолжают общую концепцию в линейке обновленных библиотечных пространств, заложенную в 2017 году 

под названием «Библиотека - перезагрузка». 

 В 2021 году мы научились быстро и оперативно перестраиваться, оказывая нашу основную услугу по библиотечному обслуживанию. К 

нам не только вернулись все наши читатели, которые пользовались библиотекой до пандемии, но и пришли новые. Мы нашли ту нишу в 

пандемийный период, которая оказалась свободной в связи с закрытием различных детских развлекательных комнат. Мы организовали в 

своих библиотеках досуговые мероприятия с малым количеством посетителей, мы полностью соблюдаем все санитарные и 

противоэпидемические требования при работе с детьми. Многие детские развлекательные комнаты не могли себе этого позволить, т.к. 

предоставляют услуги на платной основе, и проведение мероприятий с малым количеством посетителей для них оказалось не рентабельным. 

В результате, в течение года нами было проведено почти 4 тыс. мероприятия (это больше, чем в предыдущие годы), в том числе 2,5 тыс. в 

помещениях библиотек и почти 300 – в детских учреждениях.  

 В 2021 году библиотека стала активно проводить крупные мероприятия в смешанном очно-заочном формате. Таким образом были 

организованы литературные фестивали-конкурсы для детей. Самая большая массовая часть проходила в заочной форме, а заключительное 

конкурсное состязание в очной форме.  

 Центральная детская библиотека города Мурманска возобновила проведение городских научно-практических конференций для 

руководителей детского чтения и специалистов дошкольных образовательных учреждений. В 2021 году в ней в очно-заочном формате 

приняло участие более 300 человек. В конференции участвовали специалисты из Беларуси и Латвии, поэтому конференция получила статус 

международной. 

 В 2021 году проведен ряд мероприятий по укреплению материально-технической базы библиотеки. Во все филиалы проведена 

оптоволоконная сеть и обеспечен интернетом со скоростью от 30 Мбит/с. Сделан полный косметический ремонт в помещении филиала № 16 

(ул. Героев Рыбачьего, 59), заменена входная группа в филиале № 5 (пр. Гер. Североморцев, 27), заменили окна в филиале № 10 (ул. 

Бабикова, 8). В рамках организации антитеррористической безопасности установили видеонаблюдение прилегающих территорий к 
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библиотекам. Сделан очередной шаг по организации доступной среды – все филиалы оснащены мнемосхемами для слепых и слабовидящих 

и системами вызова персонала.  

Особенно значимые мероприятия и проекты в 2021 году 

 В 2021 году в Центральная детская библиотека провела почти 4 тыс. мероприятий. Особо значимыми из них стали: эколого-

просветительский проект «Цветы дружбы», международная акция «Чтение без границ. Любимая книга», цикл видеообзоров 

«BOOKСимпатия», социально-экологический конкурс лэпбуков «Мы за чистый город!», театрализованный конкурс читательских 

предпочтений «Витаминки в корзинке», посвященный Международному году овощей и фруктов, творческий конкурс новогодних 

вытынанок «Сказка на окошке», краеведческий мост-квиз «Мурманск и Североморск – форпосты Севера», скайп-мост Мурманск - Минск 

«Книги, которые не знают границ», фестиваль-конкурс «С гордостью о Мурманске!» к 105-летию со дня основания г. Мурманска, работа 

творческой мастерской по робототехнике «РобоСтарт», литературная студия выходного дня «Читатели-мечтатели», акция чтения с листа 

«Читаем природу с листа», литературно-творческий марафон по правополушарному рисованию «Волшебная палитра», арт-лаборатория 

(работа на световых песочных столах) «Тайна песочных картин». 

 В 2021 год - год активного использования высокотехнологичного оборудования: интерактивного пола, панели, робота, учебно-

игрового терминала «Игренок». Интерактивные панель и пол, и установленное игровое программное обеспечение АЛМА позволили 

провести турниры по шашкам и шахматам, организовать занятия театрального кружка и конкурсно-развлекательных мероприятий по 

интеллектуальному досугу. Терминал «Игренок» используется для познавательных мероприятий и для организации свободного досуга 

малышей. Терминал «Игренок» позволяет детям окунуться в мир простых букв, логических головоломок, кроссвордов, раскрашивания 

принцесс и драконов. Робот Федя стал полноценным киберсотрудником филиала. Благодаря пополнению баз данных, робот «научился» 

отвечать на вопросы посетителей библиотеки и давать рекомендации. Робот активно проводит инфо-посты, экскурсии по библиотеке и 

викторины, рассказывает о книжных новинках и выставках. На мероприятиях слушает стихи и сказки детей, показывает видеоролики и 

танцует. В течение года робот провел цикл мероприятий, посвященный библиотекам мира. 

 

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

 

 № п/п Полное наименование нормативно-правового акта 

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

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

2018-2024 годы. 
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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” 

ОКПО (для обособленного подразделения юридического лица - 

идентификационный номер) 

ОКПО – 81096536 

Юридический адрес (в соответствии с ЕГРЮЛ) 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 

регламентирующий документ (например, Устав) 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры. 

Регламентирующий документ – Устав 

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

руководителя) 

Комитет по культуре администрации города Мурманска. Председатель 

комитета – Наймушина Елена Эрнестовна 

Руководитель учреждения (Ф.И.О. руководителя/ 

исполняющего обязанности руководителя) 

Директор МБУК «ЦДБ города Мурманска» - Балева Веслава Вячеславовна 

Год создания учреждения, название нормативного правового 

акта 

Центральная детская библиотека организована 8 мая 1928 года. 

Правоустанавливающий документ: Резолюция об организации в г. 

Мурманске Детской центральной библиотеки, утвержденная заседанием 

Политпросвета от 08 мая 1928 года. 

Количество библиотек в составе учреждения (всего)  12 

  из них: центральных (по уставу учреждения) 1 

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

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

  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 

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

административно-управленческий аппарат, отделы, сектора, 

центры и др. Указать их наименование.  

Администрация, отдел обслуживания читателей (ООЧ), методико-

библиографический отдел (МБО), отдел комплектования и обработки 

литературы (ОКиОЛ) 

* библиотеки, созданные в 2019 – 2021гг. в рамках национального проекта «Культура» 

Муниципальное задание. Муниципальные услуги 

Наименование 

муниципальной 

услуги 

Условия 

(формы)  

услуги* 

Показатель качества услуги Показатель объема услуги 

наименование 

показателя  

Плановое 

значение 2021г. 

исполнено в 

2021 г. 

наименование 

показателя  

плановое 

значение 2021 г. 

исполнено в 

2021 г. 

 

 

 

Библиотечное, 

библиографическое 

и информационное 

обслуживание 

пользователей 

библиотеки 

 

В 

стационарных 

условиях 

Динамика 

посещений 

пользователей 

по сравнению 

с предыдущим 

годом (%) 

5.00 5.00 Количество 

посещений 

420 000 437 218 

Вне 

стационара 

 

Динамика 

посещений 

пользователей 

по сравнению 

с предыдущим 

годом (%) 

44.00 44.00 Количество 

посещений 

13 500 13 587 

Удаленно 

через 

интернет 

бесплатно 

Динамика 

посещений 

пользователей 

по сравнению 

с предыдущим 

годом (%) 

1.00 1.00 Количество 

посещений 

61 300 61 479 
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*в стационарных условиях/вне стационара/удаленно, через сеть Интернет; платно/бесплатно 

 

Муниципальное задание. Муниципальные работы 

Наименование 

муниципальной 

работы 

Описание 

муниципальной 

работы 

Показатель объема работы Показатель качества работы 

наименование показателя  плановое 

значение 

 2021 г. 

исполнено 

в 2021 г. 

наименование 

показателя  

плановое 

значение 

2021 г. 

исполнено 

в 2021 г. 

 

 

Библиографическая 

обработка 

документов и 

создание каталогов 

 Количество документов 

библиотечного фонда 

272 000 272 224 Доля 

документов из 

фонда 

библиотеки, 

БО которых 

отражено в ЭК 

(%) 

100 100 

 Количество 

приобретенных/поступивших 

документов (книги)  

5 100 5 133 Обновляемость 

библиотечного 

фонда книгами 

1,5 1,8 

 

3. Библиотечные фонды (формирование, использование, сохранность) 

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

 

 

Состояло  

на 01.01.2021 г.  

экземпляров 

Поступило 

за 2021 г. Выбыло 

за 2021 г. 

экземпляров 

Состоит  

на 01.01.2022 г. 

экземпляров 
Экземпляров  

Названий* 

ВСЕГО 274101 14510 (в т.ч. новые – 5133; 

ВСО - 4649) 

8079 (в т.ч. новые – 

3620, ВСО - 4459) 

16387  

(ВСО 4649) 

272224 

в том числе по видам:      

КНИГИ и брошюры  244018 9782 (новые – 5133 ВСО 

4649) 

8079 (в т.ч. новые – 

3620, ВСО - 4459) 

13176 

 (ВСО 4649) 
240624 

ПЕРИОДИКА  26659 4728 178 3211 28176 
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 - в т. ч.: журналы 26480 4665 160 3177 27968 

 - в т.ч.: газеты 179 63 18 34 208 

В том числе из них: 

Краеведческие издания  17047 270 72 336 16981 

Обязательный экземпляр 0 0 0 0 0 

Редкие издания (до 1926 

г.) 

     

- в том числе издания, 

обладающие признаками 

книжных памятников 

(по 1830 г. 

включительно) 

0 0 0 0 0 

Издания в специальных 

форматах для слепых и 

слабовидящих: 

     

 - в том числе издания, 

изготавливаемые 

рельефно-точечным 

шрифтом по системе 

Брайля и 

предназначенные для 

письма и чтения слепых 

и слабовидящих; 

155 0 0 0 155 

- в том числе 

«говорящие» книги, 

созданные на магнитных 

четырехдорожечных 

кассетах со скоростью 

воспроизведения 2,38 

сантиметров в секунду 

для прослушивания на 

тифломагнитофоне 

0 0 0 0 0 

- в том числе 0 0 0 0 0 
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«говорящие» книги, 

созданные в цифровом 

криптозащищенном 

аудиоформате для 

прослушивания на 

тифлофлешплеере  

- в том числе карты, 

схемы, чертежи, 

рисунки, 

изготавливаемые 

рельефно-графическим 

способом с помощью 

рельефных, гладких, 

точечных, штриховых и 

штрих-пунктирных 

линий 

0 0 0 0 0 

 

* заполняется только в графе «Поступило» экземпляров 

 

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

Обменно-резервного фонда нет. 

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

Объем обменного / 

резервного (обменно-

резервного) фонда 

Состояло на 01.01.2021 г. 

экземпляров 

Поступило за 2021 г. 

экземпляров 

Выбыло за 2021 г. 

экземпляров 

Состоит на 01.01.2022 г. 

экземпляров 

Всего - - - - 

 

- Обновляемость библиотечного фонда в целом - 5,3 Обновляемость фонда новыми книгами – 2,2 

- Поступило документов в среднем на 1 жителя - 0,05 (международная норма ИФЛА / ЮНЕСКО – 0,25 документов на 1 жителя //  Руководство ИФЛА / 

ЮНЕСКО по развитию службы публичных библиотек).   
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- Доля электронных изданий в объёме обновления фондов - 0  

- Обращаемость библиотечного фонда - 3 
- Книгообеспеченность: 

 на 1 жителя (на 1 тысячу населения) - 0,9 (900) 

 на 1 пользователя – 6,5 

 Наличие нормативно-правового акта об обязательном экземпляре документов муниципального образования - нет 

 

 В качестве источников комплектования используют прайс-листы ведущих издательств страны: Эксмо (СЗКО), Оникс, Рипол 

классик, Азбука-классика, АСТ, Росмэн, Олма Медиа Групп, КомпасГид, Речь, Самокат, книжный клуб «36.6», «Питер», «Феникс», 

Издательский дом Мещерякова и других. Помимо этого, постоянно изучается ассортимент книжных интернет-магазинов «Озон», 

«Лабиринт», «Мy-shop», сайты книжных издательств, интернет-порталы о книжном бизнесе.  

 Библиотека активно принимает в дар (пожертвования) книги от населения. Доля таких документов в общем объеме 

поступления книг составляет более 33%.  

 

3.3. Расходы на комплектование библиотечных фондов по источникам финансирования (в тыс. руб.) 

 

 

Источники финансирования, тыс. руб. 

Всего в т.ч. муниципальный 

бюджет 

в т.ч. внебюджетные средства*  

( в.т.ч. собственные/ иные 

межбюджетные трансферты)  

 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 

Всего на комплектование фондов  2809 2552 2562 2339 2300 2562 122 / 348 0 / 252 0 / 0 

- в т.ч. на основной фонд  1120 1195 1152 652 945 1152 122 / 348 0 / 250 0 / 0 

- в т.ч. на подписку на периодику 

(журналы, газеты) 
860 860 860 860 860 860 0 0 0 

 - в т.ч. на подписку на удаленные 

сетевые ресурсы 
680 495 550 480 495 550 0 0 0 

Планируемые расходы на 

комплектование фондов в 2022 

году 

3437 2012 

 

1425  

(нац. проект «Культура») 
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- в т.ч. на подписку на периодику 

(журналы, газеты) 
860 860 0 

- в т.ч. на подписку на удаленные 

сетевые ресурсы  
500 500 0 

 

По источникам финансирования 

В 2019 на комплектование библиотечных фондов МБУК «ЦДБ города Мурманска» было использовано: 

1.  на выполнение муниципального задания – 600 000,00 руб.; 

2.  ведомственная программа «Комплексные меры по профилактике наркомании в городе Мурманске» - 52 350 руб.; 

3.  федеральная субвенция (поддержка отрасли культуры) – 122 781,83 руб.; 

4.  национальный проект «Культура» - 348 250,00 руб.; 

5.  подписка на периодику - 860 000,00 руб. 

6.  ЛитРес – 680 000 руб. 

 

В 2020 на комплектование библиотечных фондов МБУК «ЦДБ города Мурманска» было использовано: 

1. на выполнение муниципального задания – 894 070,00 руб.; 

2.  ведомственная программа «Комплексные меры по профилактике наркомании в городе Мурманске» - 52 350 руб. 

3.  национальный проект «Культура» - 250 000,00 руб. 

4.  подписка - 860 000,00 руб. 

5.  ЛитРес – 495 000 руб. 

 

В 2021 на комплектование библиотечных фондов МБУК «ЦДБ города Мурманска» было использовано: 

1. на выполнение муниципального задания – 1 099 650,00 руб.; 

2. ведомственная программа «Комплексные меры по профилактике наркомании в городе Мурманске» - 52 350,00 руб. 

3. подписка - 860 000,00 руб. 

4. ЛитРес – 550 000 руб. 

 

 В 2021 году на приобретение книг из муниципального бюджета использовано чуть больше 1 млн рублей. На выделенные деньги 

полностью обновляются фонды 2-х модельных библиотек. Остальные филиалы, к сожалению, не получают достаточного количества новых 

документов. В 2021 году из приобретенных 5 тыс. экз. книг – 4 тыс. поступило в две модельные библиотеки, и всего лишь 1 тыс. экз. была 

распределена по одиннадцати структурам. Основной источник комплектования библиотек, которые не являются модельными, — это дары от 

читателей и внутрисистемное перераспределение. В 2022 году к гарантированному финансированию по муниципальному бюджету, 

добавится почти 1,5 млн руб. из нац. проекта «Культура» на пополнение фондов двух модельных библиотек, создаваемых в 2022 году  
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 3.4. Источники поступлений 

 

Источники поступлений Количество экземпляров Количество названий 

 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2019г. 2020 г. 2021 г. 

Бюджетные:       

- основной фонд 2137 3510 3423 871 1875 1993 

- подписка 5188 5158 4728 235 330 178 

Всего: 7325 8668 8151 1106 2205 2171 

Внебюджетные:       

- обязательный муниципальный экземпляр: - -  - -  

            в т.ч. периодика - -  - -  

- пожертвования 1786 1904 1710 1193 1551 1449 

- периодика без подписки - -  - -  

-иные межбюджетные трансферты 2183 1005 - 1152 821 - 

-взамен утерянных - - - - - - 

Всего: 3969 2909 1710 2345 2372 1449 

Перераспределение внутри библиотечной системы 1544 1540 4649 1544 1540 4649 

Итого: 12838 13117 14510 4995 6117 8269 

 

3.5. Отраслевой состав поступлений* 

 
  Год  

Всего 

 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 

2019 12838 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% 

2020 
13117 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% 

2021 

14510 1 094 684 259 45 308 15 45 558 10 141 328 31 16 118 2 948 5 316 2 594 

100% 7,53% 4,71% 1,78% 0,31% 2,12% 0,10% 0,31% 3,85% 0,07% 0,97% 2,26% 0,21% 0,11% 0,81% 20,29% 36,64% 17,85% 

 

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

3.6. Выбытие фондов 

 

 
2019 г. 2020 г. 2021 г. 

Выбыло всего экз. 11627 12878 16387 

Причины выбытия:    

- ветхость 4872 8397 8527 

- устарелость по содержанию    

- дефектность - - - 

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

результате стихийного и др. бедствия, по неустановленной 

причине) 

- - - 

- непрофильность (истечение срока хранения, дублетность) 5211 2941 3211 

- внутрисистемное перераспределение 1544 1540 4649 

 

Из 16 тыс. экз. документов, по-настоящему, выбыло из фонда – 11 тыс. экз. Это книги по ветхости и периодика по окончанию срока 

хранения. Остальные 5 тыс. книг остались в фонде, но поменяли место основного хранения. Сохраняется устойчивая тенденция увеличения 

количества списываемых документов. Обновление фонда происходит не только за счет поступления новых документов, но и выбытия 

старых, ветхих, устаревших, дублетных изданий. Основная цель библиотеки – сделать свои фонды современными, высокоинформативными, 

актуальными, привлекательными для пользователей. 



16 

 

3.7. Выдача документов библиотечного фонда 

  

 2019 г. 2020 г.  2021 г. 

Выдано всего,  

в том числе по видам документов: 

772 237 776 651 828 907 

- книги, брошюры Учет отдельно не велся Учет отдельно не велся Учет отдельно не велся 

- периодические издания Учет отдельно не велся Учет отдельно не велся Учет отдельно не велся 

  

3.8. Отказы 

Отказы по причинам в том числе по годам 

  2019 г. 2020 г. 2021 г. 

Всего 112 73 70 

в том числе по причинам: 0 0 0 

- нет в библиотеке 62 26 27 

 - в том числе: 0 0 0 

  произведений х/литературы 37 0 0 

  детской литературы 25 
 

0 

  краеведческих изданий 0 0 0 

- занято 41 44 43 

- дефектно 1 0 0 

- нет на месте 8 3 0 

Ликвидировано отказов: 82 53 43 
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3.9. Сохранность фондов  

 Вся работа по постановке на учет библиотечного фонда в МБУК «ЦДБ города Мурманска» осуществляется на основе действующего 

«Порядка учета документов, входящих в состав библиотечного фонда», утвержденного Приказом Министерства культуры Российской 

Федерации от 8 октября 2012 г. № 1077 в редакции Приказа Министерства культуры Российской Федерации от 2 февраля 2017 г. № 115. 

Также в библиотеке разработаны и применяются внутренние локальные документы по организации библиотечного фонда: Положение о 

библиотечном фонде, Положение о порядке выбытия документов из библиотечного фонда, Положение об Экспертной комиссии по 

формированию библиотечного фонда, Положение об организации буккроссинга, Положение о порядке работы с документами, включенными 

в «Федеральный список экстремистских материалов». 

 

3.9.1. Проверки фондов. 

Наличие плана проведения проверок фонда - да 

В 2021 году в соответствии с планом были проведены 2 проверки библиотечного фонда (филиал № 12 и фонда Книгохранения). Общий 

объем проверенного фонда составил почти 60 тыс. единиц хранения. Кроме этого, была проведена внеплановая выборочная проверка 

библиотечного фонда филиала № 8 в связи со сменой материально-ответственного лица. В результате проверок недостача не обнаружена.  

3.9.2. Температурно-влажностный и световой режимы хранения 

Наличие контрольно-измерительных приборов для определения параметров температурно-

влажностного и светового режимов хранения документов 

Количество приборов в целом 

Термометры нет 

Термогигрометры нет 

Люксметры нет 

ТКА-Хранитель нет 

 

Параметры режимов 

хранения 

Соблюдается (указать филиалы и  

результаты замеров)* 

Не соблюдается (указать филиалы и  

результаты замеров )* 

Температура - - 

Влажность - - 

Освещенность - - 

*заполняется при наличии контрольно-измерительных приборов 
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Санитарно-гигиенический режим хранения. Гигиеническая обработка документов (обеспыливание):  

осуществляется /не осуществляется (подчеркнуть) 

 

Реставрация: переплетные работы / мелкий ремонт (заполняется в целом) выполнено в отчетном году  0 / 809 экз 

Наличие переплетчика да /нет (подчеркнуть)    
 

 Аварийные ситуации 

(количество аварийных ситуаций) 

Наименование 

библиотеки/филиала 
электропроводка водоснабжение 

отопительная 

система 

канализационная 

система 
кровля водостоки гидроизоляция 

0 0 0 0 0 

 

0 0 0 

  

Повреждение документов (заполняется в целом): 

- от огня - 0, из них списано - 0  

- от воды - 0, из них списано - 0 

 

Выводы по разделу: 
  

 Социальное назначение детских библиотек – создание комфортной информационной, культурной и образовательной среды для 

интеллектуального развития детей и подростков через обеспечение свободного доступа к информации и знаниям. Документный фонд 

является основой функционирования библиотеки как социального института и главным источником удовлетворения читательских 

потребностей. Основная цель формирования фонда – достижение соответствия его состава запросам пользователей и задачам библиотеки, 

обеспечение качества информационного обслуживания детского населения. 

 Фонд документов детской библиотеки обязан отвечать критериям отбора наиболее качественной литературы и других документов 

для детей. Центральная детская библиотека должна располагать объемом фонда из расчета от 0,5 до 2 экз. на одного жителя детского 

возраста. Библиотечный фонд МБУК «ЦДБ города Мурманска» на 01.01.2022 года составляет 272 224 экземпляра документов (детское 

население 46 тыс. чел.), что соответствует книгообеспеченности детского населения города и даже превосходит его. Для того, чтобы фонд 

оставался в актуальном состоянии, его ежегодное обновление изданиями последних 2-х лет должно быть не менее 5%. Обновляемость фонда 

ЦДБ Мурманска новыми изданиями составляет 2,2 %, за исключением 2-х модельных библиотек.  

Главное проблема на пути эффективного комплектования - недостаточное финансирование. На выполнение муниципального задания, 

в части обновления библиотечного фонда, выделено 600 тыс. рублей. Этой суммы хватит лишь на то, чтобы приобрести 1700 экз. изданий 

для всех детских библиотек, тогда как в муниципальном задании утверждена сумма в 5 000 экз. Для приобретения 5 тыс. экз. изданий нужно 
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не менее 1 млн. 750 тыс. руб. Этой суммы хватит, чтобы обновить на 2,5 % фонды 8 библиотек, которые не являются модельными. Это без 

учета финансирования на подписку и доступ к электронной полнотекстовой базе ЛитРес. На выполнение гарантийных обязательств по 

обновлению фондов 4-х модельных библиотек в рамках нац. проекта «Культура», необходима сумма из муниципального бюджета не менее 1 

млн. 425 тыс. руб. Таким образом, к 600 тыс. руб., которые уже есть, необходимо добавить 2 млн. 575 тыс. руб. для выполнения 

муниципального задания и гарантированного обновления фондов модельных библиотек в рамках нац. проекта «Культура». Общая сумма из 

муниципального бюджета на комплектование фондов библиотек должна составить как минимум 3 млн. 175 тыс. руб. На сегодня таких денег 

в муниципальном задании не предусмотрено. Предполагается, что в 2022 году стоимость книжной продукции будет расти. На сегодняшний 

день средняя стоимость детской книги в переплете составляет не менее 200 руб., цена на красочные и популярные издания отечественных 

авторов не ниже 350 руб., зарубежных авторов от 400-500 руб. Справочные издания и издания развлекательного характера стоят не менее 

600-700 руб. за экземпляр. Подорожали комиксы, их стоимость составляет 500 руб. и выше. Интерактивные книги, 3D, 4D начинаются от 

1000 руб. за единицу товара. Задача 2021 года по выполнению показателя обновления библиотечного фонда решалась за счет пожертвований 

от населения и дополнительного незапланированного финансирования из бюджета города.  

 

4. Электронные и сетевые ресурсы 
 

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

версия): АБИС ИРБИС-64 2013.1 в обновлении ИРБИС-64+ 2019.1 

4.1. Формирование электронного каталога и библиографических баз данных* 

 

№ 

п/п 
Наименование Объем на 01.01.2022 г. (в единицах) 

1.  Электронный каталог 91188 

2. Электронная картотека статей 285790 

                         Итого: 376978 

* перечислить библиографические базы данных и электронные каталоги, создаваемые учреждением 

 

4.1.1. Формирование электронного каталога 

 

Наименование 2019 г. 2020 г. 2021 г. +/- к 2020 г. 

Ввод библиографических записей на текущие поступления (единиц) 3049 3373 2622 - 751 
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Ввод библиографических записей на ретро-фонд (ретроконверсия) (единиц) 0 0 0 0 

Редактирование ретро-записей 244 283 217 - 66 

Удаление библиографических записей (единиц) 962 1530 1087 - 443 

Объем ЭК по итогам года (единиц) 86682 89653 91188 + 1535 

 - в т.ч. доступного в сети Интернет (единиц) 86682 89653 91188 + 1535 

 

Объем электронного каталога библиотеки ежегодно увеличивается. Это связано с тем, что поступление новых документов 

преобладает над исключением последнего экземпляра списываемой книги. В библиотеке существует политика о максимальном сохранении 

единственного экземпляра документа. Поэтому, если в целом списание превышает поступление, то в электронном каталоге наоборот, 

количество введенных записей превышает количество исключенных записей.  

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

поиска в ЭК. 

 

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

 

Наименование 2021 г. 

Доля отраженного в ЭК фонда (%) 100% 
    

Весь библиотечный фонд отражен в ЭК, но после конверсии каталога из АС Библиотека, не все записи отражаются в новом каталоге 

корректно, поэтому постоянно осуществляется работа по редактированию библиографических записей. В 2021 отредактировано 217 записей.  
 

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 2240 
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Участие в других федеральных корпоративных проектах  

Название проекта: МАРС «Межрегиональная аналитическая роспись статей»  

Сформировано и поставлено библиографических записей 1163 

Заимствовано библиографических записей 23373 

 

 

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  91188 

Заимствовано библиографических записей    

Сводный электронный краеведческий каталог «Мурманская область» 

Сформировано и поставлено библиографических записей 536 

Заимствовано библиографических записей  1197 

Сводный каталог подписки на периодические издания библиотек Мурманской области 

Отмечено выпусков - 

Удалено из каталога (снято с подписки выпусков)    - 

 

В 2021 году МБУК «Центральная детская библиотека города Мурманска» продолжила принимать активное участие в корпоративном 

проекте Сводного каталога библиотек России (СКБР) центра ЛИБНЕТ на уровне пользователей. В прошедшем году, по данным МГОУНБ, 

заимствовано 2240 записи. Как показывает многолетний опыт работы, заимствование записей позволяет оптимизировать работу 

специалистов по обработке библиотечного фонда. Уменьшается объем времени на ввод записей в ЭК, и появляется возможность 

перераспределить высвободившееся время на другие важные процессы работы. Кроме этого, улучшается качество библиографических 

записей в ЭК. 

 

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. 
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Название 

Текущее 

пополнение  

(кол-во) 

Текущее 

изъятие  

(кол-во) 

Текущее 

редактирование 

(кол-во) 

Перевод 

на ББК 

(кол-во) 

генеральный служебный алфавитный каталог 1464 1600 136 - 

учетный алфавитный каталог (законсервирован) - 1246 - - 

топографический каталог (законсервирован) - 1246 - - 

ИТОГО: 1464 4092 136 - 

 

4.5. Оцифровка документов библиотечного фонда.  

 

Центральная детская библиотека г. Мурманска не занимается оцифровкой библиотечного фонда и в ближайшее время не ставит перед собой 

такой задачи. 

 

Название показателей Количество 

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

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

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

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

Число краеведческих и местных оцифрованных документов в открытом доступе (названий) - 

 

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 2021 год 

выдано более 6 тыс. экз. электронных книг. На конец 2021 года фонд электронных документов в ЛитРес книг составляет более 12 тыс. экз. 

Удаленные посещения ЛитРес составили более 24 тыс. На конец 2021 года зарегистрированными пользователями ЛитРес являются 720 

человек. Другие полнотекстовые электронные ресурсы удаленного доступа у пользователей ЦДБ Мурманска успехом не пользуются. 
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4.6.1. Сетевые ресурсы. Электронные сетевые удаленные и инсталлированные ресурсы* 

 

№ 

п/п 

Название электронного 

ресурса** 

(при наличии договора/ 

лицензионного соглашения) 

Название 

библиотек, 

обеспечивающих 

доступ к ресурсу 

(по IP-aдресу) 

Формат доступа пользователям 
Число обращений, ед. 

(визит, сессия) 

Выдано (просмотрено) 

документов 

в локальной 

сети библиотеки 

(да/нет)*** 

в удаленном 

доступе 

(да/нет)**** 

 

2019 2020 2021 
 

2019 2020 2021 

1. СПС «КонсультантПлюс» 

 

 

 

ЦДБ  да нет 10663 3268 1561 

 

15537 6968 5361 

 

 
2. НЭБ ЦДБ да нет 659 746 1481 1324 1620 2979 

В МБУК «ЦДБ города Мурманска» используются электронные ресурсы СПС «КонсультантПлюс» (договор заключен в 2008 году) и 

НЭБ (договор заключен в 2015 году). 

В 2021 году все структурные подразделения ЦДБ продолжили знакомить своих читателей со справочно-правовой системой 

«КонсультантПлюс». В течение года было выдано 5361 документов. 

Сотрудники библиотек постоянно используют «КонсультантПлюс» при проведении таких мероприятий, как:  

- «Гордо реет флаг российский»: цикл информационных часов, 

- «Нам нужен мир!»: интерактивная беседа ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом, 

- «День народного единства»: цикл историко-просветительских мероприятий, 

- «Толерантность – дорога к миру»: беседа к Международному дню толерантности, 

- «Я имею право!»: цикл правовых мероприятий к Всемирному дню ребенка, 

- «Главный закон страны»: цикл бесед с использованием мультимедиа технологий ко Дню Конституции России. 

 

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

 

Электронно-

библиотечная 

система 

«Издательство 

«Лань»* 

Электронная 

библиотека 

«Издательский дом 

«Гребенников»* 

Электронно-

библиотечная 

система 

«БиблиоРоссика»* 

Электронные издания 

«Ист Вью 

Информэйшн Сервис, 

Инк»* 

Электронно-

библиотечная 

система Public.Ru* 

Электронно-библиотечная 

система «Университетская 

библиотека онлайн»* 

- - - - - - 

- - - - - - 
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- - - - - - 

- - - - - - 

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

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

 

№№ Название электронного 

информационного ресурса 

Число обращений, ед. Выдано (просмотрено) документов 

2019 2020 2021 2019 2020 2021 

1. ЭБС «Издательство «Лань» - - - - - - 

2. ЭБС «Университетская 

библиотека онлайн» 

- - - - - - 

3. ЭБ «Издательский дом 

«Гребенников» 

- - - - - - 

4. УБД «Ист Вью Информэйшн 

Сервис, Инк» 

- - - - - - 

 

Анализ использования электронных ресурсов проекта МГОУНБ «Читай книги в цифре» за 2021 год; способы продвижения ресурсов 

(описать на примере 2-3 мероприятий); реклама ресурсов (на сайте библиотеки, в социальных сетях, в стенах библиотеки, в СМИ; 

приложить образцы рекламных материалов). 

 

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

библиотеки (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 

точек доступа к 

ресурсу*  

Количество 

АРМ** 

Планируемое подключение к 

НЭБ и ПБ (наименование 

библиотеки / год ) Президентской библиотеки 
Национальной электронной 

библиотеки 

- № 101/НЭБ/0493 от 16.07.2015 г. 

 

3/12 12 - 
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4.6.4.1. Использование Национальной электронной библиотеки (НЭБ) и Президентской библиотеки 

 

№№ Название электронного 

информационного ресурса 

Число обращений, ед. Выдано (просмотрено) документов 

2019 2020 2021 2019 2020 2021 

1. Национальная электронная 

библиотека 

659 746 1481 1324 1620 2979 

2. Президентская библиотека - - - - - - 

В 2021 году значительно увеличилось число обращений к Национальной электронной библиотеке. Этому способствовало активное 

продвижение в библиотеках электронных ресурсов. В помещениях установлены рекламные баннеры, которые знакомят пользователей с 

возможностями НЭБ; на сайте библиотеки также размещена информация об электронных ресурсах. В течение года сотрудники проводят 

информационные мероприятия для детей и молодежи, где рассказывают о возможностях электронных сетевых ресурсах. Например, 

библиотека-филиал № 4 подготовила видеоинструкцию «Доступ к ресурсам НЭБ». Во время экскурсии по библиотеке-филиалу № 15 

учащиеся гимназии № 3 узнали о новых возможностях, основанных на использовании имеющегося мультимедийного оборудования и 

высокоскоростного Интернета с доступом к ресурсам НЭБ.  

5. Организация и содержание библиотечного обслуживания пользователей 

5.1. Основные показатели деятельности учреждения  

Показатель Количество 
+/- к 2020г. 

2019 г. 2020 г. 2021 г. 

Число зарегистрированных пользователей библиотеки, всего 39381 38911 41671 2760 

 - из них дети до 14 лет включительно 34207 32842 34223 1381 

 - из них молодежь 15 – 30 лет 2281 3358 3070 -288 

Число посещений библиотеки, всего 470973 455454 512284 56830 

Выдано (просмотрено) документов из фондов библиотеки 772237 776651 828907 52256 

 

В 2021 году основные показатели не только вернулись на допандемийный уровень 2019 года, но и увеличились. Увеличение связано с 

возросшей активностью обращений, регистрацией и просмотров книг в удаленном режиме. Пользователи в 2020 году - году больших 

ограничений, начали пользоваться информационно-библиотечными услугами в удаленном режиме, оценили удобство и продолжили 

активное их использование в 2021 году.  
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5.2. Библиотечное обслуживание пользователей вне стационара 

 

5.2.1. Пункты обслуживания пользователей, находящиеся вне стен библиотеки 

 

Форма внестационарного 

обслуживания* 

Число пунктов внестационарного 

обслуживания пользователей библиотеки Место нахождения пункта обслуживания/ 

Название организации (число выходов, выездов) 
2019 г. 2020 г. 2021 г. 

библиотечные пункты 44 46 39 Все библиотечные пункты размещены в детских дошкольных 

учреждениях и общеобразовательных школах. (325 выходов) 

передвижные библиотеки 

(библиобус/ КИБО) 

- - - 
- 

выездные читальные залы - - - - 

книгоноши  

(надомный абонемент) 

   
 

удаленные электронные 

читальные залы 

- - - 
- 

другое (указать) - - - - 

ВСЕГО: 44 46 39 - 

 

5.2.2. Показатели библиотечного обслуживания вне стационара 

 

Формы внестационарного обслуживания 

Число зарегистрированных 

пользователей  
Число посещений Выдано документов 

2019 г. 2020 г. 2021 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 

библиотечные пункты 2619 2146 2391 16505 9361 13587 22534 21011 22389 

передвижные библиотеки (библиобус/ КИБО) - - - - - - - - - 

выездные читальные залы - - - - - - - - - 

книгоноши (надомный абонемент) - - - - - - - - - 

удаленные электронные читальные залы - - - - - - - - - 

другое (указать) - - - - - - - - - 

ВСЕГО 2619 2146 2391 16505 9361 13587 22534 21011 22389 
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ЦДБ города Мурманска всегда активно работала, работает и будет работать по обслуживанию пользователей вне стен библиотеки. Мы 

твердо уверены, что информационно-библиотечное обслуживание может и должно быть предоставлено не только в стационарных 

библиотеках, но и в любых других возможных формах и видах. Обслуживание проходит на договорной основе. Договор заключается на 

учебный год с возможностью пролонгации. Все пункты выдачи располагаются в детских учреждениях, которые находятся на значительном 

расстоянии от стационарной библиотеки. Особенно актуально внестационарное обслуживание для Ленинского округа. В этом округе 

находится всего 3 детские библиотеки (в Росляково, Росте и в районе Семеновского озера) и их востребованность очень высока. В связи с 

этим в филиале № 5 на пр. Гер. Североморцев работает сектор внестационарного обслуживания. В пунктах выдачи организована выдача 

библиотечного фонда и проведение массовых мероприятий. Ежегодно количество внестационарных пунктов меняется. Это зависит от того, 

насколько детские учреждения заинтересованы в таких пунктах, а библиотека всегда готова открыть еще один пункт выдачи.  

 

5.3. Культурно-просветительская деятельность 

 

Показатели 
Выполнение 

2019 г. 2020 г. 2021 г. 

Число библиотечных мероприятий, всего 3534 3535 3986 

 - из них для детей до 14 лет (включительно), ед. 3445 3523 3963 

 - из них для молодежи от 15 до 30 лет (включительно), ед. 37 7 18 

 - из них с возможностью участия инвалидов и лиц с ОВЗ, ед. 252 264 414 

Число мероприятий по месту расположения библиотеки, ед. 3120 1503 2510 

Число мероприятий, проведённых вне стационара, ед. 414 244 1479 

 - в том числе число проведённых уличных мероприятий, ед. 0 0 0 

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

- из них на сайте библиотеки, ед. - - - 

- из них на портале Культура.РФ, ед. - - - 

Число посещений библиотечных мероприятий, всего 73004 66827 62328 

 - из них детей до 14 лет (включительно), чел. 72186 66685 61892 

 - из них молодежи от 15 до 30 лет (включительно), чел. 818 126 351 

Число посещений мероприятий по месту расположения библиотеки, ед. 63979 62999 55948 

Число посещений мероприятий, проведённых вне стационара, ед. 9025 5616 6380 

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

 

В 2021 году, в связи с непростой санитарно-эпидемиологической ситуацией и рекомендациями Роспотребнадзора, в библиотеке было 

принято решение проводить большее количество мероприятий, но с меньшим количеством посещений. Это конкретный опыт, который 
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оказался достаточно успешным. В большей степени это коснулось литературно-творческих мероприятий, было введено ограничение на 

количество присутствующих и требования по их дистанцированию. Но желающих посетить эти встречи было очень много, т.к. достаточно 

часто были закрыты детские игровые комнаты, развлекательные центры и т. д. Библиотека прочно заняла нишу по организации 

интеллектуально-игрового досуга для детей. И следующая задача – закрепиться в этой нише. 

 

5.4. Мероприятия по направлениям деятельности библиотек*  

 

№ 

п/п 
Форма и название 

Дата и место 

проведения  

Количество 

посетителей 
Краткое описание мероприятия 

Мероприятия, посвященные Году науки и технологий 

1. 

Всероссийская акция в 

поддержку чтения 

«Библиосумерки-2021». 

23.04.2021 

МБУК ЦДБ, 

ул. Беринга, д. 28 

Библиотека-

филиал № 2, 

Библиотека-

филиал № 8, 

Библиотека-

филиал № 17 

Библиотека-

филиал № 10 

107  

Мероприятия акции в 2021 году были посвящены Году науки и 

технологиям, а также 60-летию со дня первого полёта человека в 

космос. Девиз акции – «Книга - путь к звездам». 

Мероприятия акции в 2021 году были посвящены Году науки и 

технологиям, а также 60-летию со дня первого полёта человека в 

космос. Девиз акции – «Книга - путь к звездам». 

В библиотеке-филиале № 10 ребята отправились в путешествие по 

Галактике хорошего настроения. В пути они встретились с 

инопланетянами, посетили планеты Уран, Марс, Венеру, где их 

ожидали различные испытания. Они без труда справились с кознями 

космического пирата! Три команды стартовали с «космодрома» и 

отправились в путь по своей карте космического путешествия. За 

правильно выполненные задания ребята получали наклейки. Все 

благополучно вернулись на Землю, где их ждал настоящий 

праздник! 

https://vk.com/club91731771?w=wall-91731771_1360%2Fall 
https://vk.com/cdb_murmansk?w=wall-22577503_20612%2Fall 
https://vk.com/cultmurmansk?w=wall-130069861_12962 

В Центральной библиотеке участники акции были поделены на 

команды, которая помогла сформировать героиня книг Кира 

Булычева – Алиса Селезнева.  

Каждая команда получила маршрутный лист с перечнем станций, 

которые необходимо было посетить. Станции располагались на 

https://vk.com/club91731771?w=wall-91731771_1360%2Fall
https://vk.com/cdb_murmansk?w=wall-22577503_20612%2Fall
https://vk.com/cultmurmansk?w=wall-130069861_12962
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различных планетах: на Меркурии - «КосмоСПОРТ», на Юпитере - 

«КосмоМОЗГ», на Нептуне - «КосмоАРТ», на Венере - 

«КосмоМИМ» и на Марсе - «БиблиоКОСМОС». 

https://vk.com/cdb_murmansk?w=wall-22577503_20595%2Fall 
В библиотеке-филиале № 2 участникам мероприятия было 

предложено отправиться в космической путешествие, в ходе 

которого они должны были получить все ключи к шифровке и 

разгадать знаменитую фразу Юрия Алексеевича Гагарина. 

https://vk.com/id563851505?w=wall563851505_608%2Fall 
Филиал № 8 пригласил своих читателей в космическое путешествие 

«Книга – путь к звездам». Библиотека дала возможность детям 

побывать на «космических станциях»: Лунной, Звёздной и 

Солнечной. 

https://vk.com/cdb_murmansk?w=wall-22577503_20617%2Fall 
В библиотеке-филиале № 17 дружная команда читателей и 

библиотекарей провела 120 минут в Книжной галактике и успешно 

вернулась домой! За время полета провели турнир по настольным 

играм. Потренировались работать в сложных условиях: определить 

на ощупь предметы, «вслепую» нарисовать новую модель ракеты, 

руководствуясь подсказками товарища, собрать мелкие детали, 

когда на руках почти космические перчатки. Каждый член экипажа 

получил забавную картинку от нашего художника. Длительный 

полет предполагает обеденный перерыв, и команда с большим 

удовольствием попробовала космический борщ! Из настоящих 

космических тюбиков! Ни один космический полет не обходится без 

научных экспериментов. Наши космические путешественники тоже 

провели ряд сложных химических опытов под руководством 

опытного наставника-библиотекаря. 

https://vk.com/bibl_apple_17?w=wall-66281956_5066 

2. 
Информационный час «Он 

был творцом науки»  

26.11.2021 

МБУК ЦДБ, 

ул. Беринга, д. 28 

25  

19 ноября 2021 года исполнилось 310 лет со дня рождения Михаила 

Васильевича Ломоносова, первого великого русского учёного. 

Известно, что А.С. Пушкин назвал его «…первым нашим 

университетом» за широкий охват наук и искусств, в которых 

https://vk.com/cdb_murmansk?w=wall-22577503_20595%2Fall
https://vk.com/id563851505?w=wall563851505_608%2Fall
https://vk.com/cdb_murmansk?w=wall-22577503_20617%2Fall
https://vk.com/bibl_apple_17?w=wall-66281956_5066
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Ломоносов или существенно продвинул тогдашнее понимание, или 

выступал, как первопроходец. Именно Михаилу Васильевичу 

Ломоносову была посвящена информационная встреча «Он был 

творцом науки», которая прошла в Центральной детской библиотеке 

для четвероклассников гимназии № 6. В ходе встречи ребята 

познакомились с биографией учёного, услышали о наиболее 

известных его открытиях, а в завершение мероприятия посмотрели 

видеосюжет о мозаике Ломоносова. 

https://vk.com/cdb_murmansk?w=wall-22577503_23954%2Fall 

3. 

Международный 

 эколого-просветительский 

 проект «Цветы дружбы» 

15.02.21-

20.11.2021 

Все структурные 

подразделения 

Более 100 

участников 

В 2021 году МБУК «Центральная детская библиотека города 

Мурманска» реализовала международный эколого-

просветительский проект «Цветы дружбы», посвященный году 

науки и технологий в России. Проект проводился с целью 

организации научно-исследовательской деятельности по 

экологическому направлению для привлечения внимания 

общественности к библиотеке как центру для развития, познания и 

организации интеллектуального досуга. Проект проводился с 15 

февраля по 20 ноября 2021 года и включал 3 этапа. 

Участником проекта мог стать любой желающий без ограничения 

возраста и места проживания. Допускалось коллективное/семейное 

участие. Участники проекта выращивали цветы или другие 

растения. Все наблюдения, проводимые участниками, оформлялись 

в виде исследовательской работы (проведение наблюдения за их 

ростом, заполнение фенологической таблицы, изучение литературы 

по теме проекта и подведение итогов исследования).  

В соцсети ВКонтакте была создана специальная группа 

https://vk.com/cdb_flowers 

В группе участники делились своими впечатлениями о 

выращивании своих растений, выкладывали фотографии, задавали 

вопросы. 

По окончании проекта участники представили на конкурс фото 

выращенных растений и описание процесса выращивания 

(исследовательскую работу). 

https://vk.com/cdb_murmansk?w=wall-22577503_23954%2Fall
https://vk.com/cdb_flowers
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Одной из задач проекта было создание условий для самореализации 

детей через систему творческих конкурсов. С этой целью в рамках 

проекта было организовано 3 конкурса: конкурс кроссвордов на 

экологическую тематику «Экологическая азбука»; конкурс рисунков 

на экологическую тему «Мир в твоих руках»; конкурс на лучшую 

презентацию книги на экологическую тематику «Книга и экология». 

В рамках реализации проекта в детских библиотеках Мурманска 

прошли различные мероприятия, мастер-классы, творческие 

мастерские. 

В рамках реализации проекта в библиотеках прошли различные 

мероприятия, мастер-классы, творческие мастерские. Например, в 

библиотеке-филиале № 4 прошел час творчества «Весенний 

цветок». Ребята услышали истории о прекрасном цветке - тюльпане, 

узнали, каких форм и окрасок бывают тюльпаны и с большим 

удовольствием сделали своими руками цветочек из гипса. 

В библиотеке-филиале № 2 ходе в рамках занятия «Библиокроха» 

ребята познакомились с миром цветов. От Веселого Колобка узнали, 

как выращивают тюльпаны и каких видов они бывают. Затем 

приступили к практической части занятия. Ребятам объяснили, как 

правильно сажать луковицы цветов и как в дальнейшем за ними 

ухаживать. 

Сотрудники библиотеки-филиала № 8 провели для школьников 

познавательно-исследовательский час «Как вырастить тюльпан». 

Ребята предварительно посмотрели экологическую презентацию и 

узнали много познавательной и полезной информации о 

луковичных растениях. Слайд «Схема роста и развития луковицы 

тюльпана» рассказал детям о посадке луковиц и их росте по 

месяцам. Дети рассмотрели яркие и красочные фотографии цветов, а 

потом, пройдя в зал творчества «Олененок», удивились и 

восхитились цветением в библиотеке цветка гиппеаструма. 

В Центральной детской библиотеке к Международному дню 

тюльпанов прошла творческая мастерская, на которой предлагалось 

сделать яркую открытку с этими прекрасными цветами и вручить 
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тому, кто дорог. 

Ученики 3 "В" класса школы № 58 также участвовали в проекте 

«Цветы дружбы». Подоконник в читальном зале филиала № 17 - это 

их опытная грядка! Дети под руководством воспитателя ГПД 

Николайчук Е.В. и библиотекаря Игнатовой К.Г. провели весь цикл 

наблюдений за растениями от посадки семян и до сбора урожая. 

Заносили промежуточные результаты в фенологические таблицы. 

https://vk.com/bibl_apple_17?w=wall-66281956_4930 

5. 
Интеллектуальная игра 

«Космостарт» 

14.04.2021 

Библиотека-

филиал № 5, 

пр. Героев 

Североморцев, 

д.27 

25 

Ежегодно 12 апреля весь мир отмечает День космонавтики. Это 

настоящий праздник, объединяющий людей всей Земли в едином 

стремлении познать то, что находится за её пределами. Космос – это 

что-то таинственное и неизведанное, загадочное и удивительное. 

Чтобы празднование стало незабываемым для читателей, в 

библиотеке-филиале № 5 состоялось космическое квест-

путешествие.  

В ходе мероприятия участники получили знания о значении первого 

полета человека в космос для всего мира. Затем школьники узнали о 

детских и юношеских годах будущего покорителя космических 

просторов, о том, как целеустремленный молодой человек упорно 

шёл к своей мечте и стал космонавтом, а также впервые в истории 

человечества побывал в космическом пространстве. С 

нескрываемым интересом ребята прослушали рассказ о первых 

«хвостатых космонавтах» - Лайке, Белке и Стрелке. Учащиеся не 

только внимательно слушали рассказ, но и сами дружно отвечали на 

вопросы библиотекаря, прыгали - чтобы почувствовать силу 

притяжения, надували воздушные шары и отпускали их в 

свободный полёт - чтобы понять принцип действия реактивной 

ракеты. 

Далее юным космонавтом необходимо было сформировать звездные 

экипажи и отправиться в путешествие по космическим станциям. 

Бурные обсуждения, быстрые правильные или неточные ответы, 

догадки и версии - все это создавало атмосферу поиска и 

творчества. Задания на внимательность, ловкость и выносливость 

https://vk.com/bibl_apple_17?w=wall-66281956_4930
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потребовали от ребят проявить командный дух и хорошую 

физическую подготовку. Весело и с пользой гости мероприятия 

справились со всеми заданиями и при подсчёте полученных за 

правильный ответ звёздочек определилась команда - победитель – 

«Звёзды космоса», которая получила заслуженную грамоту. 

6. 

«Трюки с водой»: 

познавательно-

занимательный час с 

демонстрацией опытов к 

Дню науки 

08.02.2021 

Библиотека-

филиал № 8, ул. 

Морская, 5 

18  

В ходе встречи ребята познакомились с детскими научно-

познавательными книгами и открыли для себя удивительный, 

занимательный мир, полный физических, химических, природных 

явлений. Юные читатели узнали, что можно самостоятельно и без 

опасных последствий в домашних условиях провести химические и 

физические опыты и каждый смог сам в этом убедиться, приняв 

участие в простых и интересных экспериментах с водой. Маленькие 

исследователя провели такие опыты, как «Шагающая вода», 

«Торнадо в банке», «Лавовая лампа», «Достань монетку из воды, не 

намочив руки» «Непроливающийся стакан», «Слоёный коктейль из 

жидкостей». Ребята добавляли и смешивали различные жидкости с 

водой и красителями и получали невероятный результат. Теперь 

необычные эксперименты с водой они смогут с легкостью 

повторить самостоятельно, ведь наука – это очень интересно! 

https://vk.com/sevslib?w=wall-88626164_199 

8. 

 «Достижения современной 

науки в повседневной жизни 

человека»: 

интеллектуальный марафон 

11.11.21 

Библиотека-

филиал № 17, 

Ул. Скальная, д. 

13 

12 

 

Из рассказа библиотекаря дети узнали, что многие великие 

открытия и изобретения сделаны в России, и как они изменили 

жизнь людей на всей планете. Это: паровая заводская машина, 

электрический телеграф, радиоприемник и т.д. Россия издревле 

славилась своими новаторами - строителями, литейщиками, 

пушечными мастерами, механиками. 

Ребята из 58 школы - потрясающие фантазеры, их любопытство не 

знает границ. В эту встречу в библиотеке они попробовали себя в 

роли юных изобретателей, используя фантазию, ребята сделали 

замечательные летательные аппараты в технике оригами. 

Для развития творческого воображения на книжной выставке «Мы – 

изобретатели» вниманию ребят были представлены интересные 

развивающие книги. 

https://vk.com/sevslib?w=wall-88626164_199
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https://vk.com/bibl_apple_17?w=wall-66281956_5471 

Мероприятия для детей до 14 лет (включительно) 

2. Библиоковоркинг 

«Поэтическая минутка» 

22.04.2021 

Библиотека-

филиал № 5, 

пр. Героев 

Североморцев, 

д.27 

 

28  

Библиотека-филиал № 5 совместно со своими юными читателями 

весело отметила два юбилея замечательных детских авторов: 95 лет 

Эмме Мошковской и 85 лет Юрию Кушаку. Творчество этих поэтов 

вызывает у ребят улыбку и радость, поднимает настроение, учит 

многим положительным качествам, заставляет задуматься над 

своими поступками на примере героев стихотворений. Стихи этих 

авторов запоминающиеся, игровые и разноплановые. Ребята не 

только познакомились с жизнью и творчеством поэтов, но и 

приняли активное участие в чтении стихотворений и даже 

инсценировали известное всем «Вежливое слово» Эммы 

Мошковской. 

3. «Книжное чаепитие»: 

литературно-игровое занятие 

к Международному дню чая 

24.12.2021 

Библиотека-

филиал № 8, ул. 

Морская, д.5 

12 24 декабря в Детской библиотеке № 8 с второклассниками из 

прогимназии № 24 прошло занятие «Книжное чаепитие». 

Что же такое чай? Откуда же к нам в Россию пришел обычай пить 

чай и какую пользу он приносит? В ходе мероприятия ребята узнали 

историю возникновения чая и традиции чаепития на Руси. Также 

ребята отгадали «чайные» загадки и вспомнили сказки, в которых 

пьют чай из самовара; почитали стихи про чай; узнали правила 

заваривания чая и какую пользу приносит чай организму человека. 

А в завершении занятия ответили на вопросы викторины «о чае» и 

посмотрели красочный мультфильм про Машу и Медведя «Чай со 

слоном». 

https://vk.com/sevslib?w=wall-88626164_651 

4. «Играем с Алма»: 

шахматный турнир 

04.04-11.04 

Библиотека-

филиал №15, 

Пр. Ленина, д. 94 

  21  В библиотеке-филиал № 15 состоялось первое шахматное 

состязание в рамках шахматного турнира "Играем с Алма". Игра 

была невероятно интересной, полной напряжения и неожиданных 

ходов. Победителю предстояла серия игр с другими участниками 

турнира. 

Турнир был очень необычным, ведь бои между соперниками 

проходили не на классической доске, а на интерактивной панели. 

Ребята получили призы, дипломы и сертификаты, ответили на 

https://vk.com/bibl_apple_17?w=wall-66281956_5471
https://vk.com/sevslib?w=wall-88626164_651
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вопросы викторины и поиграли в интересные интеллектуальные 

игры, такие как «Угадай меня» и «Алиас». 
https://vk.com/lybimayafilial15?w=wall-182395428_1732%2Fall 
https://vk.com/lybimayafilial15?w=wall-182395428_1733%2Fall 
https://vk.com/lybimayafilial15?w=wall-182395428_1739%2Fall 
https://vk.com/lybimayafilial15?w=wall-182395428_1736%2Fall 
https://vk.com/lybimayafilial15?w=wall-182395428_1756%2Fall 
https://vk.com/cdb_murmansk?w=wall-22577503_20179%2Fall 
https://vk.com/cdb_murmansk?w=wall-22577503_20220%2Fall 
https://vk.com/cdb_murmansk?w=wall-22577503_20240%2Fall 
https://vk.com/cdb_murmansk?w=wall-22577503_20332%2Fall 
https://vk.com/cultmurmansk?w=wall-130069861_12660 

5. «В стране шашек»: 

турнир по шашкам 

17.10-24.10 

Библиотека-

филиал №15, 

пр. Ленина, д. 94 

21 В ходе мероприятий ребята узнали, что шашки - древнейшая и 

интереснейшая игра. Первые упоминания о них были еще в 

Древнем Египте. В конце тридцатых годов прошлого века, 

незадолго до войны, в стране в шашки активно играло свыше 100 

тысяч человек. Из них около 400 человек имели разряды, а ещё 40 

были мастерами спорта. В наше время игра тоже пользуется 

большой популярностью. 

В библиотеке состоялся турнир по шашкам. Ребята играли в игру 

необычным образом, на интерактивной панели. 

https://vk.com/lybimayafilial15?w=wall-182395428_2146 

https://vk.com/lybimayafilial15?w=wall-182395428_2150 

https://vk.com/cdb_murmansk?w=wall-22577503_23184%2Fall 
http://www.cdb-murmansk.ru/news/7598 
https://vk.com/cdb_murmansk?w=wall-22577503_23347%2Fall 
https://vk.com/lybimayafilial15?w=wall-182395428_2161 

6. Праздник «Библиотека-

территория интересов» 

26.10.2021 

Библиотека-

филиал № 12, 

Ул. Баумана, д. 24 

34  В библиотеке-филиале №12 прошло праздничное мероприятие, 

посвященное 45-летнему юбилею открытия библиотеки. 

На мероприятие были приглашены учащиеся начальной школы. 

Ребята подготовили музыкальные подарки и рукописную книгу 

«Библиотеке с любовью». А библиотекари в костюмах ростовых 

кукол Капитана Врунгеля и его помощника Лома, подготовили для 

https://vk.com/lybimayafilial15?w=wall-182395428_1732%2Fall
https://vk.com/lybimayafilial15?w=wall-182395428_1733%2Fall
https://vk.com/lybimayafilial15?w=wall-182395428_1739%2Fall
https://vk.com/lybimayafilial15?w=wall-182395428_1736%2Fall
https://vk.com/lybimayafilial15?w=wall-182395428_1756%2Fall
https://vk.com/cdb_murmansk?w=wall-22577503_20179%2Fall
https://vk.com/cdb_murmansk?w=wall-22577503_20220%2Fall
https://vk.com/cdb_murmansk?w=wall-22577503_20240%2Fall
https://vk.com/cdb_murmansk?w=wall-22577503_20332%2Fall
https://vk.com/cultmurmansk?w=wall-130069861_12660
https://vk.com/lybimayafilial15?w=wall-182395428_2146
https://vk.com/lybimayafilial15?w=wall-182395428_2150
https://vk.com/cdb_murmansk?w=wall-22577503_23184%2Fall
http://www.cdb-murmansk.ru/news/7598
https://vk.com/cdb_murmansk?w=wall-22577503_23347%2Fall
https://vk.com/lybimayafilial15?w=wall-182395428_2161
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ребят веселую программу: шутки, танцы, игры, викторины 

https://vk.com/cdb12?w=wall-186934894_1232 

7. Цикл мероприятий 

«Книжный сад для 

малышей» 

26.04.21 

Библиотека-

филиал № 17, 

Ул. Скальная, д. 

13 

120  К занятиям для деток от 1 до 2 лет происходит первое знакомство с 

книгами. С большим восторгом они перелистывают странички, 

рассматривают картинки, находят животных. 

А наиболее понравившиеся они берут почитать домой. 

А для мамочек была подготовлена отдельная выставка книг по 

воспитанию и развитию ребятишек. 

https://vk.com/bibl_apple_17?w=wall-66281956_5077 

8. «Путешествие в Хогвартс»: 

библиоквест в рамках 

Всемирной ночи Гарри 

Поттера 

05.02.2021 

Библиотека-

филиал № 17, 

Ул. Скальная, д. 

13 

16 Ежегодно в начале февраля во всем мире проводится ночь Гарри 

Поттера. Пожалуй, это самый главный праздник для всех 

поттероманов! В Библиотеке-филиале № 17 "Яблочко" книги Джоан 

Роулинг пользуются большим успехом, поэтому второй год мы 

принимаем участие в этой весёлой и необычной акции. 

Все ребята, получившие приглашение на мероприятие, прошли 

отбор с помощью распределяющей шляпы и были зачислены на 4 

факультета школы чародейства и волшебства Хогвардс. 

Затем наши юные читатели вспомнили содержание книг о Гарри 

Поттере и посмотрели 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 зельеварения - изготовить настоящее волшебное 

зелье по особому рецепту. На уроке заклинаний ребята вспомнили 

все виды заклятий, а урок прорицаний дал ответы на самые главные 

вопросы. 

https://vk.com/wall-66281956?offset=640&own=1&w=wall-
66281956_4701 

9. «Приключения в стране 

любителей книг»: 

библиокешинг, посвященной 

Неделе детской книги. 

28.03.2021 

Библиотека-

филиал № 17, 

Ул. Скальная, д. 

 10  В ходе мероприятия ребята разделились на 2 команды, хочется 

отметить, что обе справились с заданием! Получив первую 

подсказку, ребята сразу взяли правильное направление. После 

долгих поисков, разгадка была получена! 

https://vk.com/cdb12?w=wall-186934894_1232
https://vk.com/bibl_apple_17?w=wall-66281956_5077
https://vk.com/wall-66281956?offset=640&own=1&w=wall-66281956_4701
https://vk.com/wall-66281956?offset=640&own=1&w=wall-66281956_4701
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13 https://vk.com/bibl_apple_17?w=wall-66281956_4912 

Мероприятия для молодёжи с 15 до 30 лет (включительно) 

1. Краеведческий мост-квиз 

«Мурманск и Североморск – 

форпосты Севера» 

18.04.2021 

МБУК ЦДБ, 

ул. Беринга, д. 28 

6  18 апреля 2021 года между Центральной детской библиотекой 

города Мурманска и Центральной городской библиотекой им. Л. 

Крейна города Североморска состоялся дружеский краеведческий 

мост-квиз «Мурманск и Североморск – форпосты Севера», в 

котором приняли участие десятиклассники двух городов. Команды 

Мурманска и Североморска по скайпу отвечали на вопросы игры по 

истории двух городов и это не случайно. В 2021 году оба города – 

юбиляры: Североморску исполняется 70 лет, Мурманску – 105. 

Истории двух городов неразрывно связаны, оба очень молоды, 

перспективны и развивающиеся. 

Целью игры не было выявление победителей, главное – расширить 

знания ребят по истории Североморска и Мурманска, побудить 

участников игры к изучению родного края, который богат не только 

на события, но и замечательными людьми, которые внесли 

значительный вклад в развитие двух городов и региона в целом. 

https://vk.com/cdb_murmansk?w=wall-22577503_20471%2Fall 
2. Областная военно-

историческая игра 

«Защитник Отечества» 

21.05.2021 

МБУК ЦДБ, 

ул. Беринга, д. 28 

8  21 мая 2021 года Центральная детская библиотека стала одной из 

площадок проведения областной военно-исторической игры 

«Защитник Отечества», приуроченной к 76-й годовщине Победы в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 гг., организатором, 

которой явилось ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия». 

В игре приняли участие команды учащихся из Мурманска, 

Апатитов, Кировска, Ловозера, Ревды, Снежногорска, Гаджиева. 

Игра проходила в два этапа.  

На первом этапе ребята в образовательных учреждениях проходили 

онлайн-квест на платформе международной сети активных 

городских игр «Encounter». Второй этап игры проходил в 

библиотеках муниципальных образований, где участники игры с 

помощью книжной выставки должны были определить авторов 

произведений, судьба и творчество которых связана с войной в 

Заполярье.  

https://vk.com/bibl_apple_17?w=wall-66281956_4912
https://vk.com/cdb_murmansk?w=wall-22577503_20471%2Fall
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Библиовопросы для второго этапа игры разрабатывали сотрудники 

отдела обслуживания читателей Центральной детской библиотеки. 

После ответов на вопросы викторины команды должны были 

выполнить творческий конкурс – записать выразительное прочтение 

отрывка стихотворения Константина Симонова «Ты помнишь, 

Алёша, дороги Смоленщины…» и запись скинуть организаторам до 

определённого времени. 

https://vk.com/cdb_murmansk?w=wall-22577503_21169%2Fall 
3. Литературная гостиная «Мир 

поэзии Николая Некрасова» 

14.12.2021 

МБУК ЦДБ, 

ул. Беринга, д. 28 

22  10 декабря 2021 исполнилось 200 лет со дня рождения Николая 

Алексеевича Некрасова - великого русского поэта, прозаика, 

драматурга. Произведения классика всегда отличались богатством 

русского языка и были насыщены фольклорным колоритом. Этому 

знаменательному литературному событию была посвящена 

литературная гостиная для десятиклассников Мурманского 

международного лицея. В ходе встречи старшеклассники 

познакомились с биографией писателя и с его творческим путем, 

вспомнили произведения поэта, услышали стихотворные строки из 

некоторых его произведений. 

4. «Открой для себя книгу»: 

беседа о современной 

литературе 

24.11.2021 

Библиотека-

филиал № 17, 

Ул. Скальная, д. 

13 

25  В Библиотеке-филиале № 17 состоялась беседа о современной 

литературе «Открой для себя книгу» Обычно на уроках ребята 

читают классиков: писателей, которые жили в прошлом и 

позапрошлом веках. На встрече они познакомились с 

произведениями писателей-современников. В этих книгах 

поднимаются разные проблемы: испытание дружбой, предательство, 

первая любовь, выбор компании, взаимоотношения детей и 

взрослых. Большое внимание было уделено творчеству Эдуарда 

Веркина и молодым писателям – уроженцам Кольского 

полуострова. 

https://vk.com/wall-66281956?offset=120&own=1&w=wall-
66281956_5511 

Мероприятия для граждан пожилого возраста 

 - - -- - 

Мероприятия для людей с ограниченными возможностями здоровья 

https://vk.com/cdb_murmansk?w=wall-22577503_21169%2Fall
https://vk.com/wall-66281956?offset=120&own=1&w=wall-66281956_5511
https://vk.com/wall-66281956?offset=120&own=1&w=wall-66281956_5511
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1. Цикл литературных 

мероприятий 

«ВнеКЛАССное чтение» 

В течение года 

МБУК ЦДБ, 

ул. Беринга, д. 28 

Филиал МБОУ 

СОШ №27 

165 чел. Отдел обслуживания ЦБ продолжает 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 некоторые 

передвигаются только на коляске, поэтому мероприятия проводятся 

на базе школы. Одним из востребованных является цикл 

мероприятий «ВнеКЛАССное чтение»). В 2021 году с сентября по 

декабрь главный библиотекарь обслуживания Оренбургова Е. Ю. 

еженедельно проводила для ребят 2 и 4 классов мероприятия из 

цикла «ВнеКЛАССное чтение», работая по плану, согласованному с 

преподавателями МБОУ СОШ № 27.  

Занятия проходят один раз в неделю на территории филиала СОШ 

№27, в кабинете, оснащенном мультимедийным оборудованием. 

Количество учащихся в классе, как правило, не превышает 6-7 

человек. Это позволяет обеспечить книгой каждого. Библиотекарь 

приносит на занятие книги и оставляет в классе. Учащиеся имеют 

возможность в течение недели читать заданное произведение в 

школе (филиал МБОУ СОШ № 27 работает в режиме «полного 

дня») или дома.  

Формы мероприятий в рамках цикла занятий «ВнеКЛАССное 

чтение» используются различные: громкие чтения, беседы, 

обсуждения, конкурсы чтецов, словесные и дидактические игры и 

другие. 

 С января по май из-за ограничений на проведение массовых 

мероприятий занятия не проводились и возобновились в сентябре. 

Всего в отчетном году было проведено 26 занятий. 

Многолетний опыт проведения мероприятий данного цикла для 

детей с ОВЗ лег в основу программы «ВнеКЛАССное чтение для 

детей с ограниченными возможностями здоровья», разработанную 

главным библиотекарем ООЧ Оренбурговой Е. Ю. Екатерина 

Юрьевна Оренбургова участвовала с этой программой в IV 

Всероссийском конкурсе авторских программ по приобщению детей 

к чтению, организованном РГДБ, номинация – «Работа с особыми 
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детьми», заняла 1 место. 

2. Краеведческое путешествие 

«Город мой - серебряная 

сказка» 

08.10.2021 

МБУК ЦДБ, 

ул. Беринга, д. 28 

Филиал МБОУ 

СОШ №27 

16  В ходе мероприятия ребята услышали рассказ об истории города, о 

развитии его в предвоенное время, о военных испытаниях и 

восстановлении после войны. «Прогулялись» мальчишки и 

девчонки по основным достопримечательностям нашего города, 

дополняя рассказ библиотекаря. А в завершении встречи ребятам от 

Центральной детской библиотеки была подарена книга «Мурманск 

в огне», посвящённая Мурманску в годы Великой Отечественной 

войны. 

https://vk.com/cdb_murmansk?w=wall-22577503_22906%2Fall 
3. «Про чудесные чудеса»: 

литературный утренник по 

волшебным сказкам 

09.12.2021 

Библиотека-

филиал № 3, 

ул. Заводская, д. 

4/1 

МБДОУ №46 

15  Дошкольники побывали на встрече с русскими народными 

сказками. Ребятам предложили вспомнить самые любимые книги, и 

оказалось, что это именно они, сказки: волшебные, о животных, о 

сказочных героях и загадочных событиях. И это не случайно – наши 

самые острые детские впечатления, связаны именно с волшебством. 

Ребята вспомнили о предметах и героях, исполняющих желания, 

станцевали «Танец маленьких зайчат», а в игре - презентации дети с 

азартом угадывали в иллюстрациях известные им сказки и 

известных им сказочных героев. 

4. Занимательная эстафета 

«Космическое путешествие» 

08.04.2021 

Библиотека-

филиал № 5, 

пр. Героев 

Североморцев, 

д.27 

9  Библиотека-филиал № 5 вместе с учащимися Коррекционной школы 

№ 1 в рамках программы «Открытый мир» совершила виртуальный 

космический полёт!  

Приключения начались на Земле. Многое на планете стало для 

ребят открытием, их заворожил своей красотой хрупкий мир, 

окутанный водой и кислородом, с удивительным разнообразием 

жизни. Затем юные читатели отправились «покорять» Космос. 

Прежде всего, они выяснили, что он безграничный и невероятно 

красивый. Затем библиотекарь рассказала читателям о том, как 

человек осваивал космическое пространство, школьники узнали о 

первом полёте Юрия Алексеевича Гагарина в космос, собрали 

ракету из предложенных элементов, попробовали свои силы в 

различных испытаниях: «Задачки на внимание!», «Невесомость», 

«Космический дождь», «Собери космический мусор». 

https://vk.com/cdb_murmansk?w=wall-22577503_22906%2Fall
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5. «Обыкновенное чудо 

Евгения Шварца»: 

литературное инфодосье к 

125-летию Е. Шварца 

28.10.2021 

Библиотека-

филиал №15, 

Пр. Ленина, д.94 

14  В ходе встречи семиклассники смогли познакомиться с жизнью и 

творчеством известного писателя. Из представленного их 

вниманию информационного досье они узнали об удивительных 

фактах его биографии, вспомнили знакомые с детства сказки и 

художественные фильмы, снятые по сценариям Е. Шварца, 

процитировали крылатые фразы их героев, поразмышляли над 

вопросами, что есть необыкновенное в самом обыкновенном чуде 

любви, что значит иметь собственного дракона и как его можно 

победить, как не дать собственной тени завладеть своей жизнью 

https://vk.com/cdb_murmansk?w=wall-22577503_23392%2Fall 
6. Комплексное мероприятие 

«Я познаю мир» («В сказку 

добрую зовём») 

10.03.2021 

Библиотека-

филиал № 12,  

Ул. Баумана, д. 24 

14  Ребята узнали, что сказки - один из видов устного народного 

творчества. Познакомились с творчеством авторов сказок из разных 

стран. Узнали, что у каждого народа – есть свои собственные свои 

сказки. Какие виды сказок существуют? А также приняли участие в 

познавательной викторине «Какие сказочные герои скрываются в 

загадках». В конце мероприятий посмотрели мультипликационный 

фильм по сказке Г.Х. Андерсена «Гадкий утёнок». 

https://vk.com/cdb12?w=wall-186934894_881 

7. «Однажды в Мурманске…»: 

сторитайм ко дню города 

24.09.2021 

Библиотека-

филиал № 17, 

Ул. Скальная, д. 

13 

10  Совместно с библиотекарями дети составили рассказ о своем 

любимом городе и назвали его - «Однажды в Мурманске…» 

Каждый рассказал о своей улице, как она называется, в честь кого 

названа, и какие достопримечательности можно увидеть. Рассказ у 

ребят получился очень интересный! Было понятно, что нас всех 

объединяет любовь к нашему общему дому, который нам по-

настоящему дорог. 

https://vk.com/wall-66281956?offset=220&own=1&w=wall-
66281956_5384 

Мероприятия по поддержке и развитию интереса граждан к чтению 

1. Акция «Дарите книги с 

любовью» 

01.02.2021-

14.02.2021 

МБУК ЦДБ, 

ул. Беринга, д. 28 

52  В феврале 2021 года проводилась Пятая общероссийская акция 

«Дарите книги с любовью», приуроченная к Международному дню 

книгодарения, который отмечается 14 февраля во многих странах 

мира. Отдел обслуживания читателей уже в четвертый раз 

присоединяется к акции: распространяет информацию об акции 

https://vk.com/cdb_murmansk?w=wall-22577503_23392%2Fall
https://vk.com/cdb12?w=wall-186934894_881
https://vk.com/wall-66281956?offset=220&own=1&w=wall-66281956_5384
https://vk.com/wall-66281956?offset=220&own=1&w=wall-66281956_5384
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среди посетителей библиотеки, а также через сайт библиотеки и 

страницы библиотеки в социальных сетях «ВК» и «ФБ». 

Участниками акции в отчетном году стали 52 человек и собрано 125 

книг, которые после оформления пополнили фонд библиотеки. 

Несмотря на то, что временные рамки акции были до 14 февраля, но 

и после ее завершения библиотека принимала книги от всех 

желающих. Одними из таких участников стали представители 

молодежной организации «Молодежка ОНФ» Мурманской области, 

которые передали больше десятка книг в фонд библиотеки: 

https://vk.com/molodezhkaonf_murmobl?w=wall-153442139_1354 

2. День информации 

«ЗаМУРчательный день»  

01.03.2021 

МБУК ЦДБ, 

ул. Беринга, д. 28 

25  День информации «ЗаМУРчательный день», посвящённый 

кошачьему празднику, состоялся в Центральной детской библиотеке 

1 марта. Мероприятие получилось насыщенным и интересным. В 

зале «Академия чтения» и «Лаундж-зале» были оформлены 

выставки «Страна Мурляндия» и «День кошек», на которых помимо 

книг и периодических изданий, были представлены фигурки 

пушистых мурлык. Выбрать интересную книгу помогали 

библиотекари и рекомендательный список литературы «Коты и 

кошки с книжной обложки», который также по желанию можно 

было взять себе на память о «ЗаМурчательном дне». 

Все желающие могли в течение дня разгадать «кошачий» кроссворд, 

выполнить задание «СловоКОТ», собрать пазлы на кошачью тему и 

пройти котоквест. Особенно юным участникам понравился квест. 

Перемещаясь по библиотеке ребята должны были выполнить 5 

заданий. Например, найти библиотечного кота и сосчитать сколько 

у него книг. Желающих было предостаточно, поэтому котоквест 

был и командным, и индивидуальным и проводился, начиная с 

воскресенья. 

Присоединиться к «ЗаМУРчательному дню» можно было и в 

онлайн-формате, посмотрев в наших группах на «ФБ» и «ВК» 

мастер-класс и литературно-информационную онлайн-встречу 

«Зверь, приручивший человека», а также познакомиться с 

интересной информацией о семействе кошачьих. 

https://vk.com/molodezhkaonf_murmobl?w=wall-153442139_1354
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https://vk.com/cdb_murmansk?w=wall-22577503_19544%2Fall 
3. Пушкинский день 

«Волшебство пушкинского 

слова» 

05.06.2021 

МБУК ЦДБ, 

ул. Беринга, д. 28 

 23  6 июня 2021 года во всем мире отмечалось 222-летие Александра 

Сергеевича Пушкина. В преддверии этой даты в Центральной 

детской библиотеке прошел Пушкинский день «Волшебство 

пушкинского слова». Данное мероприятие было проведено в рамках 

акции «Ах, это чудное мгновение!», проводимой ГОБУК 

«Мурманская областная детско-юношеская библиотека им. В. П. 

Махаевой» в рамках областного проекта поддержки детского и 

юношеского чтения «Шаг навстречу». 

Для юных читателей прошла литературная викторина «По следам 

пушкинских сказок», в ходе которой ребята вспоминали с детства 

знакомых героев и сюжеты пушкинских сказок. Со всеми 

каверзными вопросами библиотекарей юные знатоки справились 

успешно, а награда – просмотр мультфильма «У Лукоморья дуб 

зеленый». 

Затем Пушкинский день продолжился творческим мастер-классом 

по изготовлению известного персонажа – царевны-лебедь. 

Мальчишки и девчонки с увлечением окунулись в творческий 

процесс и каждый создал свою оригинальную царевну-лебедь. 

Час поэзии «Давайте Пушкина читать!» продолжил путешествие по 

сказкам Пушкина. Юные читатели услышали отрывок из сказки 

«Сказка о царе Салтане» в исполнении библиотекарей. 

Свой творческий потенциал ребята и родители раскрыли и в 

конкурсе рисунков на асфальте «Рисуем героев Пушкина». Задумок 

у ребят было много, планировали нарисовать золотую рыбку, 

царевну-лебедь, кота ученого, русалку и др. Не все замыслы удалось 

воплотить в действительность, т. к. рисовать на асфальте достаточно 

непросто, однако рядом с библиотекой можно было увидеть 

несколько персонажей сказок Пушкина и даже профиль самого 

писателя! 

За творчество и знание пушкинских сказок каждый участник 

получил небольшой памятный подарок. 

Для более взрослых читателей весь день в библиотеке проводилась 

https://vk.com/cdb_murmansk?w=wall-22577503_19544%2Fall
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литературная викторина «Ай, да Пушкин!» по жизни, творчеству и 

произведениям писателя, которая показала, что несмотря на то, 

сколько бы времени не прошло с момента изучения творчества 

писателя, его произведения помнят, любят и интерес к Пушкину не 

ослабевает. 

https://vk.com/cdb_murmansk?w=wall-22577503_21443%2Fall 
4. Международная акция 

«Чтение без границ. 

Любимая книга» 

октябрь-ноябрь 

2021 

Все структурные 

подразделения 

ЦДБ 

 200  В 2021 году с октября по ноябрь Центральная детская библиотека 

города Мурманска провела международную акцию «Чтение без 

границ. Любимая книга». Цель акции: поддержка и развитие 

интереса к чтению среди российских детей и их зарубежных 

ровесников; развитие творческой деятельности подрастающего 

поколения под влиянием отечественной и зарубежной 

художественной литературы. Участником акции мог стать любой 

желающий без ограничения возраста и места проживания. 

Допускалось коллективное/семейное участие. Участвовать в акции 

«Чтение без границ. Любимая книга» можно было в любой из двух 

форм: создание небольшой видеопрезентации о книге, которая 

произвела на участника самое большое впечатление; создание 

иллюстрации/афиши к любимому художественному произведению. 

Работы участников размещались в специально созданных группах 

«Чтение без границ. Любимая книга» в социальных сетях:  

ВКонтакте: https://vk.com/favoritebookcdb_murmansk 

Фейсбуке: https://www.facebook.com/groups/894891861435804  

Все работы загружались с хэштегом #чтениебезграниц #люби-

маякнига #favoritebook. 

5. «За Ученым котом в сказку 

русскую войдем»: игра-квест 

ко Дню А.С. Пушкина в 

России 

05.06.2021 

Библиотека-

филиал № 2, 

ул. Лобова, 46 

 

46  

 

Ежегодно 6 июня, в день рождения великого русского поэта 

Александра Сергеевича Пушкина, мы отмечаем Пушкинский день 

России. И вспоминаем любимые всеми сказки поэта. Для ребят 

библиотекарями филиала № 2 была проведена литературная игра-

квест «За Ученым котом в сказку русскую войдем». 

Ребята разделились на команды и с помощью африканского 

кроссворда узнали названия своих команд. Таким образом у нас 

получились команды «Лукоморье», «Золотой петушок» и «Золотая 

https://vk.com/cdb_murmansk?w=wall-22577503_21443%2Fall
https://vk.com/favoritebookcdb_murmansk
https://www.facebook.com/groups/894891861435804
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рыбка». В ходе литературной игры, посвященной сказкам Пушкина, 

ребята приняли участие в играх и викторинах «Назови героя», 

«Доскажи словечко» и «Ярмарка волшебных предметов». 

Вспомнили волшебные числа, которые встречались в сказках А.С. 

Пушкина на «Сказочной арифметике». В конце игры определили 

лучшего знатока сказок! 

https://vk.com/id563851505?w=wall563851505_656%2Fall  
6. Библиоквест «Остров 

книжных сокровищ» 

27.05.2021 

Библиотека-

филиал № 5, 

пр. Героев 

Североморцев, 

д.27 

30  Свой профессиональный праздник – Общероссийский день 

библиотек – библиотекари всегда стремятся отметить весело и 

интересно. Мало того, они стараются сделать всё, чтобы так же 

весело и интересно было и их читателям. Одним из самых 

эффективных и эффектных способов получить такой результат 

стал библиотечный квест «Остров книжных сокровищ». 

В литературном квесте приняли участие юные читатели библиотеки 

– как давние друзья, так и те, кто пришёл за книгами впервые. 

Разбившись на две команды и получив путеводную карту, ребята с 

азартом включились в игру. Маршрут каждой из команд проходил 

по различным зонам библиотеки, и заключался в поиске букв, из 

которых нужно было сложить словосочетание «Люблю читать». 

Мальчишки и девчонки увлечённо искали ключи-подсказки, а по 

пути следования отгадывали загадки, складывали «Литературные 

сэндвичи», играли в весёлую «Путаницу», знакомились с книжными 

выставками и отвечали на вопросы викторины «А узнаешь ли ты 

сказку?». 

Ребят ждали настоящие приключения: решение головоломок и 

ребусов, викторины и поиск пропавших героев литературных 

произведений, знакомство с новыми книгами и авторами. Время 

пролетело весело и незаметно, участники квест-игры, 

продемонстрировав эрудицию, находчивость и отличное знание 

литературных произведений, успешно добрались до финиша и 

сложили из найденных букв заветную фразу. 

Во время игры ребята получили массу положительных эмоций, 

зарядились хорошим настроением на весь день и, абсолютно у всех 

https://vk.com/id563851505?w=wall563851505_656%2Fall
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появилось огромное желание вновь прийти в библиотеку. 

7. Кукольный сторителлинг 

«Сказки любви, добра и 

печали» 

12.11.2021 

Библиотека-

филиал № 5, 

пр. Героев 

Североморцев, 

д.27 

24  Предстоящий юбилей писателя — хороший повод напомнить юным 

читателям о замечательном авторе и его трогательных, 

поучительных, не теряющих актуальности сказках. 

«Баю-баю-баю... Один глазок у Алёнушки спит, другой - смотрит, 

одно ушко у Алёнушки спит - другое слушает»... Вот так и наши 

читатели, как и героиня сказки, оказавшись на сторителлинге 

«Сказки любви, добра и печали» в библиотеке-филиале № 5, 

посвящённому 170-летию со дня рождения писателя Д.Н. Мамина-

Сибиряка, стали и слушателями, и зрителями. Знакомство с 

творчеством автора, его непростой судьбой, помогли понять, почему 

его сказки можно назвать «сказками жизни». Писатель не скрывает 

от читателя, что в жизни, кроме радости, бывают неудачи, 

разочарования и горе. Но автор, как и герои его произведений, в том 

числе и герои сказки «Притча о Молочке, овсяной Кашке и сером 

котишке Мурке», инсценированной сотрудниками филиала, 

убеждены, что если каждый из нас будет стараться любую ссору 

превратить в мир, исправлять свои недостатки, верить, что добро 

победит зло, то в сказках любви, добра и печали обязательно 

появится слово «НАДЕЖДА». 

8. «Поздравляем с юбилеем!»: 

праздник детского журнала 

«Веселые картинки» к 65-

летию со дня выпуска на 

тему «Как это здорово – 

читать!»: Неделя детской 

книги 

17.03.2021 

Библиотека-

филиал № 8, ул. 

Морская, 5 

26  Праздник детского журнала «Веселые картинки» к 65-летию со дня 

выпуска прошел для ребят в филиале № 8. Детский юмористический 

журнал «Весёлые картинки» ежемесячно издаётся в Москве с 1956 

года и рассчитан на детей в возрасте от 4 до 10 лет. 

Дети познакомились с журналом «Веселые картинки», посмотрели, 

какие рубрики содержит журнал, а также пролистали страницы и 

выбрали самую интересную рубрику для себя. Школьники с 

удовольствием послушали веселый рассказ Сергея Седова «Про 

мальчика Лёшу» а затем сами придумали рассказ по картинкам из 

журнала. 

В завершении праздника каждый из ребят сделал для себя книжку-

малышку из подарочного вложения журнала. Первоклассники очень 

заинтересовались журналом «Веселые картинки», долго 

https://vk.com/filialmatroskin
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рассматривали, листали страницы и делились впечатлениями. 
 https://vk.com/cdb_murmansk?w=wall-22577503_19808%2Fall 

9. «Книги, которые не знают 

границ»: 

скайп-мост (Мурманск-

Минск) 

26.10.2021 

Библиотека-

филиал №15, 

пр. Ленина, д. 94 

29  В библиотеке-филиале № 15 был организован скайп-мост «Книги, 

которые не знают границ» между третьеклассниками из города 

Мурманска и их сверстниками из города Минска – читателями 

Детской библиотеки № 16 столицы Республики Беларусь. 

Аудитория была выбрана неслучайно: Мурманск и Минск – города-

побратимы. Встреча превзошла все ожидания: сразу же установился 

дружеский контакт и уже похоже было, что общаются 

одноклассники, а не дети разных государств. Тема встречи - сказка 

Д. Родари «Приключения Чиполлино». Книге в этом году 

исполнилось 70 лет, а автор 23 октября отпраздновал бы 101 год. 

Дети прочитали книгу, смастерили фигурки героев, выполнили 

рисунки по мотивам сказки. Но сначала прошло обоюдное 

знакомство с городами, библиотеками, классами ребят, 

представители которых аплодировали друг другу и соперникам за 

удачные ответы на вопросы викторины. Минчан впечатлил кибер-

сотрудник робот Федя, который провел экскурсию по библиотеке, а 

наши ребята рассматривали площади столичного города Беларуси, 

библиотеки необычной конфигурации. Было решено продолжать 

сотрудничество между городами и библиотеками. 

https://vk.com/cdb_murmansk?w=wall-22577503_23358%2Fall 
10. Творческая встреча с детской 

писательницей Ксенией 

Горбуновой в рамках 

литературной гостиной 

«Прямо в яблочко!» 

29.04.2021 

Библиотека-

филиал № 17, 

Ул. Скальная, д. 

13 

27  В рамках литературной гостиной «Прямо в яблочко» состоялась 

встреча учащихся 1а класса школы 49 и известной детской 

писательницы Ксении Горбуновой. Поскольку Ксения живёт в 

теплом Ростове-на-Дону, а мы в заснеженном Мурманске, 

пообщаться мы смогли с помощью интернет-платформы Zoom. 

Ребята основательно подготовились к встрече, прочитали все книги 

автора, которые были в нашей библиотеке, смогли задать возникшие 

вопросы автору. В завершении встречи мальчишек и девчонок ждал 

сюрприз - Ксения прочла отрывок из своей новой книги "Кто ты, 

няня Ву?". Мы с нетерпением ждем эту книжку в нашей 

библиотеке! Также ребята нарисовали картинки персонажей, книги 

https://vk.com/cdb_murmansk?w=wall-22577503_19808%2Fall
https://vk.com/cdb_murmansk?w=wall-22577503_23358%2Fall
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о которых хотели бы прочитать в будущем. Мы обязательно 

отправим Ксении эти замечательные рисунки! 

https://vk.com/bibl_apple_17?w=wall-66281956_5099 

11. «Как пройти в библиотеку?»: 

флэшмоб 

27.05.2021 

Библиотека-

филиал № 17, 

ул. Скальная, д. 

13 

35  На улице библиотекари рассказали прохожим о дне библиотек, 

пригласили в наш филиал № 17 и раздавали визитки. Кроме этого, 

задавали прохожим вопросы. В каком городе находится самая 

большая в нашей стране библиотека – Российская государственная 

библиотека, в которой сейчас более 40 миллионов книг на 247 

языках мира? Как в шутку называют человека, который обладает 

обширными знаниями и может ответить на любой вопрос? и многие 

другие. Ну и какой же праздник без сладостей?! Все участники 

флэшмоба получили сладкий приз. 

https://vk.com/bibl_apple_17?w=wall-66281956_5197 

Мероприятия в области духовно-нравственного воспитания граждан  

1. «Светлая Пасха»: 

информационно-творческая 

встреча 

26.04.2021 

МБУК ЦДБ, 

ул. Беринга, д. 28 

11  В рамках цикла «Воскресенье в библиотеке» прошла 

информационно-творческая встреча «Светлая Пасха». Участники 

встречи узнали об истории и символах этого праздника, отгадали 

загадки на пасхальную тематику и смастерили симпатичного, яркого 

цыплёнка из пластилина и киндер-сюрприза, как символ обновления 

жизни. 

https://vk.com/cdb_murmansk?w=wall-22577503_20639%2Fall 
2. Час толерантного общения 

«Мы разные, но мы вместе» 

08.11.2021 

Библиотека-

филиал № 5, 

пр. Героев 

Североморцев, 

д.27 

15  В ходе мероприятия ребята рассуждали о том, то же такое 

толерантность, о том, что человек, совершая в жизни разные 

поступки, в одних ситуациях поступает правильно и проявляет свои 

хорошие качества, а иногда бывает и наоборот. Поговорили о 

чертах, присущих толерантному и интолерантному человеку, 

послушали советы по формированию толерантности, прослушали и 

обсудили притчу «Всё оставляет свой след». Затем с удовольствием 

приняли участие в игре на повышение самооценки «Это здорово!» и 

в игре «Давай пофантазируем …», приняли участие в играх «Учимся 

ценить индивидуальность» и «Отличия». Большой интерес у ребят 

вызвали результаты тестирования на тему «Толерантный ли ты 

человек?», а «Стихотворный монтаж» стал объединяющей частью 

https://vk.com/bibl_apple_17?w=wall-66281956_5099
https://vk.com/bibl_apple_17?w=wall-66281956_5197
https://vk.com/cdb_murmansk?w=wall-22577503_20639%2Fall
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всего мероприятия. Ребятам были предложены различные 

жизненные ситуации, на которые каждый искал ответ. А ответ 

получился один: мы все разные, но главное, чему должен научиться 

каждый из нас, понимать любить и прощать друг друга. 

3. «Здравствуй, русская 

Матрешка!»: комплексное 

воскресное мероприятие 

21.03.2021 

Библиотека-

филиал № 8, ул. 

Морская, 5 

24  В ходе праздничного мероприятия ребята узнали, когда именно 

появилась эта игрушка, почему так называется, каким образом ей 

удалось стать всеобщей любимицей, из чего делают матрешек и как 

расписывают? На творческом занятии дети сделали свою 

Матрешку-аппликацию из цветной яркой бумаги и картона. Все 

были очень довольны! Занятие получилось творческим и 

познавательным! 

https://vk.com/sevslib?w=wall-88626164_254 

4. «Весенняя сказка 

«Снегурочка»: музыкальная 

презентация о пьесе А. Н. 

Островского к 200-летию 

писателя 

28.04.2021 

Библиотека-

филиал № 8, ул. 

Морская, 5 

22  Образ Снегурочки уникален и существует только в русской 

истории. Снегурочка является персонажем русских сказок и 

внучкой Деда Мороза. В 1873 году А.Н. Островский написал пьесу 

«Снегурочка», в ней Снегурочка предстает, как дочь Деда Мороза и 

Весны Красны, которая погибает во время летнего ритуала 

почитания Солнца Ярила. Благодаря музыкальной презентации в 

библиотеке-филиале № 8, ребята окунулись в сказочный мир: 

посмотрели отрывок оперы и балета, а также фрагменты 

мультфильма и фильма по мотивам пьесы «Снегурочка». 

С интересом учащиеся рассматривали и картины художников, 

посвященные образу Снегурочки. В завершении мероприятия дети 

послушали отрывок из пьесы А.Н. Островского и посмотрели 

видеообращение Костромской Снегурочки. Весело и познавательно 

провели юные читатели время в библиотеке! 

https://vk.com/cdb_murmansk?w=wall-22577503_20715%2Fall 
5. «Протяни лапу помощи!»: 

ежегодная акция помощи 

приюту для бездомных 

животных 

07.11 – 30.12 

Библиотека-

филиал № 15, 

пр. Ленина, д.94 

50  Перед Новым годом филиал провел масштабную акцию по сбору 

подарков для приюта животных «Протяни лапу помощи». 

За 2 месяца нам удалось собрать более 20 килограмм корма, а 

также крупы и средства дезинфекции. Многие взрослые и юные 

читатели приняли участие в акции, за что четвероногие друзья 

точно скажут: «Спасибо!». 

https://vk.com/sevslib?w=wall-88626164_254
https://vk.com/cdb_murmansk?w=wall-22577503_20715%2Fall
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https://vk.com/cultmurmansk?w=wall-130069861_14623 
https://vk.com/wall-182395428_2366 
https://vk.com/wall-206296601_1079 

6. «Построено на века. История 

России в архитектурных 

памятниках»: 

интеллектуально – игровое 

занятие в рамках лектория 

«Цветик Семицветик» 

 

08.12.2021 

Библиотека-

филиал № 17, 

Ул. Скальная, д. 

13 

29  Библиотека продолжала занятия просветительского проекта-

лектория «Цветик Семицветик». Просветительский проект-лекторий 

носит не только информативный характер, но и ставит перед собой 

цель – привлечь молодое поколение к сохранению историко-

культурного наследия. Памятники архитектуры - это эстафета 

народной культуры, которые поколения передают друг другу. В 

честь наиболее знаменательных событий истории – люди всегда 

строили памятники, обелиски, храмы – вся история человечества 

занесена в летопись. Для того чтобы быть развитым, культурным 

человеком необходимо научиться ее читать и понимать. Многие 

здания разрушены – о них можно узнать только из книг. 

Наибольший интерес читателей вызвали книги: Варвары Мухиной 

«Про город от А до Я», Елены Забродиной «Построено на века. 

История России в архитектурных памятниках» 

https://vk.com/bibl_apple_17?w=wall-66281956_5590 

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

1. Цикл мероприятий 

«Воскресенье в библиотеке» 

В течение года 

ЦДБ, 

ул. Беринга, д. 28 

280  В течение года по воскресеньям в ЦДБ проводились воскресные 

комплексные мероприятия различной тематической направленности 

в творческой мастерской для дошкольников и детей младшего 

школьного возраста. Цель цикла мероприятий – развитие 

познавательного интереса детей, развитие творческих способностей, 

организация досуговой деятельности. Численность группы – не 

больше 12 человек. Небольшое количество человек в группе 

способствует индивидуальному подходу к каждому 

присутствующему. Запись на занятия происходит заранее. 

Занятия предполагают развитие художественного вкуса и 

творческих способностей, способствуют расширению круга 

интересов детей и создают условия для активного выхода на 

разнообразные виды творческого досуга. На воскресные 

мероприятия ребята приходят со своими родителями, которые тоже 

https://vk.com/cultmurmansk?w=wall-130069861_14623
https://vk.com/wall-182395428_2366
https://vk.com/wall-206296601_1079
https://vk.com/bibl_apple_17?w=wall-66281956_5590
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вовлекаются в творческий процесс. В отчетном году в воскресные 

мероприятия добавлялась познавательная составляющая. 

Мероприятия проходят по разным направлениям: экологическое, 

краеведческое, гражданско-патриотическое и т.д.  

В рамках занятий «Воскресенье в библиотеке» происходит и 

знакомство с книгами различной направленности, в зависимости от 

темы мероприятия. Например, 12 декабря литературно-творческая 

встреча «Добрый волшебник-Оле Лукойе» была посвящена 

известному персонажу сказки Х. К. Андерсена, день рождение 

которого празднуется 9 декабря. Участники встречи не только 

познакомились с историей возникновения этого волшебного 

персонажа, вспомнили сказку датского писателя, но и из бумаги в 

технике оригами сделали неизменный атрибут волшебника – яркий 

зонтик. В Синичкин день, который прошел в библиотеке 14 ноября, 

участники встречи не только узнали какие птицы остаются зимовать 

в нашем крае, поговорили чем их можно подкармливать в зимний 

период, познакомились с книгами, посвященными этой тематике, но 

и сделали яркую аппликацию «Синичка», а также после 

мероприятия наполнили кормом кормушки возле библиотеки. Цикл 

«Воскресенье в библиотеке» пользуется большой популярностью у 

наших читателей и пользователей.  

2. «Волшебная палитра»: 

литературно-творческий 

марафон по 

правополушарному 

рисованию 

В течение года 

Библиотека-

филиал № 2, 

ул. Лобова, 46 

 

328  Проведено 34 занятия. 

Например, в октябре отмечали Хэллоуин. Участники мероприятия 

познакомились с истоками праздника, узнали о его традициях и 

обычаях, храбро рассмотрели самые страшные костюмы и атрибуты 

и под впечатлением нарисовали хэллоуинскую открытку. 

Покричали «Сласти или страсти» и получили заслуженные конфеты. 

Праздник удался! 

https://vk.com/id563851505?w=wall563851505_772%2Fall  
В сентябре на занятии юные художники познакомились с историей 

водного транспорта, сравнивали преимущества плота, лодки и 

каноэ, отгадывали загадки, а затем отправились по волшебной реке 

прямо в осень. Чудесная лодочка меж желто-красных берегов 

https://vk.com/id563851505?w=wall563851505_772%2Fall
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рождалась на рисунках под чутким руководством Олеси 

Александровны Комисарчук. 

https://vk.com/id563851505?w=wall563851505_717%2Fall  
3. «Поделки из бытовых 

отходов своими руками»: 

матер-класс из плана по 

реализации концепции 

«Мурманск – город чистоты» 

05.09.2021 

Библиотека-

филиал № 8, ул. 

Морская, 5 

7  В библиотеке-филиале № 8 для юных читателей состоялся мастер-

класс «Поделка из бытовых отходов своими руками». Если у вас 

есть старый компакт-диск, не спешите его выбрасывать. Как 

вторично использовать такой диск? Есть много способов и вот 

один из них. Ребята смастерили рыбку из диска и цветной бумаги, 

рыбка получилась броской, просто светящейся изнутри. Вообще, 

применение в своей деятельности бросового ненужного материала 

– это отличное и творческое решение дать им вторую жизнь. 

https://vk.com/cdb_murmansk?w=wall-22577503_22417%2Fall 
4. «Мы идем в 

политехнический музей»: 

познавательный урок-

видеопутешествие 

18.05.21, 
Библиотека-

филиал № 16, 

ул. Героев 

Рыбачьего, д.59 

24  Виртуальное путешествие в музей. В ходе встречи ребята узнали, 

что политехнический музей - один из старейших научно-

технических музеев мира, расположен в Москве. Образован в 1872 

году. Ребята познакомились с музейными коллекциями по разным 

областям науки и техники, в том числе коллекцией музыкальных 

шкатулок, первым советским роботом и множеством интерактивных 

экспонатов. Экспозиции рассказывают об истории техники и ее 

творцах, поясняют принципы действия различных технических 

устройств. 

5. Творческая мастерская 

«РобоСтарт» 

В течение года 

Библиотека-

филиал № 12, 

ул. Баумана, д. 24 

40  В 2021 году продолжились занятия в творческой мастерской 

«РобоСтарт», ребята перешли к изучению 3 и 4 ступеней сложности. 

На занятиях «РобоСтарт» ребята из набора LEGO Education 9686 

сконструировали «Мотоцикл с люлькой на ременной тяге». Юные 

конструкторы испытали мотоциклы несколько раз, чтобы убедиться 

в воспроизводимости результатов. Также дети собирали модель 

«Улитка-фонарик», используя платформу Wedo 2.0. Далее, 

подключали Смарт-Хаб к беспроводной персональной сети 

передачи данных, программировали улитку, чтобы она светилась 

разными цветами, изучали и применяли на практике «датчик-

наклона». 

https://vk.com/cdb12?w=wall-186934894_821 

https://vk.com/id563851505?w=wall563851505_717%2Fall
https://vk.com/cdb_murmansk?w=wall-22577503_22417%2Fall
https://vk.com/cdb12?w=wall-186934894_821
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Ребята из старшей группы, с помощью дополнительного набора 

(арт. 9688) «Возобновляемые источники энергии», приступили к 

сборке модели «Ветряная турбина» и исследовали ее способность 

производить энергию. Определили параметры влияющие на 

эффективность работы ветряной турбины, а именно: число 

применяемых лопастей, угол между осями, но основное влияние на 

эффективность турбины оказывают характеристики Е-мотора. 

Вторая модель, которая была собрана называется «Судовая 

лебедка». 

https://vk.com/cdb12?w=wall-186934894_936 

Ребята из младшей группы сконструировали модель «Майло, 

научный вездеход». Этот проект состоит из трёх этапов, при 

помощи которых ученые и инженеры, а также и наши ученики 

использовали вездеход для исследования мест, недоступных для 

человека, такие как Марс. «Датчик перемещения Майло». 
В ходе работы дети узнали, что Смарт Хаб имеет два порта для 

подключения датчиков или моторов, индикатор и кнопку питания. 

Научились подсоединять и отправлять команды от 

микрокомпьютера Смарт Хаб до внешних устройств и 

программировать. Вторая группа учащихся создала и 

запрограммировала модель пчелы и цветка, используя в 

конструкции датчик движения. Ребята продолжили изучать основы 

программирования на базе ПО Wedo 2.0., используя стандартную 

схему блоков учащимся необходимо было добавлять 

дополнительные блоки, для учёта пролёта пчелы над цветком. 

https://vk.com/cdb12?w=wall-186934894_1321 

 

Мероприятия по повышению социального статуса семьи и формированию семейных ценностей 

1. «Как на масленой неделе со 

стола блины летели»: 

семейный праздник в рамках 

клуба семейного чтения 

14.03.2021 

Библиотека-

филиал № 2, 

ул. Лобова, 46 

 

35 В филиале № 2 (в рамках клуба семейного чтения) состоялся 

семейный праздник «Как на масляной неделе со стола блины 

летели». В ходе праздника ребята узнали историю праздника, как 

называются дни на праздничной неделе. Приняли участие в 

конкурсах «Сковорода», «Метелка» и «Цветочек», отвечали на 

https://vk.com/cdb12?w=wall-186934894_936
https://vk.com/cdb12?w=wall-186934894_1321
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вопросы викторины «Жили-были сказки». За активное участие в 

конкурсах и правильные ответы ребята получили небольшие 

подарки! В завершении мероприятия устроили самую настоящую 

дегустацию вкусных и ароматных блинчиков с чаем! Настроение у 

всех было отличное! 

https://vk.com/id563851505?w=wall563851505_531%2Fall  
2. «Библиокроха»: 

комплексные мероприятия 

по формированию и 

популяризации семейных 

ценностей 

В течение года 

Библиотека-

филиал № 2, 

ул. Лобова, 46 

 

243  Проведено 25 занятий. 

Например, в преддверии праздника Дня авиации и космонавтики 

юные читатели обсудили сказку И. Ревю «Про находчивую девочку 

и щедрое Солнышко», познакомились с первыми покорителями 

космоса, которые стремились подняться высоко в небо (поближе к 

дневному светилу). Какой же летательный аппарат сможет 

преодолеть это огромное расстояние и не откажет в безвоздушном 

пространстве? Конечно же, это ракета! И первый в мире космонавт 

облетел Землю на ракете с названием «Восток». Внимательно 

рассмотрев фотографии этого знаменитого события, дети создали 

аппликацию «Полет в космос». 

https://vk.com/id563851505?w=wall563851505_588%2Fall  
В октябре юные читатели, посещающие занятия, беседовали о своих 

любимых бабушках и дедушках. Все они разные, но одинаково 

чудесные. И внуков просто обожают! Звучали рассказы о бабулях и 

дедулях, стихи Натальи Карповой и Агнии Барто. А в заключение из 

рук дошколят вышла замечательная поделка - подарок для старшего 

поколения семьи. 

https://vk.com/id563851505?w=wall563851505_777%2Fall  
3. Праздник «Холодное 

лакомство» 

10.06.2021 

Библиотека-

филиал № 5, 

пр. Героев 

Североморцев, 

д.27 

15  В библиотеке-филиале № 5 состоялся настоящий праздник, 

посвящённый любимому лакомству всех детей и многих взрослых - 

МОРОЖЕНОМУ! 

Праздник мороженого начался с небольшого путешествия в 

историю этого удивительного лакомства, ведь мороженое было не 

всегда. В древности человечество и не знало о его существовании. 

Оказалось, что дети много знают о холодном лакомстве, но 

некоторые факты из истории удивили даже их. Много секретов о 

https://vk.com/id563851505?w=wall563851505_531%2Fall
https://vk.com/id563851505?w=wall563851505_588%2Fall
https://vk.com/id563851505?w=wall563851505_777%2Fall
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любимом лакомстве узнали в этот день дети, в том числе и о 

полезных свойствах мороженого, да-да, ведь мороженое способно 

закалить горло от простуд и содержит витамины. 

Ребята, с удовольствием приняли участие в игровой программе. Для 

начала они поделились на команды и соревновались в конкурсах, 

чтобы добраться до сладкого лакомства. Кроме традиционных 

викторин и загадок ребята придумали рекламу любимого сорта 

мороженого. 

Но самым веселым и полным неожиданных сюрпризов оказался 

конкурс создателей мороженого! Командам было предложено 

придумать, оригинальный рецепт собственного мороженого, а также 

указать его состав. Участники подошли к этому вопросу со всей 

серьезностью. Работа кипела несколько минут. В результате на свет 

появились новые сорта мороженого. В состав предложенных 

лакомств вошли: кусочки арбуза, лайма, яблока, черники, корица и 

ваниль, клубничный йогурт и сгущенка, немного улыбок и 

хорошего настроения! 

4. «Здравствуй, мир, 

здравствуй, друг! 

Здравствуй, песен щедрый 

круг!»: праздник 

01.06.2021 

Библиотека-

филиал № 8, ул. 

Морская, 5 

19  1 июня - в Международный день защиты детей библиотека-филиал 

№ 8 устроила для своих читателей настоящий праздник 

«Здравствуй, мир, здравствуй, друг! Здравствуй, песен щедрый 

круг!». 

Для детей был подготовлен квест «По следам золотого ключика!». 

На первом этапе ребята приняли участие в викторине, ответив на 

вопросы которой получили заветные жетоны и поделились на 

команды. На следующих этапах квеста для детей были 

приготовлены увлекательные задания, связанные со знаменитыми 

сказками. Весело и с азартом девочки и мальчики справлялись с 

испытаниями. В итоге команды очень быстро пришли к финишу и 

получили призы от библиотеки. Много радости и позитива подарил 

ребятам этот теплый, летний праздник! 

https://vk.com/sevslib?w=wall-88626164_342 

5. «Мама, милая мама…»: 

праздничная литературно-

25.11.21, 29.11.21, 

библиотека-

42  Ежегодно, в последнее воскресенье ноября, отмечается праздник – 

День матери. Мама — это самое первое слово, которое произносит 

https://vk.com/sevslib?w=wall-88626164_342
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музыкальная викторина. филиал №16, ул. 

Героев 

Рыбачьего, д.59 

малыш. Оно прекрасно и нежно звучит на всех языках мира. Для 

каждого из нас мама – самый родной и дорогой человек на свете. 

Ученики начальных классов познакомились с историей и 

традициями Дня матери в России, а также в других странах. 

Ребята обсудили, какой сюрприз и поздравления можно 

преподнести любимой мамочке, приняли активное участие в 

викторине «Угадай, чья мама?», с удовольствием разгадали загадки 

по теме «Мамин букет», вспомнили пословицы о семье. 

На мероприятии учащиеся послушали рассказ М. Дружининой 

«Сюрприз» и песню «Мама – первое слово…» (автор текста: Юрий 

Энтин, композитор: Буржоа Жерар) в исполнении группы 

«Непоседы». 

6. «Застывшая красота»: 

мастер-класс по декупажу  

16.05.2021 

Библиотека-

филиал № 17, 

Ул. Скальная, д. 

13 

17  В рамках цикла «Прямо в яблочко!»: встречи с интересными 

людьми был организован мастер-класс по декупажу, провели 

который мастерицы из клуба «Природа и творчество» Отдела 

народного искусства и творчества Дома ремесел при областном 

художественном музее г. Мурманска. Руководитель клуба 

рассказали ребятам, а также их родителям (ведь мастер-класс был 

посвящен Международному дню семьи и проводился для детей и их 

родителей) о технике декупаж и научили азам этой творческой 

работы. 

https://vk.com/bibl_apple_17?w=wall-66281956_5136 

Мероприятия по гражданско-патриотическому просвещению** 

1. Литературный марафон 

«Память о подвиге»  

12.04.2021-

10.05.2021 

МБУК ЦДБ, 

ул. Беринга, д. 28 

129  В ходе марафона в течение месяца, для учащихся начальных классов 

прошли историко-литературные мероприятия: «По страницам книг 

А. Митяева», «Родом из военного детства», «Листая страницы 

войны», «Когда была война…», «На мурманском направлении». 

На мероприятиях школьники знакомились с основными этапами 

Великой Отечественной войны, с самыми знаменитыми битвами и 

сражениями, обсуждали какой ценой была достигнута Победа, как 

война отразилась на судьбах людей и на литературе. Ребята читали 

произведения писателей-фронтовиков: Анатолия Митяева, Леонида 

Пантелеева, Валерия Воскобойникова, Захара Сорокина, 

https://vk.com/bibl_apple_17?w=wall-66281956_5136
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Константина Паустовского. Обсуждали и анализировали 

прочитанные произведения. 

https://vk.com/cdb_murmansk?w=wall-22577503_20366%2Fall 
https://vk.com/cdb_murmansk?w=wall-22577503_20478%2Fall 
К сожалению, из-за ограничительных мер на массовые мероприятия 

не все запланированные мероприятия были проведены в 

стационарном режиме. Поэтому они были проведены в онлайн 

режиме: литературная онлайн-гостиная «Война, ушедшая в 

поэзию», посвященная творчеству поэтов-фронтовиков К. 

Симонову, Ю. Друниной и Б. Окуджаве. Историко-литературная 

онлайн-встреча «Войной изломанное детство» о детях, чье детство 

пришлось на годы Великой Отечественной войны на примере 

повести В. Богомолова «Иван». 

https://www.youtube.com/watch?v=8mu_f49AVfM&t=177s 

https://www.youtube.com/watch?v=1L48KLazx7s&t=36s 

В рамках марафона в библиотеке была оформлена книжно-

иллюстративная выставка «Памяти павших и чести живых» и 

выставка-совет «Читаем книги о войне», которые пользовались 

читательским спросом среди посетителей библиотеки. 

https://vk.com/cdb_murmansk?w=wall-22577503_20744%2Fall 
2. «Первые победы»: 

читательская конференция (к 

году Александра Невского) 

23.11.2021 

Библиотека-

филиал № 2, 

ул. Лобова, 46 

 

72  Участники мероприятия обсудили прочитанные по предложенному 

библиотекарем филиала № 2 списку книги о великом полководце, 

рассказали о детстве и юности Александра Ярославовича, сделали 

сообщения о битвах, которые принесли славу князю и прозвище 

Невский, а затем вместе искали ответы на непростые вопросы: за 

какие качества герой был канонизирован, почему именно его 

именем назван орден для талантливых боевых командиров и как 

сегодня благодарные потомки чтят память благоверного князя 

Александра Невского? 

https://vk.com/id563851505?w=wall563851505_809%2Fall  
3. Совместный праздник с 

Ленинским ДК «День 

Победы» 

09.05.2021 

Библиотека-

филиал № 2, 

130  Филиал № 2 (Библиотека семейного чтения) приняли участие в 

мероприятие, посвященному великому для нашей страны празднику 

– Дню Победы! Праздник был организован Ленинским ДК на 

https://vk.com/cdb_murmansk?w=wall-22577503_20366%2Fall
https://vk.com/cdb_murmansk?w=wall-22577503_20478%2Fall
https://www.youtube.com/watch?v=8mu_f49AVfM&t=177s
https://www.youtube.com/watch?v=1L48KLazx7s&t=36s
https://vk.com/cdb_murmansk?w=wall-22577503_20744%2Fall
https://vk.com/id563851505?w=wall563851505_809%2Fall
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ул. Лобова, 46 

 

площадке у Семеновского озера. 

Библиотекарями была проведена познавательно-развлекательная 

программа. Всем желающим было предложено: вспомнить 

пословицы и поговорки, посвященные героическим защитникам 

нашей Родины; используя «Чудо-кубики» собрать изображение 

военной техники; принять участие в викторине и отгадать загадки, 

посвященные русскому оружию, солдатской форме и военным 

профессиям. Для самых юных участников были разнообразные 

раскраски и рисунки по точкам. 

В мероприятии принимали участие как дошкольного и школьного 

возраста, так и семьи. Мудрые советы старшего поколения только 

приветствовались! 

https://vk.com/id563851505?w=wall563851505_629%2Fall  
4. Правовой ликбез 

«Конституция - основной 

закон, по которому живём» 

09.12.2021 

Библиотека-

филиал № 5, 

пр. Героев 

Североморцев, 

д.27 

16  В библиотеке-филиале № 5 состоялся правовой ликбез, 

посвященный основному закону Российской Федерации – 

Конституции РФ. 

Разговор начался с того, как школьники понимают слово 

«гражданин». Путем совместных определений выяснили, что 

гражданин - это человек, который проживает в определенном 

государстве и соблюдает его законы. Гражданин России обязан 

знать и следовать основному закону – Конституции РФ. В беседе о 

государственном празднике День Конституции РФ, который 

отмечается 12 декабря с 1993 года, ребята узнали об историческом 

возникновении Конституции и изменениях, которые происходили за 

последние годы с главным правовым документом страны. 

5. «Вечная память героям!»: 

памятники защитникам 

Заполярья»: экскурсия по 

памятным местам города-

героя в рамках литературной 

вахты памяти «Мурман 

героический» к 77-й 

годовщине разгрома 

22.10.2021 

Библиотека-

филиал № 8, ул. 

Морская, 5 

25  В ходе мероприятия ребята совершили путешествие по местам 

боевой славы Кольского Севера, познакомились с географией и 

ходом боевых операций, с незабываемыми эпизодами тяжелых 

военных лет. Сотрудники библиотеки рассказали о доблести 

воинов, защищавших наш край, о свидетельстве героического 

подвига людей – обелисках и памятниках, установленных в честь 

павших героев Заполярного плацдарма. 

 https://vk.com/sevslib?w=wall-88626164_537 

https://vk.com/id563851505?w=wall563851505_629%2Fall
https://vk.com/sevslib?w=wall-88626164_537
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немецко-фашистских войск в 

Заполярье 

 

6. Мероприятия в рамках 

Акции памяти «Блокадный 

хлеб» (посвященные 78-й 

годовщине прорыва блокады 

Ленинграда и 77-й 

годовщине полного 

освобождения Ленинграда от 

фашистской блокады в годы 

Великой Отечественной 

войны 1941-1945 годов)  

24.01.2021-

28.01.2021 

Библиотека-

филиал № 15, 

Пр. Ленина, д.94 

 

2521  Цикл видеорассказов из книги «Дорога жизни», которую написал 

Нисон Ходза. Читатели услышали 8 рассказов из документального 

иллюстрированного сборника, раскрывающих весь трагизм и 

героизм сражающегося в окружении легендарного города. Читатели 

увидели и услышали о подвигах защитников Ленинграда. Каждый 

делал все, чтобы спасти жителей от голодной смерти: водители 

грузовиков, катеров перевозили грузы, ежеминутно рискуя своей 

жизнью. Регулировщицы не покидали своего поста, даже если было 

опасно. Разведчики прокладывали безопасный путь для машин.  

Ленинградцы ценой своей жизни задержали врага у стен города, дав 

возможность нашей армии разгромить фашистов под Москвой 

зимой 1941-1942 годов. 

Между нами и прошлым – людская память, шаткий мостик, 

источенный временем и лучшим памятником, является книга.  

https://vk.com/cdb_murmansk?w=wall-22577503_18823%2Fall 
https://vk.com/cdb_murmansk?w=wall-22577503_18860%2Fall 
https://vk.com/lybimayafilial15?w=wall-182395428_1477%2Fall 
https://vk.com/cdb_murmansk?w=wall-22577503_18877%2Fall 

Мероприятия по правовому просвещению и профилактике правонарушений 

1. Цикл онлайн-мероприятий 

«Азбука безопасности»: 

- онлайн-беседа «О правилах 

движения для всех без 

исключения»  

- онлайн-беседа «Правила 

дорожные - правила 

надежные»  

25.03.2021 

19.11.2021 

МБУК ЦДБ, 

ул. Беринга, д. 28 

14  В рамках профилактики дорожно-транспортных происшествий 

сотрудниками отдела обслуживания продолжили в 2021 году цикл 

мероприятий «Азбука безопасности». Накануне весенних каникул и 

наступления зимы были проведены беседы в онлайн режиме «О 

правилах движения для всех без исключения» и «Правила дорожные 

- правила надежные», которые призваны напомнить и взрослым, и 

детям об элементарных правилах безопасности на дорогах и вблизи 

дороги. 

https://www.youtube.com/watch?v=_ZTbEyCox40&t=40s 

https://www.youtube.com/watch?v=sOsrEKL0N2g 

https://vk.com/cdb_murmansk?w=wall-22577503_18823%2Fall
https://vk.com/cdb_murmansk?w=wall-22577503_18860%2Fall
https://vk.com/lybimayafilial15?w=wall-182395428_1477%2Fall
https://vk.com/cdb_murmansk?w=wall-22577503_18877%2Fall
https://www.youtube.com/watch?v=_ZTbEyCox40&t=40s
https://www.youtube.com/watch?v=sOsrEKL0N2g
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2. Информ-дайджест 

«Безопасные каникулы» 

22.10.2021 

Библиотека-

филиал № 5, 

пр. Героев 

Североморцев, 

д.27 

18  В преддверии осенних каникул в библиотеке-филиале № 5 прошел 

информ-дайджест по теме «Безопасные каникулы». В этот период 

мальчишки и девчонки часто остаются одни, без присмотра 

родителей. Естественная любознательность ребенка в познании 

окружающего мира может стать небезопасной для него без 

присмотра родителей или без определённых знаний. Есть 

вероятность возникновения непредвиденных опасных ситуаций, в 

которые могут попасть ребята, сами того не подозревая. Чтобы 

избежать несчастных случаев, дети должны знать, как правильно 

вести себя в сложившихся обстоятельствах. Для этого школьникам 

были предложены ситуационные задания по следующим разделам: 

«Экстренный вызов», «Пожарная безопасность», «Дорожная 

безопасность», «Личная безопасность». Ребята выяснили и 

запомнили телефоны экстренных служб, определили бытовые 

пожароопасные источники, поделились знаниями по правилам 

дорожного движения, в игре рассказали об опасностях, которые 

могут подстерегать детей дома и как правильно вести себя с 

незнакомыми людьми. Думается, встреча для ребят оказалась 

полезной и актуальной! 

3. «У дорожных правил 

каникул не бывает»: урок-

практикум 

18.05.2021 

Библиотека-

филиал № 10, 

Ул. Бабикова, д. 8 

11  Ребята познакомились с дорожными правилами для пешеходов и 

велосипедистов, историей возникновения светофора, дорожными 

знаками, узнали, какие опасности подстерегают нерадивого 

пешехода на дорогах, побывали в роли регулировщиков, поиграли в 

игру: «Красный, желтый, зеленый», «Ловкий водитель». 

Ребята пообещали, что будут соблюдать правила дорожного 

движения и проявят внимательность на дорогах. 

https://vk.com/club91731771?w=wall-91731771_1393%2Fall  

https://vk.com/cdb_murmansk?w=wall-22577503_21050%2Fall  

4. «Азбука безопасности на 

дороге»: 

тренинг 

23.09 

Библиотека-

филиал № 15, 

Пр. Ленина, д. 94 

49  Дошкольники совместно с библиотекой-филиалом № 15, вспомнили 

правила безопасного поведения на дороге. Как выяснилось, не все 

родители соблюдают правила, кто-то бежит на красный, кто-то не 

доходит до «зебры» … а главное оправдание – надо быстрее, и так 

https://vk.com/club91731771?w=wall-91731771_1393%2Fall
https://vk.com/cdb_murmansk?w=wall-22577503_21050%2Fall
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МБДОУ №58 опаздываем! Ребята повторили сигналы светофора и поиграли в 

игру «Цветные разночтения», в ходе которой определили, почему 

же «дорожный регулировщик» имеет определенный порядок цветов. 

Также узнали какие бывают знаки для пешеходов, и чем они 

отличаются от знаков для автомобилей; выяснили, почему все-таки 

знак «Пешеходный переХОД» не называется «Пешеходный 

переБЕГ». 

Посмотрели мультик «Азбука безопасности с тетушкой Совой» и 

разобрали «семейные» ситуации, пришли к выводу, что попробуют 

убедить родителей быть более благоразумными. 

https://vk.com/cdb_murmansk?w=wall-22577503_22698%2Fall 
https://vk.com/lybimayafilial15?_smt=groups_list%3A2&w=wall-
182395428_2058 

http://www.cdb-murmansk.ru/news/7340 

5. Деловая игра «Я - будущий 

избиратель» 

14.05.2021 

Библиотека-

филиал № 12, 

ул. Баумана, д. 24 

32  Для школьников прошла деловая игра «Я – будущий избиратель». 

На мероприятии ребята узнали, что у каждого гражданина России 

есть свои права и обязанности, кто такой избиратель, как проходят 

выборы в демократическом государстве, по каким принципам, какие 

существуют этапы выборов, почему необходимо голосовать всем 

гражданам? Поговорили о значимости закона, в котором содержатся 

правила, обязательные для выполнения, о том, что принимать 

участие в жизни своей страны это важно. В конце мероприятия дети 

приняли участие в правовой игре «Сказка ложь, да в ней намёк». 

https://vk.com/cdb12?w=wall-186934894_996 

Мероприятия по профилактике немедицинского употребления наркотических и психотропных веществ,  

формированию здорового образа жизни 

1. Мероприятия в рамках 

декады SOS: 

 

- «Мы за здоровый образ 

жизни»: беседа. 

- «Быть здоровым – 

здорово»: урок здоровья. 

01.12.2021 

03.12.2021 

10.12.2021 

МБУК ЦДБ, 

ул. Беринга, д. 28 

73  В рамках "Декады SOS" в Центральной детской библиотеке для 

учащихся начальных классов и дошкольников прошли 

профилактические беседы и уроки здоровья, направленные на 

формирование здорового образа жизни. Участники занятий 

обсуждали, что значит быть здоровым, какие правила необходимо 

соблюдать, к каким последствиям могут привести вредные 

привычки, играли в игру «Режим дня», делали физкультминутку и 

https://vk.com/cdb_murmansk?w=wall-22577503_22698%2Fall
https://vk.com/lybimayafilial15?_smt=groups_list%3A2&w=wall-182395428_2058
https://vk.com/lybimayafilial15?_smt=groups_list%3A2&w=wall-182395428_2058
http://www.cdb-murmansk.ru/news/7340
https://vk.com/cdb12?w=wall-186934894_996
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- «Слагаемые здоровья»: 

лаборатория здоровья. 

 

собирали «Рюкзак здоровья», выбирая полезные для нашего 

здоровья продукты и предметы. В завершении мероприятий ребята 

обещали заботиться о здоровье и соблюдать все правила. 

Информация о мероприятиях размещалась в библиотечных группах 

социальных сетей «ВК» и «ФБ» с хэштегом #ДекадаSOS. 

https://vk.com/cdb_murmansk?w=wall-22577503_24240%2Fall 
https://vk.com/cdb_murmansk?w=wall-22577503_24107%2Fall 
https://vk.com/cdb_murmansk?w=wall-22577503_24062%2Fall 

2. Спортивно-исторический 

круиз «Олимпийская азбука» 

18.06.2021 

Библиотека-

филиал № 5, 

пр. Героев 

Североморцев, 

д.27 

13  В библиотеке-филиале № 5 состоялся спортивно-исторический 

круиз «Олимпийская азбука». 

Началось мероприятие с увлекательного путешествия по истории 

Олимпийских игр, с помощью которого юные «олимпийцы» узнали 

о зарождении спортивных соревнований, символах и традициях, 

предстоящей Олимпиаде в Токио.  

А дальше юные читатели-спортсмены соревновались в сказочном 

семиборье, в него были включены следующие спортивные 

дисциплины: «Бег по неведомым дорожкам», «Прыжки Царевны-

лягушки», «Сказочные мили», «Буратининг», «Метание волшебного 

клубочка», «Литературный тир», «Загадки чемпионов». 

В пиктограммах дети находили летние олимпийские виды спорта, а 

в игре «Спортивная пантомима» загадывали профессиональных 

спортсменов. За высокие достижения лучшие спортсмены получают 

высокие награды. Так, в наших «Малых Олимпийских играх» все 

ребята оказались чемпионами. Они сами смастерили себе награды в 

виде медалей и получили заряд хорошего настроения! 

3. «Кулинарный мастер – 

класс»: познавательно-

творческое занятие к 

Международному году 

овощей и фруктов 

25.04.2021 

Библиотека-

филиал № 8, ул. 

Морская, 5 

15  В ходе мероприятия дети рассказали, какие фрукты и овощи 

собирали сами и познакомились с веселой и познавательной 

литературой на эту тему. Ребята узнали, каким бывает огород, что 

на нем растет, какие необычные овощи и фрукты выращивают в 

разных странах, а также - какие огородные культуры стали 

знаменитыми героями литературных произведений. 

А в конце занятия дети с удовольствием раскрасили магнитики из 

гипса на кулинарную тему поиграли в лото "Овощи. Фрукты". 

https://vk.com/cdb_murmansk?w=wall-22577503_24240%2Fall
https://vk.com/cdb_murmansk?w=wall-22577503_24107%2Fall
https://vk.com/cdb_murmansk?w=wall-22577503_24062%2Fall
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Участвуя в мероприятиях о здоровом образе жизни, дети узнают для 

себя много нового и полезного! 
https://vk.com/cdb_murmansk?w=wall-22577503_20678%2Fall 

4. «Интересно о полезном»: 

час полезного совета к Дню 

здорового питания 

02.06.2021 

Библиотека-

филиал №15 

15  Как говорят ученые, здоровье человека на 74% зависит от той еды, 

которую он потребляет. С целью пропаганды здоровой пищи 2 июня 

в России отмечается неофициальный праздник - День здорового 

питания и отказа от излишеств в еде. 

В честь этого дня в библиотеке прошел час полезного совета 

«Интересно о полезном», в ходе которого ребята узнали о том, что 

нужно делать, чтобы питание было сбалансированным как с точки 

зрения питательных веществ, так и с точки зрения их 

энергетической ценности, поговорили о наиболее частых ошибках 

питания, сформулировали основные правила питания и в 

заключение проверили свои знания о полезных продуктах в ходе 

интерактивной игры «Секреты питания» 

https://vk.com/lybimayafilial15?w=wall-182395428_1892%2Fall 
https://vk.com/cdb_murmansk?w=wall-22577503_21367%2Fall 
http://cdb-murmansk.ru/news/6682 

5. Круглый стол «Новое 

поколение выбирает 

здоровье»: (Декада SOS). 

02.12.2021 

Библиотека-

филиал № 12, 

ул. Баумана, д. 24 

16  Вредные привычки пагубно влияют на здоровье человека, и 

зачастую становятся опасными для жизни пристрастиями. 

Наркомания, алкоголизм, табакокурение, игромания - мешают 

человеку полноценно развиваться в социальном обществе. Более 

уязвимы к вредным привычкам подростки, которые легко попадают 

под дурное влияние и тем самым, лишают себя возможности 

реализоваться, как личность. 

Читатели библиотеки стали участниками круглого стола «Новое 

поколение выбирает здоровье» и утвердились в правильности 

выбора здорового образа жизни. 

https://vk.com/cdb12?w=wall-186934894_1327 

Мероприятия по экологическому просвещению 

1. Социально-экологический 

конкурс лэпбуков «Мы за 

чистый город!»  

01.03.2021-

20.04.2021 

МБУК ЦДБ, 

39  В рамках реализации концепции городской программы «Мурманск-

город чистоты» с марта по апрель 2021 года Центральная детская 

библиотека объявила социально-экологический конкурс лэпбуков 

https://vk.com/cdb_murmansk?w=wall-22577503_20678%2Fall
https://vk.com/lybimayafilial15?w=wall-182395428_1892%2Fall
https://vk.com/cdb_murmansk?w=wall-22577503_21367%2Fall
http://cdb-murmansk.ru/news/6682
https://vk.com/cdb12?w=wall-186934894_1327
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ул. Беринга, д. 28 «Мы за чистый город!».  

Конкурс проводился с целью приобщения подрастающего 

поколения к решению вопросов защиты окружающей среды родного 

города, предоставление возможности выразить свое отношение к 

той или иной проблеме в сфере экологии города и ее решению. 

Конкурс проводился по трем возрастным группам: 

- дошкольники 6-7 лет; 

- учащиеся начальных классов; 

- учащиеся 5-9 классов. 

На конкурс принимались как индивидуальные работы, так и 

коллективные. В рамках конкурса была представлена 21 работа. Все 

работы отличаются фантазией, творчеством, оригинальным 

подходом к раскрытию темы и её воплощению. Лэпбуки получились 

яркими, красочными, методико-информативными. 

Всего приняли участие в конкурсе 39 человек. В каждой возрастной 

категории были определены победители, призеры и награждены 

памятными дипломами. 

https://vk.com/cdb_murmansk?w=wall-22577503_20498%2Fall 
2. Экологическая акция 

«Кормушка»  

10.11.2021-

10.12.2021 

МБУК ЦДБ, 

ул. Беринга, д. 28 

75  Акция проводилась с целью активизации работы по охране 

зимующих птиц, формированию экологических знаний о зимующих 

птицах и об ответственном, бережном отношения к ним. 

В рамках акции предполагалось изготовление и развешивание 

кормушек, проведение регулярных подкормок зимующих птиц. 

Участниками акции могли стать дошкольники, школьники и 

взрослые. В положении акции были прописаны требования к 

кормушкам.  

В ходе акции в библиотеке проходили мероприятия, посвященные 

бережному отношению к зимующим пернатым: арт-час «Синичкин 

день»; информационный час «Пернатые нашего города» и др. В 

библиотечных группах социальных сетей «ВК» и «ФБ» 

публиковалась информация о птицах, которых зимой можно 

встретить в нашем городе, а также информация чем их 

подкармливать. Но главным её итогом стали изготовленные 

https://vk.com/cdb_murmansk?w=wall-22577503_20498%2Fall
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детскими руками или с помощью взрослых кормушки для птиц, и 

даже скворечники. 

В рамках акции было представлено более 60 работ, количество 

участников составило 75 человек. Акция охватила весь город. 

Работы привозились со всех округов Мурманска, в том числе и из 

жилрайона Росляково. 

По условиям и результатам акции пять самых практичных и 

оригинальных кормушек были отмечены небольшими памятными 

призами, все участники получили сертификаты участников. 

По завершению акции, 12 декабря, в Центральной детской 

библиотеке для участников акции состоялся небольшой флэшмоб 

«Покормите птиц зимой», а затем около библиотеки каждый 

участник акции мог развесить свою кормушку. В завершении 

встречи мальчишки и девчонки получили по буклету, 

посвящённому прошедшей акции с основными правилами 

подкормки зимующих птиц. 

https://vk.com/cdb_murmansk?w=wall-22577503_24267%2Fall 
https://vk.com/cdb_murmansk?w=wall-22577503_24296%2Fall 

3. «Ресайклинг – чудеса из 

ничего»: информационный 

час к Всемирному дню 

переработки из цикла 

«Мурманск –город чистоты» 

15.11.2021 

Библиотека-

филиал № 2, 

ул. Лобова, 46 

 

23  К Всемирному дню переработки отходов для школьников был 

проведен информационный час «Ресайклинг - чудеса из ничего» (из 

цикла «Мурманск - город чистоты»). 

Международный день переработки вторсырья призван привлечь 

внимание к проблеме мусора во всем мире. Переработка вторсырья 

является более здоровой для людей и природы альтернативой 

закапыванию мусора на полигонах или сжиганию в печах 

мусоросжигательных заводов. Школьники узнали, для чего 

необходимо сортировать мусор, высказали свои предположения о 

способах использования старых вещей, познакомились с детскими 

энциклопедиями по теме, а в заключение создали из бросового 

материала (шпажки, жестяные крышки, мятые термоэтикетки, 

белый полиэтиленовый пакет) и обрезков цветной бумаги игрушку - 

трудолюбивую пчелку. 

https://vk.com/id563851505?w=wall563851505_794%2Fall  

https://vk.com/cdb_murmansk?w=wall-22577503_24267%2Fall
https://vk.com/cdb_murmansk?w=wall-22577503_24296%2Fall
https://vk.com/id563851505?w=wall563851505_794%2Fall


66 

 

4. «Её величество река Волга»: 

познавательный квилт 

19.05.2021 

Библиотека-

филиал № 2, 

ул. Лобова, 46 

 

25  20 мая отмечается особенный праздник – день Волги. 

Для школьников был проведен познавательный квилт. Мероприятие 

началось с прослушивания самой известной песни, посвященной 

реке Волге, «Течет река Волга» в исполнении Людмилы Зыкиной. 

Прочитали сказку Самуила Маршака «Волга и Вазуза». А также 

узнали много интересных фактов о Волге-матушке, как ее называли 

в древности, какие легенды складывали, какие великие города 

находятся на ее берегах. Познакомились с Астраханским 

биосферным заповедником и его обитателями и любовались 

«изюминкой» заповедника – лотосовыми полями. 

https://vk.com/id563851505?w=wall563851505_638%2Fall  
5. Конкурс экологических 

поделок из бытового мусора 

«Классные штучки из 

мусорной кучки» в рамках 

реализации 

проекта «Мурманск – город 

чистоты» 

25.09.2021 – 

20.10.2021 

Библиотека-

филиал № 5, 

пр. Героев 

Североморцев, 

д.27 

125  Конкурс экологических поделок в рамках реализации проекта 

«Мурманск – город чистоты» стартовал 25 сентября 2021 года для 

дошкольников и учащихся 1-4 классов. Конкурс проводился с целью 

привлечения внимания детей к проблеме увеличения количества 

твердых бытовых отходов и к возникновению 

экологических проблем, а также повышения уровня экологической 

культуры детей. На конкурс принимались 

поделки, сделанные из материалов, которые наиболее долго 

разлагаются в природе. 

Конкурс вызвал большой интерес среди жителей города Мурманска, 

всего на конкурс было представлено 125 работ. 

20 октября, после подведения итогов, победители были награждены 

дипломами. 

6. «В мире заповедной 

природы»: экологическое 

путешествие по 

Лапландскому заповеднику 

17.12.2021 

Библиотека-

филиал № 8, ул. 

Морская, 5 

15  В ходе занятия ребята совершили виртуальную экологическую 

экскурсию по Лапландскому заповеднику: узнали историю создания 

заповедника и посмотрели на карте его местоположение; а также 

побывали в удивительном животном и растительном мире 

Кольского полуострова. А в завершении занятия посмотрели 

мультфильм «Храбрый олененок» и познакомились с литературой с 

книжной выставки «Заповедная природа Заполярья». 

https://vk.com/sevslib?w=wall-88626164_637 

7. «Чернобыль: это не должно 26.04.2021 23  На мероприятие была приглашена кандидат технический наук, 

https://vk.com/id563851505?w=wall563851505_638%2Fall
https://vk.com/sevslib?w=wall-88626164_637
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повториться!»: к 35-летию 

катастрофы на 

Чернобыльской АЭС 

Библиотека-

филиал № 10, 

Ул. Бабикова, д. 8 

доцент кафедры техносферной безопасности МГТУ Широнина 

Анастасия Юрьевна. Ребята узнали о последствиях и причинах 

аварии, о том, как выглядит сейчас данная атомная станция, об 

участниках ликвидации последствий чернобыльской аварии. Ведь 

именно они проявили мужество и героизм, предотвратили 

дальнейшее распространение радиации. Ребята с огромным 

интересом слушали Анастасию Юрьевну, задавали вопросы, 

делились своими знаниями по данной теме. 

https://vk.com/cultmurmansk?w=wall-130069861_12991  

https://vk.com/cdb_murmansk?w=wall-22577503_20649%2Fall  

https://vk.com/club91731771?w=wall-91731771_1362%2Fall  

8. «Мама всех зверят»: 

сторителлинг 

14.05.2021 

Библиотека-

филиал №15, 

Пр. Ленина, д. 94 

29  К занятию ребята прочитали рассказы Веры Васильевны Чаплиной о 

животных, живущих в зоопарке и не только. Красочные слайды 

презентации познакомили гостей с детством писательницы, с 

началом творчества. Им было интересно узнать, что Вера Васильевна 

была инициатором создания в Московском зоопарке площадки 

молодняка - «Детского сада» для детенышей диких зверей разных 

видов. Мы обсудили рассказы, которые особенно понравились 

читателям, посмотрели фрагмент документального фильма о львице 

Кинули. 

Из рассказа библиотекаря ребята поняли причину обращения 

позднего творчества Веры Чаплиной к животным, которые живут 

рядом с нами (собакам, кошкам): участились просьбы помочь в 

приобретении экзотических животных. Вера Васильевна считала, что 

друзей надо искать в ближайшем окружении, много бездомных собак 

и кошек, нуждающихся в ласке и любви. 

https://vk.com/lybimayafilial15?w=wall-182395428_1846%2Fall 
https://vk.com/cdb_murmansk?w=wall-22577503_20986%2Fall 

9. Библиотечный эко-тур «По 

страницам Красной книги 

Мурманской области» 

11.03.2021, 

12.03.2021 

Библиотека-

48  Для учащихся прошли краеведческие часы «По страницам Красной 

книги Мурманской области». Ребята узнали: почему возникла 

необходимость создания списков редких, исчезающих или 

https://vk.com/cultmurmansk?w=wall-130069861_12991
https://vk.com/cdb_murmansk?w=wall-22577503_20649%2Fall
https://vk.com/club91731771?w=wall-91731771_1362%2Fall
https://vk.com/lybimayafilial15?w=wall-182395428_1846%2Fall
https://vk.com/cdb_murmansk?w=wall-22577503_20986%2Fall
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филиал № 12, 

ул. Баумана, д. 24 

вымерших видов животных, растений, насекомых, рыб, грибов. 

Почему книгу назвали именно «Красная книга»? Поговорили о том, 

что красный цвет – сигнал тревоги, опасности, предупреждения. Он, 

как красный сигнал светофора, предупреждает: «Осторожно! Может 

случиться беда. Ребята высказали свое мнение, о том, что надо 

делать, чтобы спасти исчезающие и редкие виды растений и 

животных? Повторили правила друзей природы. 

https://vk.com/cdb12?w=wall-186934894_884 

10. Игра-путешествие «Не 

велика птичка-синичка, а 

свой праздник знает» 

10.11.2021 

Библиотека-

филиал № 12, 

ул. Баумана, д. 24 

32  12 ноября в народе называют Синичкиным днем. В этот день люди 

обещали птицам, оставшимся зимовать, заботиться о них. 

Библиотекари собрались со школьниками на экологический 

праздник, чтобы дать обещание пернатым. В народе говорят: «Не 

велика птичка ¬синичка, а и то свой праздник знает». На 

мероприятии ребята узнали, какую пользу приносят птицы? кто 

остается из птиц на зиму? какие традиции связаны с праздником и 

чем занимались в этот день наши предки. Учащиеся вспомнили 

книги писателей, которые повествуют нам интересные и 

познавательные истории из жизни птиц. 

https://vk.com/cdb12?w=wall-186934894_1255 

11. «Поделись улыбкою своей» 

день рождения морской 

свинки Семена 

21.02.2021 

Библиотека-

филиал № 17, 

ул. Скальная, д. 

13 

15  День рождения нашего питомца Семёна мы ждали с огромным 

нетерпением! И несмотря на то, что он - морская свинка и живет в 

зооуголке день рождения был самым настоящим! К Семёну пришли 

гости, принесли подарки, пели песни. Жаль, что этот день прошел 

очень быстро и мы теперь будем ждать, когда опять придет февраль 

и наступит ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ СЕМЁНА! 

https://vk.com/wall-66281956?offset=600&own=1&w=wall-
66281956_4775  

12. «Яркий! Сочный! Сладкий!»: 

квиз лаборатория хорошего 

настроения к всемирному 

дню сока в рамках года 

овощей и фруктов 

26.09.2021 

Библиотека-

филиал № 17, 

Ул. Скальная, д. 

13 

22  В сентябре традиционно отмечают день сока! 2021 год объявлен 

годом овощей и фруктов, а значит, что этот праздник как никогда 

актуален. Ребята встретились с Осенью, которая пришла с 

подарками. Разгадали осенние загадки, посмотрели картины 

знаменитых художников, слушали классическую музыку, 

посвящённую осени. Но мальчишек и девчонок ждал сюрприз. Наш 

https://vk.com/cdb12?w=wall-186934894_884
https://vk.com/cdb12?w=wall-186934894_1255
https://vk.com/wall-66281956?offset=600&own=1&w=wall-66281956_4775
https://vk.com/wall-66281956?offset=600&own=1&w=wall-66281956_4775


69 

 

праздник недаром назывался квиз-лабораторией хорошего 

настроения. Облачившись с специальную форму - фартуки и 

перчатки, они смогли своими руками приготовить сок из яблок, 

апельсинов, лимонов и моркови. 

https://vk.com/bibl_apple_17?w=wall-66281956_5381 

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

национальной безопасности и территориальной целостности России 

1. Всероссийская акция 

«Народная культура для 

школьников»: 

 

- «Как на масленой неделе»: 

фольклорные посиделки 

 

- «Традиции живая нить»: 

онлайн фолк-урок 

15.03.2021 

МБУК ЦДБ, 

ул. Беринга, д. 28 

15  В начале 2021 года стартовал Всероссийский проект «Народная 

культура для школьников», реализуемый Роскультпроектом и 

Домом народного творчества имени В.Д. Поленова. В рамках 

Всероссийской акции «Народная культура для школьников» в 

масленичную неделю в Центральной детской библиотеке 

состоялись фольклорные посиделки. Масленица - весёлый, шумный 

народный праздник встречи весны и проводов зимы. В последний 

день масленой недели, в Прощенное воскресенье, в библиотеке 

собрались юные читатели с родителями, которые с удовольствием и 

с азартом участвовали в конкурсах: «Колечко-кольцо», 

«Скоморошки», «Метелка», «Перетягивание каната»! А как весело 

прошел конкурс на скоростное поедание блинов! После конкурсов 

гостей пригласили пить чай с блинами. А после чаепития все вышли 

на улицу, чтобы по традиции сжечь куклу Масленицу, которую к 

празднику сделала читающая семья библиотеки. Также был 

проведен фолк-урок «Традиции живая нить» в онлайн-режиме, 

рассказывающий о русских праздниках и праздничных традициях. 

https://vk.com/cdb_murmansk?w=wall-22577503_19746%2Fall 
https://www.youtube.com/watch?v=Dn2A4KGdScQ&t=94s 

2. Выставка традиционной 

авторской куклы «Сказка 

своими руками» Елены 

Поляковой 

сентябрь-октябрь 

2021 

МБУК ЦДБ, 

ул. Беринга, д. 28 

 По инициативе снежногорской рукодельницы Елены Поляковой в 

Центральной детской библиотеке была организована выставка 

традиционной авторской куклы «Сказка своими руками». 

Елена Юрьевна Полякова живёт в Снежногорске и занимается 

традиционной куклой с 2009 года. За это время ею пройден путь от 

обрядовой и обережной куклы до серьёзных образных работ. 

Куклы Елены Поляковой с 2015 года выставлялись на персональных 

https://vk.com/bibl_apple_17?w=wall-66281956_5381
https://vk.com/cdb_murmansk?w=wall-22577503_19746%2Fall
https://www.youtube.com/watch?v=Dn2A4KGdScQ&t=94s
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выставках, на всевозможных площадках Снежногорска, Мурманска, 

Полярного, Североморска, Мончегорска, Кировска, Заозёрска, 

Никеля. 

В библиотеке были выставлены куклы из проекта «Персонажи» по 

мотивам детских книг, который появился в 2019 году. 

Выставка очень заинтересовала посетителей библиотеки всех 

возрастов. 

https://vk.com/cdb_murmansk?w=wall-22577503_22453%2Fall 
https://vk.com/cdb_murmansk?w=wall-22577503_23040%2Fall 

3. «Жили-были поморы…»: 

виртуальная экспедиция 

(#Веб-экспедиция) (к акции 

«Народная культура для 

школьников») 

03.03.2021 

Библиотека-

филиал № 2, 

ул. Лобова, 46 

 

303  В рамках акции «Национальная культура для школьников» 

библиотекари филиала № 2 подготовили #Веб-экспедицию «Жили-

были поморы...». Предлагаем более подробно познакомиться с еще 

одним коренным народом севера и Кольского полуострова. Русский 

Север всегда манил к себе путешественников и исследователей. И 

дело не только в необыкновенной природе, живописных пейзажах и 

удивительном местном колорите. Истинным сокровищем Севера 

считается его народ - поморы. Кто же они - представители этого 

народа? Где они живут? И как покоряли земли, что сегодня стали 

родными для них? 

https://vk.com/id563851505?w=wall563851505_512%2Fall  
4. «Славянских букв 

серебряная россыпь…»: 

историко-лингвистический 

экскурс ко Дню славянской 

письменности и культуры 

25.05.2021 

Библиотека-

филиал № 15, 

пр. Ленина, д. 94 

 

 

411  В России есть уникальный праздник – День славянской 

письменности и культуры, когда воздается дань памяти русскому 

алфавиту, письму и их создателям. Совершая лингвистический 

экскурс в историю развития русского алфавита, читатели смогли 

убедиться в том, что славянская азбука – уникальное явление среди 

всех известных способов буквенного письма, а также узнать много 

интересных фактов о ней: что такое дублетные буквы кириллицы, 

какая буква была самой дорогой, какая из букв самая древняя, а 

какая самая молодая, какую букву считали самой «немой», а какую 

воплощением «аристократичности» 

https://vk.com/lybimayafilial15?w=wall-182395428_1870%2Fall 

https://vk.com/cdb_murmansk?w=wall-22577503_21219%2Fall 

http://cdb-murmansk.ru/news/6615 

https://vk.com/cdb_murmansk?w=wall-22577503_22453%2Fall
https://vk.com/cdb_murmansk?w=wall-22577503_23040%2Fall
https://vk.com/id563851505?w=wall563851505_512%2Fall
https://vk.com/lybimayafilial15?w=wall-182395428_1870%2Fall
https://vk.com/cdb_murmansk?w=wall-22577503_21219%2Fall
http://cdb-murmansk.ru/news/6615
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https://www.culture.ru/events/1139325/translyaciya-vstrechi-

slavyanskikh-bukv-serebryanaya-rossyp 

5. Лингвистическая игра 

«Сокровища родного языка» 

05.06.2021 

Библиотека-

филиал № 12, 

ул. Баумана, д.24 

20  День русского языка отмечается ежегодно 6 июня. Для ребят из 

детского оздоровительного лагеря «Радуга» прошла 

лингвистическая игра «Сокровища родного языка». Дети 

отправились путешествовать и побывали в «Стране чудесных слов». 

Ее вы не найдете на карте, ее нет даже во Вселенной. Эта страна 

находится в учебниках "Русского языка", книгах и журналах. В 

течение путешествия ребята активно выполняли задания, отвечали 

на вопросы. Мы вспомнили сказки Александра Сергеевича 

Пушкина, ибо представить русский язык без строчек любимого 

поэта просто невозможно. Нам было весело и интересно. 

https://vk.com/cdb12?w=wall-186934894_1056 

6. Творческая встреча с 

представителями Кольского 

казачества в рамках 

литературной гостиной 

«Прямо в яблочко!» 

16.11.2021 

Библиотека-

филиал № 17, 

ул. Скальная, д. 

13 

28   Потомки казаков проживают и на Кольской земле. Они изучают, 

бережно хранят культуру и традиции своих предков и передают её 

юным поколениям. В детской библиотеке в рамках цикла 

мероприятий «Прямо в яблочко» состоялась творческая встреча с 

представителями Кольского казачества. Пришедшие на мероприятие 

казаки Руслан и Роман рассказали ребятам об истории казачества, 

казачьей справе и оружии, продемонстрировали навыки владения 

шашками и нагайками. 

https://vk.com/bibl_apple_17?w=wall-66281956_5479 

7. «День русского валенка»: 

литературно-

этнографический экскурс 

24.02.2021 

Библиотека-

филиал № 17, 

ул. Скальная, д. 

13 

10  В рамках акции «Народная культура для школьников» 

в филиале № 17 состоялся литературно-этнографический экскурс - 

«День русского валенка». 

Есть вещи на все времена, на которые мода не влияет. Это русские 

валенки, катанки, чёсанки – непревзойдённая незаменимая зимой 

обувь. Вот о них-то и шел разговор на фольклорном празднике 

филиале № 17 Центральной детской библиотеке. Ребята, придя в 

читальный зал, узнали много полезного о русском валенке: когда и 

где появились валенки, о целебных свойствах валенок, 

познакомились с процессом их изготовления, побывали в музее 

русского валенка в городе Мышкин, увидели, какие валенки попали 

https://www.culture.ru/events/1139325/translyaciya-vstrechi-slavyanskikh-bukv-serebryanaya-rossyp
https://www.culture.ru/events/1139325/translyaciya-vstrechi-slavyanskikh-bukv-serebryanaya-rossyp
https://vk.com/cdb12?w=wall-186934894_1056
https://vk.com/bibl_apple_17?w=wall-66281956_5479
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в Книгу рекордов Гиннеса и услышали много других интересных 

фактов. 

Затем читатели весело поучаствовали в конкурсах: «Валенки-

скороходы» и «Передай валенок». 

А еще познакомились ребята с литературными произведениями, 

героями которых являются валенки. Это сказка В. Новикова 

«Теплые валенки» и сказка Н. Кирюшатовой «Расписные валенки», 

которую для малышей разыграли библиотекари с помощью 

перчаточных кукол. 

Не обошли вниманием во время праздника и творческие 

возможности читателей. Бумажные валенки оказались широким 

полем для творчества, ребята стильно и интересно их разрисовали. 

https://vk.com/wall-66281956?offset=560&own=1&w=wall-
66281956_4786 

Внестационарные мероприятия 

1. Историко-литературный час 

«900 дней мужества» 

16.02.2021 

МБОУ гимназия 

№8 

МБУК ЦДБ, 

ул. Беринга, д. 28 

29  Ребята услышали о начале военных действий 1941 года, о плане 

гитлеровского командования по отношению к Ленинграду и его 

жителям, о трудностях, с которыми столкнулись ленинградцы и о их 

мужестве, воочию увидели, как выглядели 125 грамм хлеба, которые 

на протяжении многих дней оставались для многих единственным 

источником жизни и единственной надеждой. К встрече гимназисты 

читали дома книгу Валерия Михайловича Воскобойникова «900 

дней мужества». 

Ребята не только внимательно прочитали книгу, но и, что особенно 

приятно, прониклись судьбой героев. Их тронула судьба семьи 

Пахомовых, они отметили, что за годы блокады на эту семью 

выпало много испытаний. Говорили второклассники и о «Дороге 

жизни», проложенной по Ладожскому озеру, и о дневнике 

ленинградской школьницы Тани Савичевой, о подвиге летчика 

Алексея Севастьянова. 

2. «В гости к Чахкли»: 

литературный час по 

саамским сказкам к 

02.02.2021 

Библиотека-

филиал № 2, ул. 

28  В ходе мероприятия юные читатели не только познакомились с 

крошечными волшебными человечками, но и узнали, каким было 

традиционное жилище коренных жителей Кольского полуострова, 

https://vk.com/wall-66281956?offset=560&own=1&w=wall-66281956_4786
https://vk.com/wall-66281956?offset=560&own=1&w=wall-66281956_4786
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Международному дню 

саамов 

Лобова, 46, 

Прогимназия 

№51 

во что одевались лопари зимой и летом и, конечно, о чем 

рассказывали в своих сказках. А также вспоминали похожие 

сюжеты в фольклоре других народов. 

3. Квизбук «Путешествие в 

изумрудный город» 

12.05.2021 

Библиотека-

филиал № 5, 

пр. Героев 

Североморцев, 

д.27 

53  Наблюдая за тем, как в нашей стране набирают популярность 

командные интеллектуальные игры, мы подумали о том, что 

пришло время видоизменить формат наших привычных викторин на 

что-то более современное.  

Так, в рамках внестационарного обслуживания сотрудник 

библиотеки-филиала № 5 провел для учащихся Мурманского 

академического лицея квизбук по книге Александра Волкова 

«Волшебник Изумрудного города». 

Участники мероприятия готовились к квизу заранее, придумали 

яркие названия для своих команд, звучный девиз, увлекательные и 

талантливо исполненные инсценировки, познавательные 

сообщения. 

Такая форма мероприятия особенно понравилась школьникам, ведь 

главное - играть в квизы весело, ведь это и азарт, и соревнование, и 

битва не столько умов и знаний, сколько логики. Очень многое 

зависит также от сплочённости команды, умения услышать мнение 

каждого игрока, отстоять своё и в итоге привести команду к победе. 

4. «Чудесная»: игровая 

программа из цикла 

«Прогулки по лесу» 

21.12.2021 

Библиотека-

филиал № 7, 

ул. Буркова, д. 

11/18 

Клуб «Надежда» 

15  Последняя встреча в уходящем году с воспитанниками клуба 

«Надежда» традиционно самая веселая, озорная и яркая, так как 

проходит она в канун Новогодних праздников. Молодые люди на 

празднике с удовольствием пели песни, играли в игры, отгадывали 

загадки, принимали участие в забавных конкурсах, забывая на миг о 

своих болезнях и проблемах. 

5. «Хочешь быть здоровым – 

будь: это правильный 

путь!»: валеологическая 

акция из цикла «Здоровье 

на отлично!» в рамках 

ДекадыSOS  

07.12.2021 

Библиотека-

филиал № 8, ул. 

Морская, 5 

МБОУ 

Прогимназия № 

24 

48  Библиотека-филиал № 8 побывала в гостях у своих маленьких 

читателей из 1-й и 2-ой подготовительной групп прогимназии № 

24. Для детей прошел урок «Хочешь быть здоровым-будь: это 

правильный путь!» из цикла ДекадыSOS. Ребята узнали что 

валеология – это наука о здоровье, здоровом образе жизни, об 

адекватном реагировании организма на быстро меняющиеся 

реалии жизни. 

Добавлено примечание ([11]):  
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Дошкольникам напомнили о том, что нужно соблюдать режим 

дня, следить за личной гигиеной, заниматься зарядкой, соблюдать 

правильное и полезное питание. Для закрепления материала, дети 

приняли участие в викторине и с легкостью ответили на вопросы 

по режиму дня и личной гигиене. В завершение мероприятия 

мальчики и девочки в компании библиотекаря сделали веселую 

зарядку и посмотрели забавную песенку-мультик «Мы микробы» 

из серии «Синий трактор». 

https://vk.com/sevslib?w=wall-88626164_619 

6. «В страну голубого неба»: 

эко-лаборатория 

08.12.2021 

Библиотека-

филиал № 15, 

Пр. Ленина, д. 94 

МАДОУ №123 

15  Мы не можем увидеть его, но можем почувствовать. У него нет 

запаха, но он всегда вокруг нас. Конечно же речь идет про воздух. 

Ребята из МАДОУ № 123 узнали много нового и интересного про 

пространство, окружающее поверхность планеты Земля. 

Дошкольники поиграли, отгадали загадки и провели много 

интересных экспериментов. При помощи них юные ученые узнали, 

как летают птицы, каким воздухом вредно дышать и как можно 

помочь природе. 

Ребятам удалось узнать, что воздух находится даже внутри нас, а 

выяснить это помогла обычная соломинка. 

Занятие прошло весело и познавательно, дошкольникам очень 

понравилось выступать в роли настоящих ученых! 

https://vk.com/lybimayafilial15?w=wall-182395428_2294 

7. «Дети заснеженной тундры»: 

фолк-урок 

17.02.2021 

Библиотека-

филиал № 15, 

Пр. Ленина, д. 94 

МБДОУ №156 

22 Маленькие читатели из МДОУ № 156 узнали много нового о жизни 

коренного народа севера - саамов. Увидели, какие издавна занятия 

были у саамов, какая одежда необходима для жизни в северных 

условиях, в какие игры играть и какие сказки читать любят саамские 

дети. Посмотрели мультфильм по сказке из сборника "Семилетний 

стрелок из лука": "Бедный, да щедрый, богатый, да скупой". 

Полюбовались северным сиянием, которое бывает таким 

незабываемым именно здесь, на Кольской земле. 

https://vk.com/lybimayafilial15?w=wall-182395428_1539 

8. Громкие чтения «Писатели-

детям» 

25.03.2021, 

15.04.2021 

207  Чтение – замечательная привычка. Чем чаще читают малышам 

вслух, тем крепче будет детская дружба с книгой.  

https://vk.com/sevslib?w=wall-88626164_619
https://vk.com/lybimayafilial15?w=wall-182395428_2294
https://vk.com/lybimayafilial15?w=wall-182395428_1539
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25.05.2021 

12.10.2021 

19.10.2021 

24.11.2021 

Библиотека-

филиал № 12, 

ул. Баумана, д.24 

 

 На мероприятиях воспитанники ДОУ №120 познакомились с 

серией книг «Жили –были малыши» и послушали замечательную 

сказку Валентина Катаева «Цветик-семицветик», познакомились с 

книгой Людмилы Петрушевской «Приключения буквы «А», книгой 

«Корги ищет друга!» писательницы Аси Герман из серии «Полезные 

сказки», послушали сказки Лилии Носовой из сборника «Мамины 

любимчики» и Ирины Зартайской «Моя мама-самая лучшая». 

https://vk.com/cdb12?w=wall-186934894_947 

https://vk.com/cdb12?w=wall-186934894_1020 

https://vk.com/cdb12?w=wall-186934894_1194 

https://vk.com/cdb12?w=wall-186934894_1212 

https://vk.com/cdb12?w=wall-186934894_1301 

Дистанционные (онлайн) мероприятия 

1. Онлайн-проект 

«Литературный портрет» 

В течение года 

МБУК ЦДБ, 

ул. Беринга, д. 28 

1002 

просмотра 

С апреля 2020 года отделом обслуживания читателей был начат 

литературный проект «Литературный портрет», направленный на 

знакомство юных читателей с творчеством современных детских 

писателей и с писателями-юбилярами. Сотрудники отдела создают 

небольшие видеоролики, обращения к читателям, в которых 

интересно и увлекательно рассказывают о биографии того или 

иного писателя, его творчестве, делают обзор книг автора, а также 

чтение отрывка или небольшого произведения писателя. Каждый 

видеоролик посвящен определенному автору.  

В 2021 году были созданы видеоролики: 

- Звезда полей Н. Рубцова» (К 85-летию со дня рождения поэта), 

- «Путешествие в Чудетство Михаила Яснова» (К 75-летию со дня 

рождения писателя), 

- «Прерванный полет» (К 83-летию со дня рождения Вл. 

Высоцкого), 

- «Давайте любимые книжки откроем!» (К 115-летию со дня 

рождения А. Барто), 

- «По следам лягушки-путешественницы» (К 166-летию со дня 

рождения Вс. Гаршина), 

- «Добрая дорога Виталия Коржикова» (К 90-летию со дня рождения 

https://vk.com/cdb12?w=wall-186934894_947
https://vk.com/cdb12?w=wall-186934894_1020
https://vk.com/cdb12?w=wall-186934894_1194
https://vk.com/cdb12?w=wall-186934894_1212
https://vk.com/cdb12?w=wall-186934894_1301
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писателя), 

- «Паровоз стихов веселых» (К 95-летию со дня рождения Э. 

Мошковской), 

- «В гостях у Анны Никольской» (К 42-летию со дня рождения 

писателя), 

- «Веселый выдумщик Андрей Усачев» (К 63-летию со дня 

рождения писателя) и др. 

В результате реализации проекта создана коллекция литературных 

видеоматериалов по продвижению классики и современной детской 

литературы, которые могут найти практическое применение в 

работе не только библиотеки, но и, например, в учреждениях 

образования. 

https://vk.com/cdb_murmansk?z=video-
22577503_456240736%2F7e78bf54a40f17f11c%2Fpl_post_-
22577503_18564 

https://vk.com/cdb_murmansk?z=video-
22577503_456240956%2Fb00f73e402a32af13b%2Fpl_post_-
22577503_19276 

https://vk.com/cdb_murmansk?z=video-
22577503_456241225%2F6f95242f077239bd2c%2Fpl_post_-
22577503_20329 

2. Онлайн проект «Библиогид 

«Что почитать?» 

В течение года 

МБУК ЦДБ, 

ул. Беринга, д. 28 

5737 

просмотров 

Проект - это рекомендательный обзор книг для детей и подростков, 

короткие видеоролики, посвященные определенной книге. Своего 

рода, реклама книги от библиотекаря. Проект стартовал в январе 

2021 года и рассчитан на весь год (кроме летних месяцев – периода 

отпусков). Цель проекта – сориентировать читателей в разнообразии 

современной литературы и посоветовать к прочтению книги. На что 

мы ориентируемся в отборе литературы к обзору? Конечно, на своё 

собственное мнение, стараемся читать и знакомиться с книжными 

новинками, на мнение критиков, различных книжных экспертов, 

коллег, на мнение самих читателей, которые делятся с нами 

впечатлениями от прочитанного. 

Акцент в проекте сделан именно на детской и подростковой 

https://vk.com/cdb_murmansk?z=video-22577503_456240736%2F7e78bf54a40f17f11c%2Fpl_post_-22577503_18564
https://vk.com/cdb_murmansk?z=video-22577503_456240736%2F7e78bf54a40f17f11c%2Fpl_post_-22577503_18564
https://vk.com/cdb_murmansk?z=video-22577503_456240736%2F7e78bf54a40f17f11c%2Fpl_post_-22577503_18564
https://vk.com/cdb_murmansk?z=video-22577503_456240956%2Fb00f73e402a32af13b%2Fpl_post_-22577503_19276
https://vk.com/cdb_murmansk?z=video-22577503_456240956%2Fb00f73e402a32af13b%2Fpl_post_-22577503_19276
https://vk.com/cdb_murmansk?z=video-22577503_456240956%2Fb00f73e402a32af13b%2Fpl_post_-22577503_19276
https://vk.com/cdb_murmansk?z=video-22577503_456241225%2F6f95242f077239bd2c%2Fpl_post_-22577503_20329
https://vk.com/cdb_murmansk?z=video-22577503_456241225%2F6f95242f077239bd2c%2Fpl_post_-22577503_20329
https://vk.com/cdb_murmansk?z=video-22577503_456241225%2F6f95242f077239bd2c%2Fpl_post_-22577503_20329
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современной литературе. В месяц выходит 2 онлайн-выпуска. На 

конец года в рамках проекта создано 18 видеообзоров, по таким 

книгам как: 

- Барановский М. «Я воспитываю папу»; 

- Вебб Х. «Девочка из лунного света»; 

- серия «Волшебные сказки со всего света»; 

- Драгунский В. Сборник «Тайное становится явным»; 

- Лагутенко И. «Я-тигр»; 

- Дашевская Н. «Второй»; 

- Щербакова Г. «Отчаянная осень»; 

- Льюис К. «Хроники Нарнии»; 

- Жвалевкий А., Пастернак Е. «Открытый финал»; 

- Зенькова А. «С горячим приветом от Феклы»; 

- Громова О. «Сахарный ребенок» и др. 

Видеоролики размещаются библиотечных группах в ВК и на ФБ с 

хэштегом #Библиогид#ЧтоПочитать?, а также на YouTube. 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLG-NBnkq73EWw-
n39YNPLaWNAmUL5gcVk 

https://vk.com/video/playlist/-
22577503_7?section=playlist_7&z=video-
22577503_456241327%2Fclub22577503%2Fpl_-22577503_7 

https://vk.com/video/playlist/-
22577503_7?section=playlist_7&z=video-
22577503_456240835%2Fclub22577503%2Fpl_-22577503_7 

3. «Любимые мамины 

истории»: цикл громких 

онлайн-чтений 

В течение года 

Библиотека-

филиал № 2, 

ул. Лобова, 46 

 

4063 

просмотра 

Библиотекарями филиала № 2 для цикла были выбраны как 

проверенные временем и одобренные несколькими поколениями 

мам детские рассказы и сказки, так и совсем новые. Всего было 

представлено 19 выпусков. 

https://vk.com/id563851505?w=wall563851505_459%2Fall 
https://vk.com/id563851505?w=wall563851505_464%2Fall 
https://vk.com/id563851505?w=wall563851505_490%2Fall  

4. Виртуальная экскурсия к 28.08.2021 – 628 Как вы думаете, почему люди устанавливают памятники 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLG-NBnkq73EWw-n39YNPLaWNAmUL5gcVk
https://www.youtube.com/playlist?list=PLG-NBnkq73EWw-n39YNPLaWNAmUL5gcVk
https://vk.com/video/playlist/-22577503_7?section=playlist_7&z=video-22577503_456241327%2Fclub22577503%2Fpl_-22577503_7
https://vk.com/video/playlist/-22577503_7?section=playlist_7&z=video-22577503_456241327%2Fclub22577503%2Fpl_-22577503_7
https://vk.com/video/playlist/-22577503_7?section=playlist_7&z=video-22577503_456241327%2Fclub22577503%2Fpl_-22577503_7
https://vk.com/video/playlist/-22577503_7?section=playlist_7&z=video-22577503_456240835%2Fclub22577503%2Fpl_-22577503_7
https://vk.com/video/playlist/-22577503_7?section=playlist_7&z=video-22577503_456240835%2Fclub22577503%2Fpl_-22577503_7
https://vk.com/video/playlist/-22577503_7?section=playlist_7&z=video-22577503_456240835%2Fclub22577503%2Fpl_-22577503_7
https://vk.com/id563851505?w=wall563851505_459%2Fall
https://vk.com/id563851505?w=wall563851505_464%2Fall
https://vk.com/id563851505?w=wall563851505_490%2Fall
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памятникам литературных 

героев «Вы это видели?» 

31.08.2021 

Библиотека-

филиал № 5, 

пр. Героев 

Североморцев, 

д.27 

просмотров литературным героям? Возможно, все дело в том, что многие 

персонажи литературных произведений сделали для человечества не 

меньше добрых и светлых дел, чем реальные знаменитости. Герои 

волшебных сказок каждый день дарят маленьким читателям счастье, 

доброту, благородство. Они учат нас быть честными и 

мужественными, верными и преданными. В разных городах и 

странах, в скверах и на площадях стоят скульптуры, которые 

посвящены знаменитым персонажам мировой литературы. Каждая 

статуя имеет свою историю, свою жизнь. В современном мире 

установлено немало статуй героям сказок, рассказов, повестей и 

даже романов. Все персонажи прославились качествами, которыми 

наделили их авторы. Одни смелые, другие глупые, третьи чересчур 

оптимистичные и добрые. Библиотека-филиал № 5  приглашает 

посетить виртуальную экскурсию к памятникам литературных 

героев и познакомившись с героями-памятниками, еще раз 

перечитать посвященные им произведения. 

https://vk.com/cdb_murmansk?z=video-
22577503_456241800%2F11e722b8d258681dda%2Fpl_post_-
22577503_22324 

5. Цикл видеочтений по книге 

И.Л. Гамазковой «Сказочная 

энциклопедия Кота Ученого» 

с буквы П по букву Щ 

(11 видео, продолжение 

цикла с 2020 года) 

В течение года 

Библиотека-

филиал № 15, 

пр. Ленина, д. 94 

 

2402 

просмотра 

Баба Яга и Кот Ученый продолжили онлайн-чтение удивительных 

историй из сборника Инны Гамазковой «Сказочная энциклопедия 

Кота Ученого». Сказки со всего мира подбирал сам Кот, расположив 

их в алфавитном порядке, но озвучивать пришлось Бабе Яге, 

поскольку Кот, хоть и ученый, разговаривать (по-человечьи), еще не 

научился. Хотя иногда он присутствовал и тоже слушал. Весь год 

ребят радовали сказочные истории, а словарики после каждой 

сказки с буквы П по букву Щ напоминали им не только о героях на 

определенную букву алфавита, но и предлагали их вниманию книги, 

которые, конечно, можно взять в библиотеке и перечитать. 

https://vk.com/cdb_murmansk?w=wall-22577503_20915%2Fall 
https://vk.com/cdb_murmansk?w=wall-22577503_21501%2Fall 
https://vk.com/cdb_murmansk?w=wall-22577503_21972%2Fall 

6. «Федя путешествует по В течение года 3360 Цикл видеообзоров "Федя путешествует по библиотекам мира" - это 

https://vk.com/filialmatroskin
https://vk.com/cdb_murmansk?z=video-22577503_456241800%2F11e722b8d258681dda%2Fpl_post_-22577503_22324
https://vk.com/cdb_murmansk?z=video-22577503_456241800%2F11e722b8d258681dda%2Fpl_post_-22577503_22324
https://vk.com/cdb_murmansk?z=video-22577503_456241800%2F11e722b8d258681dda%2Fpl_post_-22577503_22324
https://vk.com/cdb_murmansk?w=wall-22577503_20915%2Fall
https://vk.com/cdb_murmansk?w=wall-22577503_21501%2Fall
https://vk.com/cdb_murmansk?w=wall-22577503_21972%2Fall
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библиотекам мира…»: 

цикл видеопутешествий 

Библиотека-

филиал № 15, 

пр. Ленина, д. 94 

просмотров фантазия на тему того, что бренд библиотеки робот Федя гостит в 

библиотеках России и зарубежных стран. В этом цикле мероприятий 

читатели могут совершить онлайн путешествие по крупнейшим 

книгохранилищам мира. Робот побывал в Германии, Китае, 

Финляндии, Чехии и возвратился в Россию. Посетив библиотеки 

столиц, он отправился в Казань, а после в Карелию. Серия 

видеопутешествий познавательна, интересна и наполнена юмором. 

https://vk.com/lybimayafilial15?w=wall-182395428_1492%2Fall 
https://vk.com/cdb_murmansk?w=wall-22577503_19281%2Fall 
https://vk.com/lybimayafilial15?w=wall-182395428_1633%2Fall 
https://vk.com/lybimayafilial15?w=wall-182395428_1770%2Fall 
https://vk.com/lybimayafilial15?w=wall-182395428_1860%2Fall 

7. «Книжкино Рождество»: 

BOOKLook 

11.01.2021 

Библиотека-

филиал № 15, 

пр. Ленина, д. 94 

 

 

1352 

просмотра 

Накануне новогоднего праздника модельная библиотека–филиал № 

15 пригласила всех желающих принять участие в создании 

видеоальбома в формате BOOKLook «Книжкино рождество».  

Это увлекательный вид творчества, который популяризирует книги 

и чтение. Буклуки предполагают не просто наличие где-то в кадре 

какой-то книги - нет, книга в них является главной, основной 

частью композиции, а всё остальное лишь дополняет картинку, 

работает на раскрытие образа. 

Читатели создавали композиции, центральным элементом которой 

являлась книга, использовали различные атрибуты для оформления. 

Поскольку тема была предложена новогодняя, фотографии 

получились яркими, запоминающимися. 

https://vk.com/lybimayafilial15?w=wall-182395428_1434%2Fall 
https://vk.com/cdb_murmansk?w=wall-22577503_18591%2Fall 

8. «Как стать Неболейкой»: 

онлайн видеожурнал 

22.01.2021 

Библиотека-

филиал № 17, 

Ул. Скальная, д. 

13 

222 

просмотра 

В интересной и доступной форме детям рассказывалось о людях 

самой гуманной профессии – медиках и их достижениях 

(«Нобелевские лауреаты по медицине»). А так же о медиках - 

литераторах («Самая гуманная профессия»).  

https://vk.com/wall-66281956?offset=600&own=1&w=wall-
66281956_4661 

https://vk.com/wall-66281956?offset=500&own=1&w=wall-

https://vk.com/lybimayafilial15?w=wall-182395428_1492%2Fall
https://vk.com/cdb_murmansk?w=wall-22577503_19281%2Fall
https://vk.com/lybimayafilial15?w=wall-182395428_1633%2Fall
https://vk.com/lybimayafilial15?w=wall-182395428_1770%2Fall
https://vk.com/lybimayafilial15?w=wall-182395428_1860%2Fall
https://vk.com/lybimayafilial15?w=wall-182395428_1434%2Fall
https://vk.com/cdb_murmansk?w=wall-22577503_18591%2Fall
https://vk.com/wall-66281956?offset=600&own=1&w=wall-66281956_4661
https://vk.com/wall-66281956?offset=600&own=1&w=wall-66281956_4661
https://vk.com/wall-66281956?offset=500&own=1&w=wall-66281956_4905
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66281956_4905 

9. Цикл видеообзоров 

«BOOKСимпатия». 

В течение года 

Все структурные 

подразделения 

330 обзоров 

52589 

просмотров 

В течение года был подготовлен цикл видеообзоров 

«BOOKСимпатия». Каждый месяц сотрудники библиотеки 

знакомили пользователей с интересными книгами из фонда детской 

библиотеки. Всего было создано …видеороликов. Видеообзоры 

книг размещались на сайте библиотеки и в социальной группе 

ВКонтакте. Реализация цикла повысила посещаемость сайта и 

увеличила посещения и книговыдачу в библиотеки. 

https://www.youtube.com/watch?v=8C4-8ZA5xTo&t=2s 

- https://www.youtube.com/watch?v=_w3L9x-I5sI&list=PLG-
NBnkq73EUB5oiedAaoM_m30uAxOWHV&index=18 

https://vk.com/filialmatroskin?w=wall-169635305_1684 

https://vk.com/filialmatroskin?w=wall-169635305_1818 

https://vk.com/cdb12?w=wall-186934894_1188 

https://vk.com/wall-186934894?offset=160&own=1&z=video-
186934894 

 

В 2021 году проведено почти 4 тыс. разнообразных по форме и содержанию мероприятия. Работа детской библиотеки четко разделена на 2 

части: это предоставление библиотечно-информационных услуг и проведение библиотечных мероприятий. И то и другое направление 

призвано приобщить к чтению детей, оказывать помощь в образовательной деятельности, развивать познавательный интерес и 

поддерживать творческие начинание. Посещения массовых мероприятий составляют 14% от общего объема посещений библиотеки. Самое 

большое количество мероприятий проведено по продвижению книги и чтения, экологическому и гражданско-патриотическому 

просвещению. Самыми востребованными были: литературные игры и викторины, литературные праздники, акции, литературно-творческие 

встречи, беседы. Чаще всего такие формы работы используются в работе с дошкольниками, с учащимися младших и средних классов. 

Именно пользователи этой возрастной категории — активные участники массовых мероприятий. Филиалы активно используют новые 

формы проведения мероприятий, например: библиоковоркинг, библиоквесты, библиокешинг, мост-квизы, интеллектуальные марафоны, 

литературное инфодосье, сторитайм, игры-квесты, сторителлинг, скайп-мосты, флэшмобы, познавательный квилт, библиотечный эко-тур, 

квиз лаборатория, фолкуроки, квизбуки, валеологические акции, эко-лаборатории и др. Как показывает практика, участникам мероприятий, 

особенно детям, интересны такие мероприятия, где можно быть не пассивным слушателем, но активным участником, где можно проявить 

себя, где есть соревновательный процесс. Например, акция в поддержку чтения «Библиосумерки» всегда пользуется интересом, 

https://vk.com/wall-66281956?offset=500&own=1&w=wall-66281956_4905
https://www.youtube.com/watch?v=8C4-8ZA5xTo&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=_w3L9x-I5sI&list=PLG-NBnkq73EUB5oiedAaoM_m30uAxOWHV&index=18
https://www.youtube.com/watch?v=_w3L9x-I5sI&list=PLG-NBnkq73EUB5oiedAaoM_m30uAxOWHV&index=18
https://vk.com/filialmatroskin?w=wall-169635305_1684
https://vk.com/filialmatroskin?w=wall-169635305_1818
https://vk.com/cdb12?w=wall-186934894_1188
https://vk.com/wall-186934894?offset=160&own=1&z=video-186934894
https://vk.com/wall-186934894?offset=160&own=1&z=video-186934894
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популярностью как у постоянных посетителей, так и привлекает новых. И это оправдано, так как в рамках акции проводятся различные по 

характеру мероприятия, где каждый пришедший активный участник. Фестивали и конкурсы тоже популярны среди читателей, т. к. дают 

возможность проявить свои творческие способности, а заодно и пополнить свое портфолио дипломами или сертификатами участника. 

Творческая составляющая привлекает юных посетителей библиотеки к циклу мероприятий «Воскресенье в библиотеке». Как правило — это 

комплексные мероприятия. На них можно не только узнать что-то новое и интересное, но и поиграть, а также создать поделку своими 

руками в рамках творческого мастер-класса.  

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

 

Форма Количество Название Год создания 

Количество 

участников клубов, 

любительских 

объединений 

Центры (например, экологические, молодёжные) - - - Х 

Клубы, любительские объединения по интересам  26    

 в том числе: для детей  1 Творческая мастерская «Очумелые ручки» 

(ф. 4) 

2014 12 участников 

 1 «Самоделка» (ф. 7) 2013 10 участников 

 1 Творческая мастерская «Читай, смотри, 

твори» 

2017 10 участников 

 1 «Чудесная мастерская» (ф. 2) 2013 15 участников 

 1 Комплексные занятия для дошкольников 

в рамках кружка "Литературный 

сундучок" (ф 5) 

2018 

 

30 участников 

 1 

1 

Литературно-творческая мастерская 

«Сказки и краски» 

Литературная студия выходного дня 

«Читатели-мечтатели» (ф 5) 

2018 

2021 

10 участников 

11 участников 
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 1 Клуб литературного развития «Пегасик» 

(ф. 17) 

2010 20 человек 

 1 

1 

«Читайка в Мадагаскаре»» (ф.16) 

 

«А поРисоваТь?!» (ф. 16) 

2021 

2021 

7 участников 

10 участников 

 1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 

«Дорога к чтению» 

«Книжные ступеньки», «Семицветик» (ф. 

8), 

«Журнальный день», «Экодворик» (ф.17), 

 «Экомастерилка» (ф.17),  

«Дошколенок»,  

«Мир на ладошке»,  

«Лукошко морошки»,  

Литературная гостиная «Прямо в 

яблочко!» (ф. 17) 

2016 

2010 

2011 

2010 

2010 

2010 

2015 

2010 

2014 

2014 

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 

возможностями 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 

 

1 

«Театр на книжной полке» (ф.17) 

Театральный кружок 

«Северные звездочки» (ф.15) 

2010 

 

2021 

10 участников 

 

8 участников 
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Творческие любительские объединения читателей прочно вошли в практику библиотечной работы. Именно, центры, клубы и 

любительские объединения по интересам создают в библиотеках такую обстановку, где можно легко и свободно общаться, где люди 

реализуют себя, открывают свои способности и таланты, находят друзей и соратников. МБУК «ЦДБ города Мурманска» не стало 

исключением. Творческая мастерская «Очумелые ручки» проводит часы творчества, мастер-классы, онлайн-уроки для юных читателей 

библиотеки-филиала № 4 «Умка». Например, в творческой мастерской "Очумелые ручки" ребята мастерили яркую книжную закладку 

https://vk.com/filial_4?w=wall-76553506_1201, https://vk.com/cdb_murmansk?_smt=groups_list%3A1&w=wall-22577503_22517%2Fall;  

учились рисовать котиков, в процессе рисования ребята придумывали им имена, наряды и даже профессии 

https://vk.com/filial_4?w=wall-76553506_1211, https://vk.com/cdb_murmansk?_smt=groups_list%3A1&w=wall-22577503_22777%2Fall; на 

занятиях ребята мастерили яркие конвертики для писем в технике оригами https://vk.com/filial_4?w=wall-76553506_1139, 

https://vk.com/cdb_murmansk?w=wall-22577503_21338%2Fall, юные читатели своими руками мастерили игрушки для новогодней елки из 

картона и цветных ниток в форме пятиконечной звездочки https://vk.com/filial_4?w=wall-76553506_1297, 

https://vk.com/cdb_murmansk?_smt=groups_list%3A1&w=wall-22577503_24163. Также читателям предлагали к просмотру онлайн мастер-

класс по созданию простого и очень красивого цветка из креп-бумаги https://vk.com/filial_4?w=wall-76553506_1269, 

https://vk.com/cdb_murmansk?w=wall-22577503_23507%2Fall. 

В 2021 году по инициативе родителей детей, посещавших занятия «Литературного сундучка» (филиал № 5), которые стали 

первоклассниками, была организована литературная студия выходного дня «Читатели-мечтатели». Так как у детей младшего школьного 

возраста еще недостаточно развиты абстрактное мышление, внутренний план действий и произвольность поведения, в занятия включены 

различные виды работы с книгой: демонстрация героев, иллюстрации основных моментов произведения, музыкальное или звуковое 

сопровождение, творческое воплощение героев произведения, а также игровые моменты. Занятия литературным творчеством создают 

благоприятные условия для развития творческого воображения, полета фантазии, развития правильной, грамотной речи, развивают 

способность свободно, нестандартно мыслить, проявлять себя в творчестве. Занятия проходят 2 раза в месяц, на платной основе. Количество 

участников – 11 человек. 

В библиотеке-филиале № 7 по воскресеньям с 2013 года работает творческая мастерская «Самоделка» для детей дошкольного и 

младшего школьного возраста. Ребята делают поделки в различной технике из бумаги: оригами, квиллинг, мозаика и др. В 2021 году 

творческая мастерская продолжила свой опыт работы в дистанционном режиме. В рамках цикла мастер-классов онлайн «Самоделка» 

подготовлено 30 видео роликов, которые получили более 5000 просмотров. Летом была освоена новая техника - аппликации из пластилина. 

Также в 2021 году филиал продолжил проводить мероприятия в дистанционном режиме. За весь год было подготовлено 105 онлайн 

мероприятий, в основном это цикл громких чтений «Почитай мне, мама» и мастер-классы «Самоделка». Все онлайн трансляции были 

размещены на аккаунтах библиотеки в социальных сетях, Ютубе. Всего было 24 467 просмотров. 

В библиотеке-филиале № 10 работает творческая мастерская «Читай, смотри, твори». Составлен план работы мастерской. За год 

проведено 14 занятий в творческой мастерской по разным темам. Это календарные праздники, времена года, герои книг-юбиляров 2021 г. й.  

С 1987 года библиотека-филиал № 17 является Центром экологического просвещения. Экологическое просвещение – это 

распространение знаний об экологической безопасности, здоровом образе жизни человека, информации о состоянии окружающей среды и 

https://vk.com/filial_4?w=wall-76553506_1201
https://vk.com/cdb_murmansk?_smt=groups_list%3A1&w=wall-22577503_22517%2Fall
https://vk.com/filial_4?w=wall-76553506_1211
https://vk.com/cdb_murmansk?_smt=groups_list%3A1&w=wall-22577503_22777%2Fall
https://vk.com/filial_4?w=wall-76553506_1139
https://vk.com/cdb_murmansk?w=wall-22577503_21338%2Fall
https://vk.com/filial_4?w=wall-76553506_1297
https://vk.com/cdb_murmansk?_smt=groups_list%3A1&w=wall-22577503_24163
https://vk.com/filial_4?w=wall-76553506_1269
https://vk.com/cdb_murmansk?w=wall-22577503_23507%2Fall
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об использовании природных ресурсов в целях формирования экологической культуры в обществе. В 2021 году филиал активно продолжает 

работу по экологическому просвещению. В течение года проводились совместные мероприятия с Центром экологических инициатив 

"Чистая Арктика". По предложению центра в филиале постоянно действует пункт сбора пластиковых крышечек (акция «Крышечки 

надежды»). Ежегодно библиотека принимает участие в Международной акции «Сделаем вместе» - 2021. Совместно с читателями 

библиотекари наводили чистоту и готовили растения к зиме в библиотечном Экодворике. 

28 ноября в России отмечается День матери. Этот праздник учреждён в 1998 году, хотя чествование женщины-матери имеет 

многовековую историю. День матери наполнен особой теплотой, искренностью и глубокой благодарностью в адрес матерей, бабушек, жен, 

всех женщин, воспитывающих детей. В филиале № 2 Библиотеке семейного чтения, в рамках клуба семейного чтения, прошел литературный 

праздник «Парад сказочных мам». Ребята вспоминали мам из разных сказок, отвечали на вопросы викторины, распутывали клубок сказок и 

сделали подарок для любимых мамочек. https://vk.com/id563851505?w=wall563851505_818%2Fall Там же состоялся семейный праздник «Как 

на масленой неделе со стола блины летели». В ходе праздника ребята узнали историю праздника, как называются дни на праздничной 

неделе. Приняли участие в конкурсах «Сковорода», «Метелка» и «Цветочек», отвечали на вопросы викторины «Жили-были сказки». За 

активное участие в конкурсах и правильные ответы ребята получили небольшие подарки! В завершении мероприятия устроили самую 

настоящую дегустацию вкусных и ароматных блинчиков с чаем! Настроение у всех было отличное! 

https://vk.com/id563851505?w=wall563851505_531%2Fall  
 Большой популярностью в филиале № 2 пользуется творческая мастерская «Чудесная мастерская». На занятиях читатели делали 

разнообразные поделки и аппликации. Например, снежный шар, шагающий робот, развивающая игрушка «День-ночь», аппликация из 

бросового материала «Земля под северным сиянием», павлин из бумаги. Дети научились пользоваться иголкой и мастерили поделки с 

пришиванием пуговиц, необычные морские туннели и т.д.  

В 2021 году в библиотеке-филиале № 16 был организован литературно-художественный кружок «Читайка в «Мадагаскаре»» (было 

проведено 17 занятий), на занятиях которого участники знакомились с литературой (жанрами сказки, фантастики, пейзажной лирикой), 

получали рекомендации по домашнему чтению, делали иллюстрации к произведениям. В ноябре 2021 г. была организована творческая 

студия «А поРисоваТь?!», в рамках которой проводятся комплексные занятия по рисованию и приобщению к чтению. Занятия активно 

посещают дети и родители. На встречах творческой студии участники интересно проводят время: знакомятся с новыми видами творчества, 

учатся рисовать сказочные сюжеты, праздничные картинки на увлекательных мастер-классах. 

В 2021 году в модельной библиотеке-филиале № 15 начал работу театральный кружок «Северные звездочки». Занятия театрального 

кружка «Северные звёздочки» предназначены для школьников с 7 до 11 лет. Цель кружка: формирование и раскрытие творческой 

индивидуальности. Ребята выполняют упражнения, направленные на дикцию и чистоту произношения. Развивают актерское внимание и 

воображение. Учатся импровизировать при помощи постановки и участия в актерских этюдах. Большая роль в кружке отводится обучению 

школьников работать с партнером. В кружке занимается 8 детей. В 2021 году проведено 32 мероприятия (307 посещений). 

Игровое занятие «Театр начинается с …» прошло с использованием интерактивной панели, на которой ребята играли в игры, развивающие 

память. Участники кружка тренировали дикцию при помощи скороговорок и изучали правила поведения в театре при помощи 

стихотворения Агнии Барто «В театре». https://vk.com/lybimayafilial15?w=wall-182395428_1511 

https://vk.com/id563851505?w=wall563851505_818%2Fall
https://vk.com/id563851505?w=wall563851505_531%2Fall
https://vk.com/lybimayafilial15?w=wall-182395428_1511


85 

 

 

5.6. Международное и межрегиональное сотрудничество (сведения о наиболее значимых мероприятиях) 

 

Форма и 

название 

Дата и 

место 

проведени

я 

Организаторы 

и партнеры 

Количест

во 

посетите

лей 

Краткое описание мероприятия 

Международна

я акция 

«Чтение без 

границ. 

Любимая 

книга» 

октябрь-

ноябрь 

2021 

 Все 

структурн

ые 

подраздел

ения 

МБУК «ЦДБ 

города 

Мурманска» 

200 

человек 

В 2021 году с октября по ноябрь Центральная детская библиотека провела 

международную акцию «Чтение без границ. Любимая книга». Цель акции: 

поддержка и развитие интереса к чтению среди российских детей и их 

зарубежных ровесников; развитие творческой деятельности подрастающего 

поколения под влиянием отечественной и зарубежной художественной 

литературы. Участником акции мог стать любой желающий без ограничения 

возраста и места проживания. Допускалось коллективное/семейное участие. 

Участвовать в акции «Чтение без границ. Любимая книга» можно было в любой 

из двух форм: создание небольшой видеопрезентации о книге, которая произвела 

на участника самое большое впечатление; создание иллюстрации/афиши к 

любимому художественному произведению. 

Работы участников размещались в специально созданных группах «Чтение без 

границ. Любимая книга» в социальных сетях:  

ВКонтакте: https://vk.com/favoritebookcdb_murmansk,  

Фейсбуке: https://www.facebook.com/groups/894891861435804 

Все работы загружались с хэштегом #чтениебезграниц #любимаякнига 

#favoritebook. 

Международна

я научно-

практическая 

конференция 

для 

руководителей 

детского 

чтения 

«Сотрудничест

09.12.2021 

МБУК 

«ЦДБ 

города 

Мурманск

а» 

МБУК «ЦДБ 

города 

Мурманска» 

300 

участник

ов 

В декабре 2021 г. Центральная детская библиотека города Мурманска провела 

международную научно-практическую конференцию для руководителей детского 

чтения «Сотрудничество детских библиотек и ДОУ: 

опыт организации познавательно-исследовательской деятельности для 

дошкольников»». Целью конференции было поддержание системы повышения 

квалификации библиотечных специалистов и педагогических работников детских 

дошкольных учреждений; обмен опытом специалистов-руководителей детского 

чтения, освещение инновационных форм работы по организации опытно-

экспериментальной деятельности с детьми для последующего активного 

https://vk.com/favoritebookcdb_murmansk
https://www.facebook.com/groups/894891861435804
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во детских 

библиотек и 

ДОУ: опыт 

организации 

познавательно-

исследовательс

кой 

деятельности 

для 

дошкольников

» 

применения в практической деятельности педагогов. 

На конференцию было представлено более 130 докладов, в которых были 

отражены оригинальные материалы, содержащие информацию об опыте 

организации познавательно-исследовательской деятельности для дошкольников, 

и имеющие прикладную направленность. Следует отметить, что наша 

организация много лет работает в данном направлении, консолидируя опыт 

работников ДОУ. В конференции приняло участие 300 сотрудников дошкольных 

образовательных учреждений г. Мурманска, Мурманской области, 

Ленинградской области, г. Рига (Латвия) и г. Минска (Беларусь).  

Участие в 

международно

й акции 

«Читаем детям 

о войне» 

06.05.2021 

Все 

структурн

ые 

подраздел

ения 

ГБУК 

«Самарская 

областная 

детская 

библиотека» 

75 

посещен

ий 

932 

просмотр

а 

 

МБУК «ЦДБ города Мурманска» присоединилась к XII Международной акции 

«Читаем детям о войне». Благодаря организаторам акции - ГБУК «Самарская 

областная детская библиотека» - участники мероприятия не только вспоминали 

страшные события военных лет, но знакомились с лучшими произведениями 

художественной литературы о Великой Отечественной. Война накладывает свой 

отпечаток на характер бойцов. В библиотеке-филиале № 10 ребята познакомились 

с рассказами Сергея Алексеева и вместе с его героями совершили историческое 

путешествие от Москвы, где были остановлены фашисты, до Берлина, где было 

водружено над рейхстагом знамя Победы. 

https://vk.com/cdb_murmansk?w=wall-22577503_20849%2Fall 

https://vk.com/club91731771?w=wall-91731771_1374%2Fall 

Онлайн – рассказ С. Алексеева «Мутти» 

https://vk.com/cdb_murmansk?w=wall-22577503_20848%2Fall 

https://vk.com/club91731771?w=wall-91731771_1373%2Fall 

http://cdb-murmansk.ru/news/6450 

В библиотеке-филиале № 17 собрались юные читатели из ДОУ № 138 и 

внимательно слушали рассказ С. Алексеева. 

А также, по условиям акции этого года, библиотекари записали рассказ на видео и 

выложили его в социальную сеть ВК 

https://vk.com/bibl_apple_17?w=wall-66281956_5112 

В библиотеке-филиале № 7 в рамках акции читали рассказ Льва Кассиля «Кто у 

https://vk.com/cdb_murmansk?w=wall-22577503_20849%2Fall
https://vk.com/club91731771?w=wall-91731771_1374%2Fall
https://vk.com/cdb_murmansk?w=wall-22577503_20848%2Fall
https://vk.com/club91731771?w=wall-91731771_1373%2Fall
http://cdb-murmansk.ru/news/6450
https://vk.com/bibl_apple_17?w=wall-66281956_5112
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телефона?». 

https://vk.com/cdb_murmansk?w=wall-22577503_20841%2Fall 

Всероссийская 

акция 

«Культурная 

суббота» 

 

 

 

11.09.2021 

Все 

структурн

ые 

подраздел

ения 

 

 3074 

просмотр

а 

Детские библиотеки активно приняли участие в акции «Культурная суббота», в 

рамках которой учреждения культуры из разных регионов страны бесплатно 

проводили культурные мероприятия. Громкие чтения стихотворения А. 

Ахматовой «Послесловие» прошли в библиотеке-филиале № 10. 

https://vk.com/cdb_murmansk?w=wall-22577503_22501%2Fall Библиотека-филиал 

№ 2 предлагала вниманию стихотворения Ивана Бунина «Полевые 

цветы».https://vk.com/cdb_murmansk?z=video563851505_456239366%2F7c322391

5dec5ef246%2Fpl_post_-22577503_22507 Библиотека-филиал № 5 предлагала 

вниманию стихотворение Константина Бальмонта «Осенняя 

радость».https://vk.com/cdb_murmansk?z=video11706455_456239304%2F735d97c0

08327b8287%2Fpl_post_-22577503_22505А в библиотеке-филиале № 8 - 

стихотворение А.С. Пушкина «Бесы». https://vk.com/cdb_murmansk?w=wall-

22577503_22499%2Fall 

Всероссийская 

акция в 

поддержку 

чтения 

«Библиосумер

ки-2021» 

 

 

23.04.2021 

ЦДБ 

Библиоте

ка-филиал 

№ 2 

Библиоте

ка-филиал 

№ 8 

Библиоте

ка-филиал 

№ 17 

 107 

человек 

 

Мероприятия акции в 2021 году были посвящены Году науки и технологиям, а 

также 60-летию со дня первого полёта человека в космос. Девиз акции – «Книга - 

путь к звездам». В библиотеке-филиале № 10 ребята отправились в путешествие 

по Галактике хорошего настроения. В пути они встретились с инопланетянами, 

посетили планеты Уран, Марс, Венеру, где их ожидали различные испытания. 

Они без труда справились с кознями космического пирата! Три команды 

стартовали с «космодрома» и отправились в путь по своей карте космического 

путешествия. За правильно выполненные задания ребята получали наклейки. Все 

благополучно вернулись на Землю, где их ждал настоящий праздник! 

https://vk.com/club91731771?w=wall-91731771_1360%2Fall 

https://vk.com/cdb_murmansk?w=wall-22577503_20612%2Fall 

https://vk.com/cultmurmansk?w=wall-130069861_12962 
В Центральной библиотеке участники акции были поделены на команды, которая 

помогла сформировать героиня книг Кира Булычева – Алиса Селезнева. Каждая 

команда получила маршрутный лист с перечнем станций, которые необходимо 

https://vk.com/cdb_murmansk?w=wall-22577503_20841%2Fall
https://vk.com/cdb_murmansk?w=wall-22577503_22501%2Fall
https://vk.com/cdb_murmansk?z=video563851505_456239366%2F7c3223915dec5ef246%2Fpl_post_-22577503_22507
https://vk.com/cdb_murmansk?z=video563851505_456239366%2F7c3223915dec5ef246%2Fpl_post_-22577503_22507
https://vk.com/cdb_murmansk?z=video11706455_456239304%2F735d97c008327b8287%2Fpl_post_-22577503_22505
https://vk.com/cdb_murmansk?z=video11706455_456239304%2F735d97c008327b8287%2Fpl_post_-22577503_22505
https://vk.com/cdb_murmansk?w=wall-22577503_22499%2Fall
https://vk.com/cdb_murmansk?w=wall-22577503_22499%2Fall
https://vk.com/club91731771?w=wall-91731771_1360%2Fall
https://vk.com/cdb_murmansk?w=wall-22577503_20612%2Fall
https://vk.com/cultmurmansk?w=wall-130069861_12962
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было посетить. Станции располагались на различных планетах: на Меркурии - 

«КосмоСПОРТ», на Юпитере - «КосмоМОЗГ», на Нептуне - «КосмоАРТ», на 

Венере - «КосмоМИМ» и на Марсе - «БиблиоКОСМОС». 

https://vk.com/cdb_murmansk?w=wall-22577503_20595%2Fall 
В библиотеке-филиале № 2 участникам мероприятия было предложено 

отправиться в космическое путешествие, в ходе которого они должны были 

получить все ключи к шифровке и разгадать знаменитую фразу Юрия 

Алексеевича Гагарина. 

https://vk.com/id563851505?w=wall563851505_608%2Fall 
Филиал № 8 пригласил своих читателей в космическое путешествие «Книга – 

путь к звездам». Библиотека дала возможность детям побывать на «космических 

станциях»: Лунной, Звёздной и Солнечной. 

https://vk.com/cdb_murmansk?w=wall-22577503_20617%2Fall 
В библиотеке-филиале № 17 дружная команда читателей и библиотекарей 

провела 120 минут в Книжной галактике и успешно вернулась домой! За время 

полета провели турнир по настольным играм. Потренировались работать в 

сложных условиях: определить на ощупь предметы, «вслепую» нарисовать новую 

модель ракеты, руководствуясь подсказками товарища, собрать мелкие детали, 

когда на руках почти космические перчатки. Каждый член экипажа получил 

забавную картинку от нашего художника. Длительный полет предполагает 

обеденный перерыв, и команда с большим удовольствием попробовала 

космический борщ! Из настоящих космических тюбиков! Ни один космический 

полет не обходится без научных экспериментов. Наши космические 

путешественники тоже провели ряд сложных химических опытов под 

руководством опытного наставника-библиотекаря. 

https://vk.com/bibl_apple_17?w=wall-66281956_5066 

Региональная 

профилактичес

кая акция 

«Декада 

«SOS». 

01.12.2021

-

10.12.2021 

Все 

структурн

ые 

подраздел

Правительство 

Мурманской 

области 

149 

посещен

ий 

В рамках акции в библиотеке-филиале № 2 было проведено 2 мероприятия: «Код 

здоровья: ЗОЖ!»: брейн-ринг и «Соблазн велик, но жизнь всегда дороже!». В 

библиотеке было представлено 2 выставки: «Это опасно – не рискуй напрасно!»: 

выставка-предупреждение для школьников старших классов и молодежи и 

«Здоровому образу жизни – ДА!»: книжно-иллюстративная выставка для 

младших школьников. В библиотеке-филиале № 5 в рамках «Декады SOS» 

состоялась интерактивная встреча «Цени жизнь сейчас, потом может быть 

https://vk.com/cdb_murmansk?w=wall-22577503_20595%2Fall
https://vk.com/id563851505?w=wall563851505_608%2Fall
https://vk.com/cdb_murmansk?w=wall-22577503_20617%2Fall
https://vk.com/bibl_apple_17?w=wall-66281956_5066
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ения поздно» с участием специалиста Мурманского областного центра 

специализированных видов медицинской помощи. Учащиеся старших классов 

посмотрели профилактический видеоролик о вреде никотина. Специалист центра 

разъяснил подросткам, что альтернативные виды курения по степени вредного 

воздействия на организм ничем не отличаются от традиционных. В игровой 

викторине «Вопрос-ответ» вместе с ребятами разобрали мифы, связанные с 

употреблением далеко не безвредных табачных устройств и электронных сигарет. 

У участников беседы возникло много вопросов, на которые они получили ответы 

в процессе встречи. В библиотеке-филиале № 8 для учащихся 2 «А» класса 

прогимназии № 24 был проведен познавательный урок «Здоровый образ жизни 

современного школьника». На уроке дети узнали, что быть здоровым – это значит 

не иметь проблем с самочувствием, быть физически и духовно полноценным 

человеком. https://vk.com/sevslib?w=wall-88626164_610 

Всероссийский 

литературный 

online марафон 

«Афанасьев.co

m» 

29.07.2021 

Библиоте

ка-филиал 

№ 17 

СПб ГБУК 

«ЦБС 

Кировского 

района» 

367 

просмотр

ов 

Активная читательница филиала Варвара Мигдалева прочитала сказку 

Афанасьева «Терем мухи» в рамках литературной акции. 

https://vk.com/bibl_apple_17?w=wall-66281956_5294 

 

Международна

я акция 

«Книговички-

2021» 

20.12.2021 

Библиоте

ка-филиал 

№ 2, 

ул. 

Лобова, 

46 

 

15.12.21 

27.12.21 

МБУК 

«ЦДБ 

города 

Мурманск

а» филиал 

МБУК  г. 

Самара 

«Централизова

нная система 

детских 

библиотек» 

 

373 

человека 

 

Библиотекари филиала № 2 познакомили юных мастеров и мастериц с рассказом 

Г. Скребицкого «Снеговик» и сделали главного героя - замечательного снеговика. 

Юные читатели библиотеки-филиала № 15 познакомились с книгой М.Л. 

Москвиной «Как Дед Мороз на свет появился», затем в ходе мастер-класса 

сделали новогоднюю открытку в технике объемной аппликации с изображением 

зимнего волшебника. Воспитанники МБОУ № 156 почитали книжки про тигра: 

рассказы и статьи в энциклопедиях для младшего возраста, прислали в 

библиотеку рисунки с изображением символа года – все материалы вошли в 

видеоролик «Мы встречаем Тигра год!». Ребята с удовольствием занимались 

творчеством, мастерили из бумаги симпатичного тигренка. Появилась новая 

новогодняя игрушка – можно поставить под елочку, можно повесить на веточку. 

Также смастерили сложную, но очень интересную новогоднюю игрушку – 

ароматическое саше-ёлочку. Картон, веревочка и немного кофе... И вот у нас в 

руках замечательная поделка, с которой ребята справились на ура! 

https://vk.com/lybimayafilial15?w=wall-182395428_2313 

https://vk.com/sevslib?w=wall-88626164_610
https://vk.com/bibl_apple_17?w=wall-66281956_5294
https://vk.com/lybimayafilial15?w=wall-182395428_2313
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№15 

 

24.12.21 

МБДОУ 

№ 156 

 

24.12.21 

МАДОУ 

№ 123 

https://vk.com/lybimayafilial15?w=wall-182395428_2353 

https://vk.com/lybimayafilial15?w=wall-182395428_2341 

https://vk.com/lybimayafilial15?w=wall-182395428_2344 

Межрегиональ

ный 

литературно-

поэтический 

марафон «О 

Волге читаем 

стихи – 21» 

19.05.2021 

Библиоте

ка-филиал 

№ 2, 

ул. 

Лобова, 

46 

МБУК г. 

Самара 

«Центральная 

система 

детских 

библиотек» 

25 

посещен

ий 

Филиал № 2 (Библиотека семейного чтения) приняла участие в межрегиональном 

литературно-поэтическом марафоне «О Волге читаем стихи – 21» и провели 

познавательный квилт «Её величество река Волга». 

https://vk.com/id563851505?w=wall563851505_638%2Fall 

Международн

ый конкурс 

«Родной язык 

– гордость 

моя» 

21.02.21 

ЦДБ 

Библиоте

ка-филиал 

№ 17 

ЦСДБ г. 

Минска 

Детская 

библиотека № 

3 им. А. 

Гайдара 

 

924 

просмотр

а 

Детская библиотека города Минска (Белоруссия) в феврале 2021 года проводила 

онлайн-конкурс «Мой язык - гордость моя», посвященный Дню родного языка. 

Филиал № 17 совместно с ученицей 2 «г» класса школы № 49 Ивановой Полиной 

принимал участие в конкурсе. По итогам конкурса библиотека получила 

благодарность, Полина - диплом участника. 
https://vk.com/wall-66281956?offset=560&own=1&w=wall-66281956_4815 

Отдел обслуживания ЦДБ также принял участие в конкурсе со стихотворением 

Михаила Крюкова «Много языков на свете разных» и получил диплом 1-й 

степени. https://vk.com/cdb_murmansk?w=wall-22577503_19327%2Fall 

 

Международн

ый эколого-

просветительск

ий проект 

«Цветы 

дружбы» 

15.02.21-

20.11.2021 

Все 

структурн

ые 

подраздел

МБУК «ЦДБ 

города 

Мурманска» 

Более 50 

участник

ов 

В 2021 году МБУК «Центральная детская библиотека города Мурманска» 

реализовала международный эколого-просветительский проект «Цветы дружбы», 

посвященный году науки и технологий в России. Проект проводился с целью 

организации научно-исследовательской деятельности по экологическому 

направлению для привлечения внимания общественности к библиотеке как 

центру для развития, познания и организации интеллектуального досуга. Проект 

проводился с 15 февраля по 20 ноября 2021 года и включал 3 этапа. Участником 

https://vk.com/lybimayafilial15?w=wall-182395428_2353
https://vk.com/lybimayafilial15?w=wall-182395428_2341
https://vk.com/lybimayafilial15?w=wall-182395428_2344
https://vk.com/id563851505?w=wall563851505_638%2Fall
https://vk.com/wall-66281956?offset=560&own=1&w=wall-66281956_4815
https://vk.com/cdb_murmansk?w=wall-22577503_19327%2Fall


91 

 

ения проекта мог стать любой желающий без ограничения возраста и места 

проживания. Допускалось коллективное/семейное участие. Участники проекта 

выращивали цветы или другие растения. Все наблюдения, проводимые 

участниками, оформлялись в виде исследовательской работы (проведение 

наблюдения за их ростом, заполнение фенологической таблицы, изучение 

литературы по теме проекта и подведение итогов исследования). В соцсети 

ВКонтакте была создана специальная группа https://vk.com/cdb_flowers. В группе 

участники делились своими впечатлениями о выращивании своих растений, 

выкладывали фотографии, задавали вопросы. По окончании проекта участники 

представили на конкурс фото выращенных растений и описание процесса 

выращивания (исследовательскую работу). Одной из задач проекта было создание 

условий для самореализации детей через систему творческих конкурсов. С этой 

целью в рамках проекта было организовано 3 конкурса: конкурс кроссвордов на 

экологическую тематику «Экологическая азбука»; конкурс рисунков на 

экологическую тему «Мир в твоих руках»; конкурс на лучшую презентацию 

книги на экологическую тематику «Книга и экология». В рамках реализации 

проекта в детских библиотеках г. Мурманска прошли различные мероприятия, 

мастер-классы, творческие мастерские. Например, в библиотеке-филиале № 4 

прошел час творчества «Весенний цветок». Ребята услышали истории о 

прекрасном цветке - тюльпане, узнали, каких форм и окрасок бывают тюльпаны и 

с большим удовольствием сделали своими руками цветочек из гипса. В 

библиотеке-филиале № 2 ходе в рамках занятия «Библиокроха» ребята 

познакомились с миром цветов. От Веселого Колобка узнали, как выращивают 

тюльпаны и каких видов они бывают. Затем приступили к практической части 

занятия. Ребятам объяснили, как правильно сажать луковицы цветов и как в 

дальнейшем за ними ухаживать. Сотрудники библиотеки-филиала № 8 провели 

для школьников познавательно-исследовательский час «Как вырастить тюльпан». 

Ребята предварительно посмотрели экологическую презентацию и узнали много 

познавательной и полезной информации о луковичных растениях. Слайд «Схема 

роста и развития луковицы тюльпана» рассказал детям о посадке луковиц и их 

росте по месяцам. Дети рассмотрели яркие и красочные фотографии цветов, а 

потом, пройдя в зал творчества «Олененок», удивились и восхитились цветением 

в библиотеке цветка гиппеаструма. В Центральной детской библиотеке к 

https://vk.com/cdb_flowers
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Международному дню тюльпанов прошла творческая мастерская, на которой 

предлагалось сделать яркую открытку с этими прекрасными цветами и вручить 

тому, кто дорог. Ученики 3 "В" класса школы № 58 также участвовали в проекте 

«Цветы дружбы». Подоконник в читальном зале филиала № 17 - это их опытная 

грядка! Дети под руководством воспитателя ГПД Николайчук Е.В. и 

библиотекаря Игнатовой К.Г. провели весь цикл наблюдений за растениями от 

посадки семян и до сбора урожая. Заносили промежуточные результаты в 

фенологические таблицы. 

https://vk.com/bibl_apple_17?w=wall-66281956_4930 

Межрегиональ

ная творческая 

сетевая акция 

«Волшебный 

мир Евгения 

Чарушина», 

посвященная 

120-летию со 

дня рождения 

писателя  

04.11.2021 

22.11.2021 

28.11.2021 

Библиоте

ка-филиал 

№ 15 

«Центральная 

детская 

библиотека» 

структурное 

подразделение 

МБУК 

«Грачевская 

районная 

библиотека» 

Грачевского 

муниципально

го округа 

Ставропольско

го края 

804 

просмотр

а 

 

 

 

Библиотека-филиал № 15 приняла участие в Межрегиональной творческой 

сетевой акции «Волшебный мир Евгения Чарушина», посвященной 120-летию со 

дня рождения детского писателя. 

Мы предложили к просмотру видеопрезентацию, рассказывающую об 

удивительном писателе, талантливом художнике, чьи рассказы и рисунки 

побуждают в детях добрые чувства. 

Воспитанники МБДОУ г. Мурманска № 156 познакомились с биографией 

писателя-анималиста, прослушали рассказы, полистали книжки и захотели 

нарисовать героев Евгения Чарушина. 

Сразу надо сказать: и лисята, и медвежата получились просто очаровательными. 

Все маленькие художники, поделившимся своими шедеврами, получили дипломы 

от организаторов Межрегиональной сетевой Акции, а библиотека-филиал № 15 

опубликовала очередной видеоролик BOOKLook «Волшебный мир Евгения 

Чарушина» (Прочитали – нарисуем) 

https://vk.com/lybimayafilial15?w=wall-182395428_2189 

https://vk.com/lybimayafilial15?w=wall-182395428_2240 

https://vk.com/lybimayafilial15?w=wall-182395428_2257 

 «Книги, 

которые не 

знают границ»: 

СКАЙП-

МОСТ 

26.11.2021 

Библиоте

ка-филиал 

№ 15 

МБУК «ЦДБ 

города 

Мурманска» 

филиал №15 

 

Республика 

Беларусь, 

29 

посещен

ий 

Аудитория была выбрана неслучайно: Мурманск и Минск – города-побратимы. 

Встреча превзошла все ожидания: сразу же установился дружеский контакт и уже 

похоже было, что общаются одноклассники, а не дети разных государств. Тема 

встречи - сказка Д. Родари «Приключения Чиполлино». Книге в этом году 

исполнилось 70 лет, а автор 23 октября отпраздновал бы 101 год. Дети прочитали 

книгу, смастерили фигурки героев, выполнили рисунки по мотивам сказки. Но 

сначала прошло обоюдное знакомство с городами, библиотеками, классами ребят, 

https://vk.com/bibl_apple_17?w=wall-66281956_4930
https://vk.com/lybimayafilial15?w=wall-182395428_2189
https://vk.com/lybimayafilial15?w=wall-182395428_2240
https://vk.com/lybimayafilial15?w=wall-182395428_2257
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ЦСДБ г. 

Минска 

Детская 

библиотека № 

16 

представители которых аплодировали друг другу и соперникам за удачные ответы 

на вопросы викторины. Минчан впечатлил кибер-сотрудник робот Федя, который 

провел экскурсию по библиотеке, а наши ребята рассматривали площади 

столичного города Беларуси, библиотеки необычной конфигурации. Было решено 

продолжать сотрудничество между городами и библиотеками. 

29 пос. 

https://vk.com/lybimayafilial15?w=wall-182395428_2163  

https://vk.com/cdb_murmansk?w=wall-22577503_23358%2Fall  

http://cdb-murmansk.ru/news/7665  

https://vk.com/cultmurmansk?w=wall-130069861_14456 

https://vk.com/lybimayafilial15?w=wall-182395428_2174 

 

Большая часть мероприятий в 2021 году в области международного и межрегиональное сотрудничества прошли в дистанционном 

режиме.  

 

5.7. Обслуживание удаленных пользователей 

 

Онлайн-сервисы библиотеки 

 

№ 

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. Онлай-заказ книг Размещен на сайте библиотеки 

 

Обращения к электронному каталогу и библиографическим базам данных библиотеки в 

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

данных библиотеки) 

Количество обращений 

за год 

2019 г. 2020 г. 2021 г. 

Всего 6 895 6246 7101 

https://vk.com/lybimayafilial15?w=wall-182395428_2163
https://vk.com/cdb_murmansk?w=wall-22577503_23358%2Fall
http://cdb-murmansk.ru/news/7665
https://vk.com/cultmurmansk?w=wall-130069861_14456
https://vk.com/lybimayafilial15?w=wall-182395428_2174
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6. Справочное, информационное и социально-правовое обслуживание пользователей 

6.1. Справочное обслуживание 

 

Количество выполненных библиографических запросов 

(библиографические справки и консультации) 
2019 г. 2020 г. 2021 г. + / - к 2020 г. 

Выполнено библиографических запросов, всего 2019 г. 2020 г. 2021 г. + / - к 2020 г. 

В том числе в стационарных условиях: 34993 30718 38411 +7693 

  - из них для детей до 14 лет (включительно) 29408 26562 37779 +11217 

  - из них для молодежи до 30 лет (включительно) 25169 16033 23664 +7631 

В том числе во внестационарном режиме 3374 2462 4150 +1688 

В том числе в удаленном режиме: 5585 4156 3108 -1048 

  - в том числе через сеть Интернет 751 1096 950 -146 

  - в том числе по телефону 4834 3060 2158 -902 

 

Анализ справочно-библиографического обслуживания показал, что в 2021 году количество справок по запросам читателей 

увеличилось (+7693) к 2020 году, но особенно важно, что эти показатели стали больше по сравнению с показателями 2019 года. Читатели 

вернулись в библиотеки и стали активнее задавать вопросы. Основной базой оперативного и качественного справочно-библиографического 

обслуживания пользователей является справочно-поисковый аппарат (СПА). За три года состав СПА не изменился. Анализ источников 

выполнения запросов читателей показывает, что электронные источники для выполнения запросов являются приоритетными. Это стало 

возможно благодаря участию МБУК ЦДБ в библиотечных корпоративных проектах: Сводный каталог библиотек России (СКБР), 

«Межрегиональная аналитическая роспись статей» (МАРС), Сводный электронный краеведческий каталог «Мурманская область» (СЭКК 

«Мурманская область») и использование справочно-правовой системы «КонсультантПлюс». 

6.2. Виртуальное справочное обслуживание 

№ 

п/п 

Название 

виртуальной 

справочной службы, 

интернет-ссылка на 

сервис 

Отраслевая 

специализация 

(универсальная или 

тематическая) 

Форма 

обслуживания 

(электронная 

почта, веб-

сервис) 

Наличие архива 

выполненных 

справок для ВСС 

(да / нет) 

Количество 

выполненных 

справок и 

консультаций  

2019 

Количество 

выполненных 

справок и 

консультаций  

2020 

Количество 

выполненных 

справок и 

консультаций  

2021 

 Виртуальная справка. 

http://cdb-
универсальная электронная 

почта,   

да 452 774 632 

http://cdb-murmansk.ru/help.htm
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murmansk.ru/help.htm веб-сервис 

Проводя анализ выполнения виртуальных запросов через сайт библиотеки, нужно отметить, что количество справок снизилось в 2021 

году по сравнению с 2020. Это связано с тем, что в 2020 году в условиях пандемии и самоизоляции многие пользователи были вынуждены  

чаще обращаться в виртуальную службу ЦДБ. В 2021 году ситуация изменилась, и наши читатели вновь стали чаще посещать детские 

библиотеки. 

6.3. Библиографическое информирование пользователей 

 

Абоненты информирования Количество абонентов Количество тем информирования Количество оповещений 

2019 г. 2020 г. 2021 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 

Индивидуальные абоненты 312 234 288 321 178 251 1287 491 605 

Коллективные абоненты  41 40 64 45 32 53 581 254 272 

 

Анализ библиографического информирования показал постоянное увеличение числа абонентов, рост тем информирования и 

количества оповещений (по сравнению с 2020 годом). Основными индивидуальными и коллективными абонентами являются сотрудники 

дошкольных и школьных образовательных учреждений. Запрашиваемую литературу используют в своей работе. 

В течение года во всех филиалах проходил цикл видеообзоров «BOOKСимпатия». Каждый месяц сотрудники знакомили 

пользователей с наиболее популярными изданиями и новинками книжного фонда. В библиотеке № 15 в подготовке видеообзоров активное 

участие принимали юные читатели библиотеки. Видеообзоры книг размещались на сайте библиотеки, в социальной группе ВКонтакте и на 

YouTube. Реализация цикла повысила посещаемость сайта и увеличила посещения и книговыдачу в библиотеках.  

В отчетный период библиографическое информирование абонентов осуществлялось во внестационарном и очном режимах. Массовое 

информирование удаленных пользователей велось в группах ВКонтакте Центральной детской библиотеки, филиалов, на сайте ЦДБ 

посредством виртуальных тематических публикаций, объединенных в ряд циклов.  

В течение года тематическое информирование велось и посредством размещения библиографических материалов в ходе участия в 

таких межрегиональных сетевых литературных акциях, как «Книговички – 2021», «Через книгу к миру и согласию», «Народы дружат 

книгами», «Волшебный мир Евгения Чарушина», «Знакомый волшебник страны детства», «Человек. Вселенная. Космос», «Пернатые 

истории», «Цветы – стихи природы», «Книга научная – значит нескучная», «Читаем детям о войне». Всего в таком формате читатели смогли 

познакомиться с 17 популярными изданиями. 

В целом тематика библиографического информирования определялась информационными запросами пользователей. Это новинки 

современной отечественной и зарубежной литературы, современные женские романы и детективы, фантастика и фэнтези, исторические 

художественные произведения. 

http://cdb-murmansk.ru/help.htm
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6.4. Формирование информационной культуры пользователей 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия / форма* 

Категория 

пользователей 
Кол-во мероприятий Количество посетителей 

1. Библиографический урок «Журнал детства – «Веселые 

картинки»» (к 65-летию журнала) 

Дети 1 30 

2. Библиографический онлайн-урок «В гостях у Мурзилки» Дети  1 236 (просмотры) 

3. «Колобок и все-все-все»: цикл журнальных онлайн 

чтений  

Дети 15 3514 (просмотры) 

4. «В помощь к ОГЭ» Молодежь 1 27 

5. «И опасный, и полезный интернет нам всем известный»: 

библиотечный урок ко Дню интернета в России 

Дети 1 52 

6. «Умных книжек добрый мир»: библиотечный урок Дети 3 46 

7. «Приглашаем в книжкин дом»: библиотечное 

путешествие 

Дети 6 108 

8. «На волне почтовых новостей»:  

пресс-круиз 

Дети 2 38 

9. «Маленькое путешествие в историю книги»: 

библиотечный урок 

Дети 2 44 

10. «Доступ к ресурсам НЭБ»: видео-инструкция  Дети  321 (просмотры) 

11. «Книжное царство, библиотечное государство»: 

путешествие юного читателя в библиотеку 

Дети 4 97 

12. «Интересные книжки для малыша и малышки»: обзор Дети 1 25 

13. Цикл мероприятий «Продвижение НЭБ» в течение года Дети 8 316 (просмотры) 

15 

14. «Учусь быть читателем»: библиографический урок Дети 2 39 

15. «Путешествие в страну Журналию»:  

час информации 

Дети 1 17 

16. «Плюсы и минусы всемирной сети: игра-викторина  Дети 1 

 

26 

17. «Книга и интернет: соперники или союзники»: 

информационный час 

Дети 1 

 

32 

 

18. «Международный день без интернета»: Дети 1 153 (просмотр) 
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онлайн-урок  

19. «Информационная безопасность»: 

квест ко Всемирному дню информации 

Дети 1 11 

20. «Сказка про книжку, или откуда книга к нам пришла»: 

медиаурок 

Дети 3 67 

21. «Мы – библиотека нового поколения»: прогулка по 

библиотеке 

Дети 18 334 

22. «Что Есть Что?»:BOOK SLAM (Энциклопедии) Дети 2 55 

23. «Коротко о главном»: библио-Stand up Дети 2 56 

24. «Электронная библиотека вам в помощь»: час 

информационной культуры. 

Дети 2 49 

25. Школа информационной грамотности (ШИГ) Дети 2 12 

26. Информационные обзоры периодики «Журнальный 

день» 

Дети 4 55 

В условиях информатизации современного общества особую актуальность приобретает формирование информационной культуры 

личности. В структурных подразделениях МБУК «ЦДБ города Мурманска» постоянно проводятся самые разнообразные мероприятия в этом 

направлении. Например, в отделе обслуживания читателей таким новым мероприятием стал рекомендательный обзор «В помощь к ОГЭ», 

который прошел для девятиклассников. В преддверии экзамена по русскому языку, в рамках которого девятиклассники пишут сочинение-

рассуждение, сотрудники библиотеки советовали произведения классической и современной литературы, которые можно использовать для 

аргументации своего мнения. Какие книги выбрать? Какие произведения подойдут к той или иной теме? Всё это разбирали мы в ходе 

библиотечной встречи. 

Информационная грамотность – это умение формулировать информационную потребность, запрашивать, искать, отбирать, оценивать 

и интерпретировать информацию, в каком бы виде она ни была представлена. И в последнее время источником информации становится 

Интернет. Поэтому актуальными становятся занятия по безопасности в Интернете: библиотечный урок ко Дню интернета в России «И 

опасный, и полезный интернет нам всем известный»; игра-викторина «Плюсы и минусы всемирной сети; квест ко Всемирному дню 

информации «Информационная безопасность» и т. д. 

Традиционно каждый год для юных читателей - первоклассников в библиотеках-филиалах проходят увлекательные экскурсии-

путешествия в библиотеку. Дети не только узнают о структуре и правилах библиотеки, но и знакомятся с различными видами книг, их 

истории создания, значением в жизни человека. Ребята получают много интересной информации и сразу записываются в библиотеку. 

В библиотеке-филиале № 15 был проведен Book Slam – своеобразное книжное соревнование, которое придумано, как средство 

продвижения книги, доктором филологии Стефани Джентгенс. Участники: четвероклассники из гимназии № 3. Для рекламной кампании 

были подобраны книги: энциклопедии из серии «Что Есть Что». Предварительно озвучены рекомендации по выполнению задания. Ребята 

должны были представить и защитить свою работу в виде презентации по книге или в виде рукописной мини-книжки. У кого возникали 
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сложности с оформлением работы – могли получить консультацию удаленно, через электронную почту, или в помещении библиотеки. 

Результаты превзошли все ожидания. Красочные и яркие презентации, необычной формы мини-книжки! Ребята потрудились на славу, 

спасибо родителям, которые поддержали желание своих детей выполнить работу в наилучшем виде. Знакомясь с шедеврами друг друга, 

делились своими впечатлениями. Занятия прошли на «отлично»! 

Еще одна новая форма мероприятия по формированию информационной культуры состоялось в филиале № 15 - STAND up! 

Разумеется, с библиотечным уклоном. В журналах «Детская Энциклопедия АиФ» четвероклассниками были выделены самые интересные 

статьи, информация о содержании которых послужила рекламой всему изданию. Для этого надо было не просто найти текст, но и озвучить 

его так, чтобы другим захотелось почитать. 

Выбрав из журнала, по их мнению, самую любопытную статью, каждый постарался донести до слушателей важность своего выбора, 

аргументируя приведением цитат и красочных иллюстраций. Каждый выступающий представлял свой журнал-энциклопедию, называя 

сведения из выходных данных: год, номер, аудиторию, тему. Таким образом, он знакомился с другими изданиями, прочитанными его 

одноклассниками, мог сравнить выступления. Труд выступающих был отмечен отличной оценкой преподавателя и сладким подарком.  

Традиционно в филиалах регулярно проводятся экскурсии по библиотеке, в ходе которых происходит знакомство новых посетителей 

с ресурсами, услугами и фондами библиотеки.  

В 2021 году во всех библиотеках проходил цикл мероприятий по продвижению Национальной электронной библиотеки (НЭБ), 

возможностями и перспективами нового электронного ресурса, который находится в свободном доступе в каждом филиале. 

В детских библиотеках регулярно проводятся библиографические уроки, обзоры, которые знакомят юных читателей с 

периодическими изданиями библиотеки. Акцент делается на продвижении познавательных и литературных изданий, т.к. в основном юные 

посетители библиотеки выбирают чаще журналы развлекательного характера.  

6.5. Социально-правовое обслуживание пользователей 

 В Центральной детской библиотеке нет отдельно выделенных структур по организации доступа к правовой и социально-значимой 

информации. В условиях современной работы это и не нужно. Все автоматизированные рабочие места для пользователей имеют доступ в 

Интернет, к справочно-правовой системе Консультант+, к другим полнотекстовым удаленным ресурсам. Библиотека является участником 

проекта МАРС и имеет обширную поисковую базу данных по многочисленным периодическим издания. При необходимости любая 

библиотека России может предоставить в рамках ЭДД электронную версию выбранной статьи по интересующей теме. Всем пользователям, 

которые затрудняются работать с порталом Госуслуги, библиотекарь окажет бесплатную помощь. Также все пользователи имеют 

возможность сохранить выбранный материал на съемный носитель или распечатать на принтере.  

6.6. Деятельность многофункциональных центров по оказанию государственных услуг на базе муниципальных библиотек 

В ЦДБ города Мурманска нет центра по оказанию государственных услуг. 
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6.7. Межбиблиотечный абонемент и электронная доставка документов 

Показатели                            2019 г. 2020 г.  2021 г. 

Количество пользователей, обратившихся к услугам МБА и ЭДД 31 14 23 

 количество пользователей, обратившихся в стационаре 31 14 23 

 количество удаленных индивидуальных пользователей - - - 

 количество удаленных коллективных пользователей - - - 

Зарегистрировано заказов (всего) 36 17 12  

 количество заказов от пользователей, обратившихся в стационаре  44 17 12  

 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 4 - - - - - 

 библиотеки других регионов - - - - - - 

 МГОУНБ  40 - 15 - 12 - 

 другое - - 2 - - - 

Выполнено заказов: МБА ЭДД МБА ЭДД МБА ЭДД 

 из фонда своей б-ки - - - - - - 

 из фонда МГОУНБ 40 - 15 - 12 - 

 из фонда других библиотек 4 - 2 - - - 

Количество отказов (всего) 1 - - 

Количество справок и консультаций - - - 

 

  Преобладающее количество заказов в 2021 году было на отраслевую литературу. Из 12 полученных книг – отраслевая литература составила 

7 экземпляров (ББК 85 - 2 экз., 63 – 2 экз., 88, 92, 99); 4 экземпляра – это художественная литература 16+, 1 экземпляр – художественная 

детская литература 6+. Услугами МБА в течение года пользовались 23 человека. По возрастным категориям: дети до 14 лет - 10 человек, 

молодежь 15-30 лет - 1 человек, взрослые – 12 человек. 

6.8. Внутрисистемный книгообмен (ВСО) 

 

Показатели Выполнение 
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2019 г. 2020 г. 2021 г. 

Число пользователей, человек 5069 3833 5039 

Выдано документов,  20989 14568 18368 

Количество отказов 101 76 61 

 - из них по причине отсутствия в едином 

фонде 

56 20 19 

 - из них по причине того, что издание 

занято 

45 56 42 

 

 Как и по другим показателям библиотечной работы, показатели ВСО вышли на уровень 2019 года, что не может не радовать. Активному 

использованию фондов внутри системы способствует крайне низкая дублетность приобретаемых новых книг. Единый фонд ЦДБ разбит 

внутри на 13 самостоятельных фондов филиалов. Из-за низкой дублетности, новые книги практически не повторяются в филиалах, а 

потребность в чтении новинок у читателей достаточно высока. Филиалы активно обмениваются новыми книгами, в основном это 

художественная литература, большую роль в этом играют новые документы модельных библиотек. Таким образом, комплектование 

модельных библиотек крайне позитивно отражается на выполнение тематических справок и заявок на новинки литературы из других 

филиалов ЦДБ. В ЦДБ фиксируется достаточно низкое количество отказов на документы. Из общего потока книговыдач, количество отказов 

составляет всего 0, 008%. Внутрисистемная книговыдача в общем объеме выданных документов составляет 2,2 %. 

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) 

 

  

Обратившись к данному ресурсу, жители нашей страны 

узнают о славной истории столицы Заполярья, городах-

побратимах, людях, которые трудятся в суровых условиях 

Крайнего Севера, но сохранили преданность, глубокое 

уважение к городу и землякам. 

Заполярная столица славится культурными и спортивными 

сооружениями, парками, развлекательными центрами, 

океанариумом которые также представлены на виртуальном 

ресурсе. Виртуальный краеведческий ресурс «Мурманск на 

В 2021 году продолжается 

наполнение контента, 

разработка новых разделов. 
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ладони» содержит несколько разделов: история, города-

побратимы, символика, почетные граждане, культура, спорт, 

природа и памятники и мемориальные доски. Ресурс снабжен 

интерактивной картой с подробным описанием более 200 

объектов культурного и исторического наследия. 

http://мурманск-на-ладони.рф 

2.  Краеведческая программа для 

начальных классов «Край, в 

котором я живу» (Библиотека-

филиал № 10) 

Экологические и этнографические уроки, заочные экскурсии и 

виртуальные путешествия, игры литературные часы – все для 

того, чтобы расширить знания о своем крае, воспитать чувство 

любви к родному краю, уважения к людям, которыми славен 

наш край.  

В отчетном году проведено 37 

мероприятий, часть 

мероприятий проведено в 

онлайн режиме. 

3.  Краеведческий проект «Они 

живы, пока мы помним» 

(Библиотека-филиал № 10) 

Подвиг советских войск, изгнавших гитлеровцев с Кольской 

земли, стал памятной датой для всех северян, которую 

ежегодно отмечают в октябре. Основная задача проекта 

рассказать школьникам о подвигах Защитников Заполярья. 

Проект проводится с октября 2020 по октябрь 2021 г. 

 

Опубликовано 12 постов – 

рассказов о Героях Советского 

Союза, защитниках Заполярья. 

Выпущены информационные 

закладки. 

Завершение проекта – урок 

памяти «Они живы, пока мы 

помним» (22.10.2021), 

посещений – 23. 

4.  Комплексная краеведческая 

программа «С чего начинается 

Родина...» 

(Библиотека-филиал № 12) 

Комплексная краеведческая программа направлена на 

ознакомление юных читателей с историей родного края, 

уважительному отношению к своим корням, культуре, 

традициям и обычаям, а также воспитанию чувства гордости 

за славное прошлое своих земляков. Программа состоит из 

трех ступеней: 

1. «Природа Кольского полуострова», 

2. «История родного края», 

3. «Города Мурманской области».  

В основу ее формирования положен принцип постепенного 

расширения представлений ребенка о родном крае. 

Программа рассчитана на 2 года занятий для детей младшего 

школьного возраста. 

Программа пользуется 

большой популярностью у 

преподавателей начальной 

школы. Учащиеся показывают 

хорошие краеведческие знания 

на итоговом тестировании по 

окончанию 4-го класса. 

За 2021 год было проведено – 

60 мероприятий. 

Посещения – 1677. 

 

 

http://мурманск-на-ладони.рф/
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5.  Экологическая программа «Мир 

на ладошке» 

(Библиотека-филиал № 15) 

Программа способствует пополнению экологических знаний, 

развивает интерес к познанию окружающей среды, объясняет 

необходимость бережного отношения к природе. Программа 

востребована у руководителей детского чтения. Мероприятия 

по данной программе проводятся с воспитанниками 

дошкольных учреждений. Программа рассчитана на учебный 

год с октября по апрель. 

За 2021 год было проведено – 2 

мероприятия, посещения – 32. 

6.  Долгосрочная комплексная 

образовательная краеведческая 

программа для школьников 3-6 

классов «Земля под Северным 

сияньем» 

(Библиотека-филиал № 8) 

Формированию и популяризации краеведческих знаний 

библиотека уделяет особое внимание. Программа состоит из 

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

на Севере живу». Работа по программе предполагает 

серьезную, кропотливую и вдумчивую работу по изучению 

родного края. В основе каждого занятия, мероприятия лежит 

книга – основной и важнейший источник краеведческих 

знаний. Учитывая возраст детей – 3-5 класс, особое внимание 

уделяется игре, подача материала наглядна, эмоциональна и 

образна. Направления краеведческой деятельности – 

историческое, литературное, экологическое. 

В 2021 году было проведено 18 

мероприятий из них, 5 – 

онлайн. 

Посещений – 274. 

7.2. Формирование электронных краеведческих баз данных  

Наименование БД 2019 г. 2020 г. 2021 г. +/- к 2020 г. 

Ввод библиографических записей (единиц) - - - - 

Объем БД по итогам года (единиц) - -- - - 

 - в т.ч. доступного в сети Интернет (единиц) - - - - 

 

7.3. Формирование электронных библиотек собственной генерации. Наиболее значимые проекты по переводу краеведческих и 

местных документов в электронную форму  

Название проекта*  
Общее число 

сетевых 
Формат доступа пользователям 

Краткое описание проекта / электронной 

библиотеки/ оцифрованной коллекции 
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локальных 

документов, 

единиц 

в локальной 

сети 

библиотеки 

(да/нет) 

в удаленном доступе 

 (указать адрес при 

наличии) 

(тематика, период издания /хронологический 

охват / иное) 

- - - - - 

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

году 

Название проекта  

Общее число 

сетевых 

локальных 

документов, 

единиц 

Формат 

документов 

(PDF, TIFF, 

DOC и др.)  

Формат доступа пользователям  
Краткое описание проекта / электронной 

библиотеки/ оцифрованной коллекции 

(тематика, период издания 

/хронологический охват / иное) 

в локальной 

сети 

библиотеки 

(да/нет) 

в удаленном 

доступе 

 (указать адрес 

при наличии) 

- - - - - - 

7.5. Анализ формирования и использования фондов краеведческих документов и местных изданий (движение фонда, источники 

поступлений, выдача) 

Количественный объем краеведческого фонда 

библиотеки (экз.) 
на 01.01.2020 г. на 01.01.2021 г. на 01.01.2022 г. 

Состоит всего, в т. ч.: 17025 17047 16964 

- краеведческие документы 17025 17047 16964 

-обязательный экземпляр муниципального 

образования 

0 0 0 

 

Количество новых поступлений 
Количество экземпляров Количество названий 

2019 г. 2020 г. 2021 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 

Краеведческие документы всего: 548 205 253 41 41 32 

в т. ч. по видам документов:       

- книги, брошюры 542 203 249 35 39 28 

- журналы 0 0 0 0 0 0 
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- газеты 6 2 4 6 2 4 

в. т. ч. обязательный экземпляр муниципального 

образования 

0 0 0 0 0 0 

 

Выбытие краеведческих документов 2019 г. 2020 г. 2021 г. 

Выбыло всего экз.: 117 283 336 

в т. ч. по видам документов    

- книги, брошюры 110 275 329 

- журналы 0 3 0 

- газеты 7 5 7 

Причины выбытия:    

- ветхость 110 275 329 

- устарелость по содержанию 7 8 7 

- дефектность 0 0 0 

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

результате стихийного и др. бедствия, по неустановленной 

причине) 

0 0 0 

- непрофильность (истечение срока хранения, дублетность) 0 0 0 

- внутрисистемное перераспределение 0 0 0 

 

Документовыдача краеведческих документов 2019 г. 2020 г. 2021 г. 

Всего, экз. 12711 6960 11933 

 

Фонд краеведческих изданий составляет 6,2% от общего количества фонда. Обновляемость фонда краеведческих изданий – низкая. Причин 

этому несколько. Во-первых, библиотека не получает обязательный экземпляр краеведческих изданий, во-вторых, краеведение практически 

не переиздается, в-третьих, на новые издания цена достаточно высокая, что не позволяет приобрести книги для всех филиалов ЦДБ. 

Основной источник комплектования краеведческими изданиями это – пожертвования. 
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7.6. Основные направления краеведческой деятельности – по тематике (историческое, литературное, экологическое и др.) и формам 

работы.  

№ 

п/п 
Форма и название 

Дата и место 

проведения  

Количество 

посетителей 
Краткое описание мероприятия 

1. 

Фестиваль-конкурс «С 

гордостью о Мурманске», 

приуроченный к 105-летию 

города Мурманска 

15.02.2021 -

03.10.2021 

Все структурные 

подразделения 

 

44 Фестиваль-конкурс «С гордостью о Мурманске» был разработан 

методико-библиографическим отделом ЦДБ и приурочен к 105-

летию города Мурманска. Конкурс проводился с февраля по 

октябрь 2021 года по трем номинациям: 

- «Мурманск на уровне сердца» - конкурс стихов собственного 

сочинения; 

- «Прогулки по Мурманску» - конкурс видеороликов о 

достопримечательностях города; 

- «Город детства и мечты» - конкурс чтецов для учащихся 1-4 кл. 

Кроме конкурса чтецов, в двух других номинациях возрастные 

рамки участников были расширены от 5 лет до 16. 

3 октября в преддверии Дня города в библиотеке состоялось 

закрытие фестиваля-конкурса. Итоговое мероприятие было 

организовано и проводилось сотрудниками отдела обслуживания 

и методико-библиографическим отделом. На мероприятии был 

проведен финальный конкурс чтецов и объявлены победители и 

призеры всех номинаций, прошло их награждение. 
https://vk.com/album-22577503_283696664 

2. 

 Краеведческий мост-квиз 

«Мурманск и Североморск 

– форпосты Севера» 

18.04.2021 

Центральная 

библиотека 

26 18 апреля 2021 года между Центральной детской библиотекой 

города Мурманска и Центральной городской библиотекой им. Л. 

Крейна города Североморска состоялся дружеский краеведческий 

мост-квиз «Мурманск и Североморск – форпосты Севера», в 

котором приняли участие десятиклассники двух городов. 

Команды Мурманска и Североморска посредством скайпа 

отвечали на вопросы игры по истории двух городов и это не 

случайно. В 2021 году оба города – юбиляры: Североморску 

исполняется 70 лет, Мурманску – 105. Истории двух городов 

неразрывно связаны, оба очень молоды, перспективны и 

развивающиеся. Целью игры не было выявление победителей, 
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главное – расширить знания ребят по истории Североморска и 

Мурманска, побудить участников игры к изучению родного края, 

который богат не только на события, но и замечательными 

людьми, которые внесли значительный вклад в развитие двух 

городов и региона в целом.  

https://vk.com/cdb_murmansk?w=wall-22577503_20471%2Fall 

3. 

Поэтическая гостиная «Их 

судьбы война срифмовала» 

14.09.2021 

19.11.2021 

Центральная 

библиотека 

46 Сентябрь 2021 года – месяц юбилейный для мурманской 

литературы. 15 сентября исполнилось 100 лет со дня рождения 

Александра Подстаницкого, а 18 сентября – 105 лет со дня 

рождения Константина Баёва. Творчеству первых мурманских 

поэтов была посвящена поэтическая гостиная «Их судьбы война 

рифмовала», прошедшая для десятиклассников Мурманского 

международного лицея. Вниманию ребят был предложен рассказ 

о схожести судеб писателей, их фронтовом и творческом пути. 

Прозвучали стихи юбиляров, посвящённые родному краю и 

Великой Отечественной войне. 

https://vk.com/video-22577503_456241849 

4. 

Встреча с писательницей Т. 

Березюк «Литературный 

Мурманск» 

15.10.2021 

Библиотека-

филиал № 4 

27 В библиотеке-филиале №4 прошла встреча наших юных 

читателей с замечательной мурманской писательницей, 

сказочницей, автором книг для детей - Татьяной Петровной 

Березюк. Мурманская писательница рассказала о своей 

творческой деятельности, о том, что её вдохновило заниматься 

писательским делом, а также о своем собственном издательстве 

«Добрый великан», в котором выходят не только сказки Татьяны 

Березюк, но и произведения других талантливых авторов. Татьяна 

Петровна представила свою новую книгу «Лоскутное одеяло», 

рассказала о том, что её вдохновило на написание этой книги, как 

долго она её писала, зачитала несколько отрывков из своей книги 

и отвечала на вопросы ребят. Ребята с удовольствием задавали 

вопросы, внимательно слушали Татьяну Петровну и активно 

участвовали в обсуждении произведений мурманской 

писательницы. В конце встречи Татьяна Петровна сделала 

приятный подарок нашим читателям и библиотеке - свои 

https://vk.com/cdb_murmansk?w=wall-22577503_20471%2Fall
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замечательные книги. 

https://vk.com/filial_4?w=wall-76553506_1248 

5. 

«Полуостров сокровищ: 

минералы Кольского 

полуострова»: 

информационный час 

22.03.2021 

31.03.2021 

Библиотека-

филиал № 2 

 

81 Юные краеведы узнали, сколько полезных ископаемых добывают 

в нашем крае и какие из них уникальны (существуют только 

здесь), какие самоцветы радуют глаз в ювелирных украшениях и 

сувенирах, а какие делают металл стойким и морозоустойчивым. 

Участники мероприятия выяснили, как растут минералы и почему 

кварцевый песок не превращается в аметисты, а известняк не 

становится глендонитами. Четвероклассники не только побывали 

на заочной экскурсии в цехах ГМК «Североникель», но и увидели 

памятники природы Мурманской области - мыс Корабль и берег 

реки Оленицы. А в заключение ответили на вопросы викторины и 

разгадали анаграммы. Минералы - неотъемлемая часть нашей 

природы, и Кольский север из своей сокровищницы щедро 

одаривает нас камнями удивительными, полезными и 

уникальными. 

https://vk.com/id563851505?w=wall563851505_567%2Fall  

6. 

Краеведческий турнир «Я в 

этом городе живу, я этот 

город знаю» 

 

01.10.2021 

Библиотека-

филиал № 5 

 

25 Краеведческий турнир «Я в этом городе живу, я этот город знаю» 

в библиотеке-филиале № 5 начался с исторического экскурса в 

прошлое нашего города. Школьники оказались в маленьком 

портовом поселке начала ХХ века и узнали о решении царя 

основать новый город на берегах незамерзающего залива, 

прошлись по окрестностям и познакомились с саамским 

фольклором, полюбовались северным сиянием, посетили 

краеведческий музей и узнали о том, какие сокровища он 

скрывает. Ребята поделились своими знаниями о памятных 

местах Мурманска, собрали пазлы с его 

достопримечательностями и пересчитали рекордные достижения. 

А в качестве подарка приняли решение беречь свой город и 

поддерживать в нем чистоту, ведь это по силам каждому из нас.  
https://vk.com/cdb_murmansk?w=wall-22577503_12274%2Fall 

7. 
Громкие чтения из цикла 

занятий «Живая старина» 

12.03.2021 

Библиотека-

30 Читатели познакомились со сказками Кольского полуострова. 

Много интересного на занятии ребята услышали о жизни 

https://vk.com/id563851505?w=wall563851505_567%2Fall
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«Сказки Северного 

Сияния» 

филиал № 7 коренных жителей Мурманской области: саамов и поморов. С 

помощью словарика, размещенного в книге «Семилетний стрелок 

из лука», узнали некоторые саамские слова, попробовали 

перевести на русский язык заданные предложения. Удивились 

диалектическим особенностям языка поморских сказок. 

Прочитали вслух по одной сказке из сборников "Семилетний 

стрелок из лука" и "Птичка - железный нос, деревянный хвост". 

После чего многие гимназисты решили взять почитать сборники 

сказок домой. 
https://vk.com/cdb_murmansk?w=wall-22577503_19708%2Fall 

8. 

Экологическая прогулка 

«Красота озер и рек 

Мурманска» из плана по 

реализации концепции 

«Мурманск – город 

чистоты» 

03.04.2021 

Библиотека-

филиал № 8 

21 Экологическую прогулку по озерам и рекам города Мурманска 

совершили школьники из прогимназии № 24. Для 

любознательных ребят сотрудники библиотеки - филиала № 8 

представили презентацию «Красота озер и рек Мурманска» из 

плана по реализации концепции «Мурманск – город чистоты». 

Дети узнали много интересных исторических фактов о названиях 

озер и рек, расположенных и протекающих на территории города. 

Учащиеся рассматривали фотографии удивительной красоты 

северной природы. Дети вспомнили и перечислили правила 

поведения во время весеннего паводка и опасности весеннего 

льда. Перелистывая страницы удивительной книги «Зеленая 

книга природы Кольского полуострова глазами юных земляков», 

дети послушали произведения юных авторов – школьников 

Мурманской области о родном Кольском крае, о северной 

природе и ее обитателях. В заключении ребята делились 

впечатлениями о том, как здорово жить в красивом и уютном 

городе Мурманске, и как важно бережно относиться к красоте 

неповторимой северной природы. 

https://vk.com/sevslib?w=wall-88626164_266 

9. 

Литературная встреча «У 

нас в гостях детский 

писатель Дарья Смирнова» 

17.12.2021 

Библиотека-

филиал № 12 

26 В библиотеке состоялась встреча учащихся гимназии № 10 и 

начинающей детской писательницей Дарьи Смирновой. 

Дарья представила ребятам свою первую книжку, изданную в 

печатном формате. Замечательная «Сказка о том, как крошка-

https://vk.com/sevslib?w=wall-88626164_266
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тюлень звезду подарил» не оставила ребят равнодушными. 

https://vk.com/cdb12?w=wall-186934894_1385 

10. 

ВИП-гид «Шел троллейбус 

№ 6» 

 

03.10.2021 

Библиотека-

филиал № 15 

15  Библиотека-филиал № 15 к 105-летию города Мурманска 

познакомила читателей с исследовательской работой Екатерины 

Годун, результатом которой стала виртуальная экскурсия по 

одному из троллейбусных маршрутов родного города - № 6. 

Экскурсию помогали подготовить и провести гид Ксения, 

легендарный кот Семен и долгожительница Баба-Яга. Гости 

библиотеки узнали о самой северной троллейбусной системе 

мира, об истории появления первого троллейбуса в Заполярье; 

по ходу следования маршрута познакомились с 

достопримечательностями и памятными местами города. 

Путешествие сопровождалось красочной слайд-презентацией. 

На каждой остановке «пассажиры» узнавали что-то новое о 

знакомых местах, пополняя свои знания о любимом городе. 

https://vk.com/cdb_murmansk?w=wall-22577503_22895%2Fall 
https://vk.com/lybimayafilial15?w=wall-182395428_2098 

11. 

Конкурс-квест «Наш 

Мурманск в каждом сердце 

– рябиновый маяк!» 

03.10.2021 

Библиотека-

филиал № 17 

20  «Наш Мурманск в каждом сердце – рябиновый маяк!»  

Исторический конкурс-квест – 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 место города, сфотографироваться 

рядом с ним и предоставить жюри фотоотчет в виде презентации 

или видеосюжета. Для подведения итогов участники собрались в 

читальном зале, где для них была подготовлена праздничная 

программа. https://vk.com/bibl_apple_17?w=wall-66281956_5391 

 

7.7. Выпуск краеведческих изданий 

№ 

п/п 

Вид издания 

(календари знаменательных и 

памятных дат, 

Печатное 

(тираж) 

Электронное 

(формат) 

в удаленном доступе 

Серия Библиографическое описание 

https://vk.com/cdb12?w=wall-186934894_1385
https://vk.com/cdb_murmansk?w=wall-22577503_22895%2Fall
https://vk.com/lybimayafilial15?w=wall-182395428_2098
https://vk/
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библиографические 

указатели, 

биобиблиографические 

указатели, тематические 

сборники, справочники, 

путеводители, 

рекомендательные списки 

литературы, дайджесты, 

буклеты и др.) 

(указать адрес при наличии) 

. 

Библиографическая памятка 4 https://vk.com/cdb_murmansk Их именами 

названы улицы 

Мурманска 

Сердюкова А. В. 105 лет со дня 

рождения Героя Советского 

Союза, летчика Алексея 

Павловича Позднякова 

2. 

Библиографическая памятка 4 https://vk.com/cdb_murmansk Памятники-

юбиляры города 

Мурманска – 2021 

года 

Сердюкова А. В. 135 лет со дня 

рождения Сергея Мироновича 

Кирова (Кострикова) 

3. 

Библиографическая памятка 4 https://vk.com/cdb_murmansk Их именами 

названы улицы 

Мурманска 

Сердюкова А. В. 115 лет со дня 

рождения Константина 

Лаврентьевича Буркова 

4. 

Библиографическая памятка 4 https://vk.com/cdb_murmansk Памятники-

юбиляры города 

Мурманска – 2021 

года 

Сердюкова А. В. 10 лет со дня 

открытия памятника В. С. 

Маслову 

5. 

Библиографическая памятка 4 https://vk.com/cdb_murmansk Мурманские 

писатели, поэты, 

композиторы: 

Сердюкова А. В. 100 лет со дня 

рождения Александра 

Витальевича Подстаницкого 

6. 

Библиографическая памятка 4 https://vk.com/cdb_murmansk Мурманские 

писатели, поэты, 

композиторы: 

Сердюкова А. А. 125 лет со дня 

рождения Павла Акимовича 

Пономарева 

7. 

Библиографическая памятка 4 https://vk.com/cdb_murmansk Мурманские 

писатели, поэты, 

композиторы: 

Сердюкова А. А. 135 лет со дня 

рождения Владимира 

Фёдоровича Полухина 

https://vk.com/cdb_murmansk
https://vk.com/cdb_murmansk
https://vk.com/cdb_murmansk
https://vk.com/cdb_murmansk
https://vk.com/cdb_murmansk
https://vk.com/cdb_murmansk
https://vk.com/cdb_murmansk
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8. 

Библиографическая памятка 4 https://vk.com/cdb_murmansk Памятники-

юбиляры города 

Мурманска – 2021 

года 

Сердюкова А. А. 20 лет со дня 

открытия памятника 

мурманчанам, погибшим при 

исполнении воинского долга 

«Разорванное сердце» 

9. 

Библиографическая памятка 4 https://vk.com/cdb_murmansk Памятники-

юбиляры города 

Мурманска – 2021 

года 

Сердюкова А. А. 10 лет со дня 

открытия памятника В. С. 

Маслову 

10. 

Библиографическая памятка 4 https://vk.com/cdb_murmansk Их именами 

названы улицы 

Мурманска 

Сердюкова А. А. 105 лет со дня 

рождения Михаила 

Лаврентьевича Ивченко  

11. 
Библиографическая закладка 4 https://vk.com/cdb_murmansk 

 Дубровская Н. В. Сказки и 

истории Татьяны Березюк 

12. 
Рекомендательный список 

литературы 

6 https://vk.com/filialmatroskin  Мишина И. В. О Мурманске с 

любовью: к 105-летию города 

13. 
Библиографическая закладка 6 https://vk.com/cdb_murmansk  Амосова В. Г. Коренные жители 

Кольской земли 

14. 

Библиографические закладки 16 https://vk.com/club91731771 Серия 

библиографических 

закладок 

«Мурманчатам от 

мурманчан» 

Игнатова К. Г «Мурманчатам от 

мурманчан»: Панфилова Е. В., 

Сусликов А. А., Ядринцева И. 

Ю., Добычина Н. Д. 

15. Информационных закладки 20 https://vk.com/bibl_apple_17 

Серия 

информационных 

закладок «Они 

живы, пока мы 

помним» 

Филипова, Е.А. Они живы, пока 

мы помним: серия 

информационных закладок 

 

https://vk.com/cdb_murmansk
https://vk.com/cdb_murmansk
https://vk.com/cdb_murmansk
https://vk.com/cdb_murmansk
https://vk.com/filialmatroskin
https://vk.com/cdb_murmansk
https://vk.com/club91731771
https://vk.com/bibl_apple_17
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7.8. Раскрытие и продвижение краеведческих фондов, в том числе создание виртуальных выставок  

 

Краеведческая деятельность ЦДБ масштабна и разнообразна. Наряду с проведением традиционных мероприятий, сотрудники 

библиотек все чаще обращаются к инновационным формам работы, например, таким как: конкурсы-квесты, скайп-мосты, квизы, вип-гиды, 

фолкуроки, квизбуки, библиотечные эко-туры, сторителлинг и др. 

Ежегодно сотрудники библиотек проводят фестивали и конкурсы краеведческой направленности. В 2021 году прошел масштабный 

фестиваль-конкурс «С гордостью о Мурманске», посвященный 105-летию города и состоялся краеведческий турнир «Я в этом городе живу, 

я этот город знаю». В Центральной детской библиотеке был организован краеведческий мост-квиз «Мурманск и Североморск – форпосты 

Севера» для учащихся городов-участников. 

Книжные выставки – основная форма раскрытия краеведческого книжного фонда и наглядного информирования о краеведческих 

документах, и они представляют возможность самостоятельного выбора краеведческих документов. Уже традиционными стали книжные 

выставки в отделе обслуживания читателей ЦДБ: «Лапландия - саамов колыбель», «Мурманск - сердце севера России», «Заполярный 

рубеж». Следует отметить, что эти выставки пользуются большим спросом у читателей. К 105-му дню рождения города Мурманска в 

библиотеке-филиале № 16 была открыта книжная выставка-ребус «Мой любимый заполярный край». Читатели, которые сумели разгадать 

сложные ребусы о нашем городе, получали звание «юный краевед». А читатели, которые не справились с заданиями, повышали свои знания 

о родном городе с помощью книг, представленных на выставке. 

К сожалению, в последнее время в библиотеке не появлялись краеведческие издания, специально написанные для детей. Приходится 

в работе с краеведческими циклами использовать материалы для взрослых, которые не всегда интересны юным читателям. А на занятиях 

задача библиотекаря состоит в том, чтобы такой материал изложить так, чтобы заинтересовать их вопросами изучения родного края. 

К наиболее значимым событиям и датам были созданы видеоролики, которые размещались в библиотечных группах в социальных 

сетях «ВК» и «ФБ», а также на YouTube: информационный онлайн-урок-путешествие «В гости к жителям таинственной Лапландии», 

литературная онлайн-встреча «Волшебство саамских сказок» (К Международному дню саамов); литературная онлайн-гостиная «Их судьбы 

война срифмовала» (К 100-летию А. Подстаницкого и 105-летию К. Баева); краеведческое онлайн-путешествие «Маленький народ большой 

страны» (Ко Дню коренных народов). 

 

Основные темы краеведческой деятельности: 

1. Этнография. Коренные и малочисленные народы. 

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

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

местам, калейдоскоп саамских сказок, этнографическая беседа, спектакли библиотеатра, интерактивные выставки. В библиотеке-филиале № 

7 прошли громкие чтения «Сказки Северного Сияния» из цикла занятий «Живая старина». Читатели познакомились со сказками Кольского 
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полуострова, узнали много интересного о жизни коренных жителей Мурманской области: саамов и поморов. Читали вслух сказки из 

сборников "Семилетний стрелок из лука" и "Птичка - железный нос, деревянный хвост". С помощью словарика, размещенного в книге 

«Семилетний стрелок из лука», узнали некоторые саамские слова, переводили на русский язык заданные предложения. Детей удивили 

диалектические особенности языка поморских сказок. https://vk.com/cdb_murmansk?w=wall-22577503_19708%2Fall 

В библиотеке-филиале № 12 юные читатели совершили этнографическое путешествие «Международный день саамов». Этот 

национальный праздник отмечается ежегодно 6 февраля. Темой этнографического путешествия стали история и традиции самобытного 

народа. https://vk.com/cdb12?w=wall-186934894_812  

 

2. Экологическое направление 

Для популяризации экологического направления в краеведческом аспекте в Центральной детской библиотеке реализуется проект 

«Мурманск – город чистоты». В рамках проекта для детей прошли различные мероприятия: литературно-краеведческие экологические 

викторины, уроки, беседы и др. Работа над проектом показала, насколько глубоко дети города Мурманска понимают важность сохранения 

чистоты и порядка в нем, какие разумные советы и аргументы они приводят в своих сочинениях, как они заботятся о своем городе и чистоте 

в нем! Экологическую прогулку «Красота озер и рек Мурманска» из плана по реализации проекта совершили школьники в библиотеке-

филиале № 8. Дети узнали много интересных исторических фактов о названиях озер и рек, расположенных и протекающих на территории 

города. Учащиеся рассматривали фотографии удивительной красоты северной природы. Дети вспомнили и перечислили правила поведения 

во время весеннего паводка и опасности весеннего льда. Перелистывая страницы удивительной книги «Зеленая книга природы Кольского 

полуострова глазами юных земляков», дети послушали произведения юных авторов – школьников Мурманской области о родном Кольском 

крае, о северной природе и ее обитателях. Ребята рассуждали о том, как важно бережно относиться к красоте неповторимой северной 

природы. https://vk.com/sevslib?w=wall-88626164_266 

Во всех филиалах прошли различные мероприятия из цикла «Как прекрасен этот мир» о заповедниках Кольского полуострова: 

информационные часы, виртуальные экскурсии, тематические беседы, квизы. В библиотеке-филиале № 3 прошел информационно-

творческий час «По Лапландии с рюкзаком». В ходе мероприятия читатели узнали о Лапландском заповеднике, почему его основали, какие 

звери там обитают. В игровой форме ребята познакомились с удивительным миром природы родного края, узнали интересные факты об 

обитателях флоры и фауны, полюбовались красивыми пейзажами на слайдах презентации. Ближе познакомились с такими жителями тундры 

как росомаха, ондатра и бурозубка. https://vk.com/id185097834?w=wall185097834_890 

Экологическое путешествие по Лапландскому заповеднику «В мире заповедной природы» совершили читатели библиотеки-филиала № 

8. В ходе занятия ребята узнали историю создания заповедника и посмотрели на карте его местоположение; а также познакомились с 

удивительным животным и растительным миром Кольского полуострова. К мероприятию была оформлена книжная выставка «Заповедная 

природа Заполярья». https://vk.com/sevslib?w=wall-88626164_637 

В библиотеке-филиале № 2 прошел информационный час «Полуостров сокровищ: минералы Кольского полуострова». Минералы - 

неотъемлемая часть нашей природы, и Кольский север из своей сокровищницы щедро одаривает нас камнями удивительными, полезными и 

уникальными. Юные краеведы узнали, сколько полезных ископаемых добывают в нашем крае и какие из них уникальны, какие самоцветы 

https://vk.com/cdb12?w=wall-186934894_812
https://vk.com/sevslib?w=wall-88626164_266
https://vk.com/sevslib?w=wall-88626164_637
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радуют глаз в ювелирных украшениях и сувенирах, а какие делают металл стойким и морозоустойчивым. Участники мероприятия выяснили, 

как растут минералы и почему кварцевый песок не превращается в аметисты, а известняк не становится глендонитами. Дети не только 

побывали на заочной экскурсии в цехах ГМК «Североникель», но и увидели памятники природы Мурманской области - мыс Корабль и берег 

реки Оленицы. А в заключение ответили на вопросы викторины и разгадали анаграммы. 

https://vk.com/id563851505?w=wall563851505_567%2Fall 

 

3. Направление литературного краеведения 

В библиотеке-филиале № 4 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, а также о 

своем собственном издательстве "Добрый великан", в котором выходят не только сказки Татьяны Березюк, но и произведения других 

талантливых авторов. Татьяна Петровна представила свою новую книгу "Лоскутное одеяло". https://vk.com/filial_4?w=wall-76553506_1248 

В библиотеке-филиале № 12 состоялась встреча с начинающей детской писательницей Дарьей Смирновой, которая представила 

ребятам свою первую книжку, изданную в печатном формате. Замечательная "Сказка о том, как крошка-тюлень звезду подарил" не оставила 

ребят равнодушными. https://vk.com/cdb12?w=wall-186934894_1385 

Творчеству первых мурманских поэтов была посвящена поэтическая гостиная «Их судьбы война рифмовала», прошедшая в 

Центральной детской библиотеке для десятиклассников Мурманского международного лицея. 15 сентября исполнилось 100 лет со дня 

рождения Александра Подстаницкого, а 18 сентября – 105 лет со дня рождения Константина Баёва. Вниманию ребят был предложен рассказ 

о схожести судеб писателей, их фронтовом и творческом пути. Прозвучали стихи юбиляров, посвящённые родному краю и Великой 

Отечественной войне. https://vk.com/video-22577503_456241849 

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 

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

условиях Крайнего Севера, но сохранили преданность, глубокое уважение к городу и землякам. Заполярная столица славится культурными и 

спортивными сооружениями, парками, развлекательными центрами, океанариумом которые также представлены на виртуальном ресурсе. 

http://мурманск-на-ладони.рф 

Между Центральной детской библиотекой города Мурманска и Центральной городской библиотекой им. Л. Крейна города 

Североморска состоялся дружеский краеведческий мост-квиз «Мурманск и Североморск – форпосты Севера», в котором приняли участие 

десятиклассники двух городов. Команды Мурманска и Североморска посредством скайпа отвечали на вопросы игры по истории двух 

городов и это не случайно. В 2021 году оба города – юбиляры. Истории двух городов неразрывно связаны, оба очень молоды, перспективны 

и развивающиеся. Цель игры – расширить знания ребят по истории Североморска и Мурманска, побудить участников к изучению родного 

https://vk.com/id563851505?w=wall563851505_567%2Fall
https://vk.com/cdb12?w=wall-186934894_1385
http://мурманск-на-ладони.рф/
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края, который богат не только на события, но и замечательными людьми, которые внесли значительный вклад в развитие двух городов и 

региона в целом. https://vk.com/cdb_murmansk?w=wall-22577503_20471%2Fall 

В библиотеке-филиале № 8 прошел историко-краеведческий час «Почетные граждане города Мурманска». Юные читатели узнали, 

что Почетный гражданин - это обладатель особой награды, присуждаемой высшим руководящим органом города. Такое звание имеют люди, 

внесшие большой вклад в жизнь нашего города и присуждение звания «Почетный гражданин города» – это выражение благодарности и 

признательности этим людям. Ребята познакомились с замечательными, выдающимися людьми города Мурманска: это и Олег Петрович 

Найденов, и Петр Андреевич Баяндин, Иван Дмитриевич Папанин. Это люди, внесшие огромный вклад в развитие города, области, 

прославившие наш край. Это люди с удивительными судьбами, преданные своему делу и своему родному городу. Теперь школьники могут 

сами найти стелу Почетных граждан на проспекте Ленина и прочитать список имен Почетных граждан Мурманска. 

https://vk.com/sevslib?w=wall-88626164_271 

В библиотеке-филиале № 4 прошёл урок мужества «Они сражались в Заполярье», посвящённый обсуждению Петсамо-Киркенесской 

наступательной операции, в ходе которой осенью 1944 года было освобождено Заполярье от немецко-фашистских захватчиков. Ребята 

услышали рассказ о подготовке к наступательной операции в Заполярье и ее основных этапах, о вкладе в операцию К. Мерецкова, А. 

Головко и В. Щербакова, о мужестве и подвигах простых солдат и матросов, проявленных при освобождении Печенги, Луостари, 

Лиинахамари, Никеля и Киркенеса, о результатах военных действий осенью 1944 года. https://vk.com/filial_4?w=wall-76553506_1257 

Библиотека-филиал № 15 в рамках цикла мероприятий «Память нашей Победы» провела онлайн урок мужества «Юнги Северного 

флота». Читатели познакомились с историей создания «Школы юнг» Северного флота на Соловецких островах в мае 1942 года по приказу 

Главкома ВМФ Н.Г. Кузнецова. Выпускники школы воевали на всех флотах и флотилиях Советского Союза, служили на кораблях и в 

сухопутных частях, штурмовали Берлин. 5 юнг стали Героями Советского Союза, 15 адмиралами. https://vk.com/cultmurmansk?w=wall-

130069861_13128 

 

5. «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 

место 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_5391 

В библиотеке-филиале № 15 к 105-летию города Мурманска была проведена виртуальная экскурсия по одному из троллейбусных 

маршрутов родного города - № 6. Экскурсию помогали подготовить и провести гид Ксения, легендарный кот Семен и долгожительница 

Баба-Яга. Гости библиотеки узнали о самой северной троллейбусной системе мира, об истории появления первого троллейбуса в 

Заполярье; по ходу следования маршрута познакомились с достопримечательностями и памятными местами города. Путешествие 

сопровождалось красочной слайд-презентацией. https://vk.com/lybimayafilial15?w=wall-182395428_2098 

https://vk.com/cdb_murmansk?w=wall-22577503_20471%2Fall
https://vk.com/sevslib?w=wall-88626164_271
https://vk.com/filial_4?w=wall-76553506_1257
https://vk.com/cultmurmansk?w=wall-130069861_13128
https://vk.com/cultmurmansk?w=wall-130069861_13128
https://vk/
https://vk.com/lybimayafilial15?w=wall-182395428_2098
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Краеведческий турнир «Я в этом городе живу, я этот город знаю» в библиотеке-филиале № 5 начался с исторического экскурса в 

прошлое нашего города. Школьники оказались в маленьком портовом поселке начала ХХ века и узнали о решении царя основать новый 

город на берегах незамерзающего залива, прошлись по окрестностям и познакомились с саамским фольклором, полюбовались северным 

сиянием, посетили краеведческий музей и узнали о том, какие сокровища он скрывает. Ребята поделились своими знаниями о памятных 

местах Мурманска, собрали пазлы с его достопримечательностями и пересчитали рекордные достижения. А в качестве подарка приняли 

решение беречь свой город и поддерживать в нем чистоту, ведь это по силам каждому из нас. https://vk.com/cdb_murmansk?w=wall-

22577503_12274%2Fall 

7.9. Музейные формы краеведческой деятельности - в ЦДБ города Мурманска музейные формы не используются 

8. Автоматизация библиотечных процессов 

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

 

Наименование 
Количество единиц 

(всего) 

В т.ч. приобретено 

(добавлено) в отчетном 

году 

Техническое состояние 

(удовлетворительное/ 

Неудовлетворительное)  

Компьютерное оборудование:    

ПК 96 1 удовлетворительное 

  - из них количество ПК для пользователей 39 - удовлетворительное 

Ноутбуки 16 - удовлетворительное 

- из них количество ноутбуков для 

пользователей 

6 - удовлетворительное 

Количество ПК, ноутбуков старше 5 лет 58 X X 

Подключено ПК, ноутбуков к Интернет 112 1 удовлетворительное 

 - из них: для пользователей 46 - удовлетворительное 

Наличие специально оборудованных 

рабочих мест для слепых и слабовидящих 

(говорящий компьютер, дисплей Брайля, 

принтер Брайля и др.)  

- - - 

Проекционное оборудование (мультимедиа-

проекторы, плазменные панели, документ-

22 - мультимедиа-проекторы 

ЖК – телевизоры 
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камеры и др.) 

Наличие интерактивных сенсорных 

устройств (интерактивные столы, 

интерактивные стойки, интерактивные 

панели) 

2 - 

Панель интерактивная SKY 

Пол интерактивный SKY Floor 

Программное обеспечение (перечень 

используемого лицензионного программного 

обеспечения, в том числе 

специализированного программного 

обеспечения для слепых и слабовидящих) 

ИРБИС-64 2013.1 

ИРБИС-64+ 2019.1 

ИРБИС-64+ 2019.1 удовлетворительное 

Периферийные устройства 

(ксерокопировальные аппараты (КА), 

сканеры, многофункциональные устройства 

(МФУ), принтеры)  

КА – 7 

Сканеров –3 

 МФУ –26 

Принтеров - 25 

КА – 0 

Сканеров – 0 

МФУ –0 

Принтеров -0 

удовлетворительное 

 - число техники для пользователей КА – 7 

Сканеров – 3 

МФУ –26 

Принтеров - 25 

КА – 0 

Сканеров – 0 

МФУ –0 

Принтеров -0 

удовлетворительное 

 - число техники для оцифровки фонда 

(профессиональные книжные сканеры: 

планетарные, широкоформатные, 

автоматические книжные сканеры) 

- - - 

Наличие 3D-оборудования: 37   

 - 3D-принтеры 2 - удовлетворительное 

 - 3D-сканеры - - - 

 - 3D-ручки 25 - удовлетворительное 

 - другое 3D-оборудование (указать какое) - - - 

Наличие оборудования виртуальной 

реальности:  

2   

 - очки виртуальной реальности - -  

 - шлемы виртуальной реальности 2 - удовлетворительное 
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В 2021 году была проведена работа по подключению всех филиалов к выделенным интернет-каналам. Что позволило значительно 

улучшить стабильность связи с центральной библиотекой и повысить производительность работы сетевого программного обеспечения. 

Также были установлены системы видео наблюдения в трёх филиалах и в отделе комплектации и обработке литературы. Таким образом 

системами видео наблюдения стали оснащены все подразделения организации. На всех ПК организации было установлено бесплатное 

антивирусное программное обеспечение. Что позволило сэкономить бюджетные средства, отказавшись от покупки платных продуктов. В 

2021 году на сайт библиотеки был добавлен раздел «BOOKСимпатия», где в видео-формате наши библиотекари рассказывают содержание 

новых книг, показывают иллюстрации. 

 

8.2. Информационно-коммуникационные технологии  

 

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 детская библиотека и все филиалы по 30 Мбит/с 

Тип подключения к сети Интернет (указать по каждой 

библиотеке) 

Центральная детская библиотека и все филиалы – оптоволоконный канал 

связи. 

Предоставление пользователям доступа к сети Интернет по 

беспроводному каналу связи (Wi-Fi) (перечислить 

библиотеки) 

Центральная детская библиотека, все библиотеки-филиалы 

 

Электронная почта (наличие собственного почтового домена) нет 

Собственный веб–сайт (указать адрес официального сайта, 

имеет ли официальный сайт адаптированную версию для 

слепых и слабовидящих - да/нет) 

http://cdb-murmansk.ru , да 

Наличие интернет-сайта/интернет-страницы, доступного для 

слепых и слабовидящих (официально зарегистрированного и 

имеющего уникальный домен в Интернете) 

 нет 

Технология радиочастотной идентификации RFID 

(наличие/отсутствие) 

нет 

Технология штрихкодирования (наличие/отсутствие) есть 

http://cdb-murmansk.ru/
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Наличие проблем, связанных с внедрением и использованием 

информационно-коммуникационных технологий (указать и 

описать проблемы) 

проблем нет 

9. Организационно-методическая деятельность 

9.1. Характеристика методической службы 

Методические функции выполняет:  

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

Сектор одного из отделов библиотеки - 

Наличие должности методиста в штатном 

расписании библиотечного объединения или 

иных должностей специалистов, 

выполняющих методическую работу 

методист 1 ставка, с функциями методиста: главный библиотекарь и ведущий библиограф в 

методико-библиографическом отделе, главный библиотекарь ОКИОЛ 

Отражена ли методическая деятельность в 

Уставе учреждения (да/нет) 

да 

Наличие организационно-распорядительных 

документов, регламентирующих научно-

методическую деятельность библиотечного 

объединения: 

Порядок учета документов (с приложением учетных форм), Положения о комиссии, 

уполномоченной решать вопросы приема, оценки, исключения документов, Документы по 

работе с ФСЭМ, Положение о библиотечном фонде; Положение о порядке выбытия 

документов из библиотечного фонда; Положение о системе каталогов и картотек; 

Положение о предоставлении доступа к СПА и базам данных 

 - Положение о научно-методической 

деятельности  

нет 

 - Положение о научно-методическом отделе  Положение о методико-библиографическом отделе 

 - 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) 216 

в том числе с целью:  

 - комплексного обследования - 
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 - проверки книжного фонда 3 

 - оказания методической и практической помощи 24 

 - другое 179 

Выполнено индивидуальных и групповых консультаций (всего) 75 

- в т. ч. в стационарном режиме 9 

- в т. ч. в удалённом режиме (телефон, электронная почта, ZOOM, Skype и т.д.) 66 

Разработано методических документов - 

В 2021 году сотрудники МБО оказывали методическую помощь по различным темам: составление библиографического описания по 

ГОСТу; цифровые сервисы в работе библиотекаря; создание и размещение видеороликов в социальных сетях; организация массовой работы; 

возможности использования АИС ИРБИС в работе библиотекаря, издательская деятельность и др. Проводились консультации и мастер-

классы для работы в виртуальном пространстве с использованием современных технологий. Отдельно можно выделить организацию 

методической помощи в условиях пандемии. В течение года специалисты оказывали помощь в организации и проведении крупных 

мероприятий, в работе на портале Культура.РФ».  

Вся методическая помощь оказывать как на местах, так и в дистанционном формате. 

В 2021 году сотрудники МБО выезжали во все структурные подразделения для оказания помощи в оформлении тематических, 

рекламных стендов, а также помещений средствами доступной среды для маломобильных групп населения. 

Программисты МБО провели масштабную модернизацию каналов Интернет связи и системы видеонаблюдения во все структурных 

подразделених, а также оказывали практическую помощь и информационную поддержку при работе с новым интерактивным 

оборудованием, особенно в модельных библиотеках. 

9.3. Организация и проведение профессиональных мероприятий международного, федерального, межрегионального и 

регионального уровня (в т. ч. дистанционно) 

Название и форма мероприятия в учреждении  

(семинары, круглые столы, конкурсы) 
Краткое описание мероприятия Количество участников 

Международная научно-практическая конференция 

«Сотрудничество детских библиотек и ДОУ: опыт 

организации познавательно-исследовательской 

деятельности для дошкольников». (Россия-Латвия) 

Целью конференции было поддержание системы 

повышения квалификации библиотечных 

специалистов и педагогических работников детских 

дошкольных учреждений; обмен опытом 

специалистов-руководителей детского чтения, 

освещение инновационных форм работы по 

организации опытно-экспериментальной деятельности 

с детьми для последующего активного применения в 

300 
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практической деятельности педагогов. 

На конференцию было представлено более 130 

докладов, в которых были отражены оригинальные 

материалы, содержащие информацию об опыте 

организации познавательно-исследовательской 

деятельности для дошкольников, и имеющие 

прикладную направленность. 

 

9.4. Научно-исследовательская деятельность учреждения 

 

 Название исследования / 

Организатор /  

Январь-февраль 

Краткое описание 

Участие в исследованиях (анкетирование, мониторинги) федерального 

уровня (Российская библиотечная ассоциация, Российская государственная 

библиотека, Российская национальная библиотека, Российская 

государственная 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 1. «Качество получения 

библиотечно-

информационных услуг»: 

анкетирование 

пользователей 

структурных 

подразделений МБУК 

«ЦДБ города 

Мурманска». 

 

В опросе участвовали пользователи 

всех структурных подразделений 

МБУК ЦДБ (306 чел.). Опрос 

проводился с целью доступности и 

полноты оказываемых библиотечно-

информационных услуг. 
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2. Анализ самооценки 

компетенций 

специалистов МБУК ЦДБ 

В опросе принимало участие 52 

человека. Опрос проходил с целью 

определения уровня самооценки 

знаний, функциональных 

компетенций, навыков и личностных 

компетенций сотрудников 

структурных подразделений. 

 

9.5. Публикации специалистов в профессиональной печати 

№ 

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

1. Ботина И. В. Фестиваль-конкурс «О Родине, о мужестве, 

о славе», посвященный 75-летию победы в Великой 

Отечественной войне 

Во имя Победы: сборник 

методических материалов по итогам 

областного конкурса среди 

общедоступных библиотек 

Мурманской области на лучший 

библиотечный проект / Мурманская 

государственная областная 

универсальная научная библиотека; 

составитель: Бабинцева А. И.; 

редколлегия: Вовк О. С. [и др.]; 

редактор: Мудревская Е. Н. –

МГОУНБ, 2021. – С. 64-66 

Описание фестиваля-конкурса «О 

Родине, о мужестве, о славе», 

посвященного 75-летию победы в 

Великой Отечественной войне, 

проходившего во всех 

структурных подразделениях 

МБУК ЦДБ. 

2. Янгубаева И. А. Всей семьей в библиотеку Выходной с библиотекой: сборник 

методических материалов по итогам 

областного конкурса среди 

общедоступных библиотек 

Мурманской области на лучший 

библиотечный проект / Мурманская 

государственная областная 

универсальная научная библиотека; 

составитель: Иванова С. В.; 

Опыт реализации проекта «Всей 

семьей в библиотеку» в филиале 

№ 2, посвященного развитию и 

сохранению традиций семейного 

чтения и досуга. 
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редколлегия: Вовк О.С. [и др.]; 

редактор: Чакирова К.А. - Мурманск: 

МГОУНБ, 2021. – С. 36-39. 

3. Митюшева А. В. Малыши в гостях у Умки  Выходной с библиотекой: сборник 

методических материалов по итогам 

областного конкурса среди 

общедоступных библиотек 

Мурманской области на лучший 

библиотечный проект / Мурманская 

государственная областная 

универсальная научная библиотека; 

составитель: Иванова С. В.; 

редколлегия: Вовк О.С. [и др.]; 

редактор: Чакирова К.А. - Мурманск: 

МГОУНБ, 2021. – С. 127-129. 

Описывается опыт реализации 

долговременного проекта 

«Малыши в гостях у Умки» в 

филиале № 4 для привлечения 

детей чтению, воспитанию любви 

к родному краю, Родине, семье. 

4. Коврижных И. М. Творческая мастерская «Очумелые 

ручки» 

Выходной с библиотекой: сборник 

методических материалов по итогам 

областного конкурса среди 

общедоступных библиотек 

Мурманской области на лучший 

библиотечный проект / Мурманская 

государственная областная 

универсальная научная библиотека; 

составитель: Иванова С. В.; 

редколлегия: Вовк О.С. [и др.]; 

редактор: Чакирова К.А. - Мурманск : 

МГОУНБ, 2021. – С. 116-117. 

Описывается опыт реализации 

долговременного проекта 

«Творческая мастерская 

«Очумелые ручки»» в филиале № 

4, который проводится с целью 

привлечения детей к книге, 

чтению, а также к творческому 

самовыражению. 

5. Рыбкина Л. С. Проект «Бессмертен твой подвиг, солдат!» Во имя Победы: сборник 

методических материалов по итогам 

областного конкурса среди 

общедоступных библиотек 

Мурманской области на лучший 

библиотечный проект / Мурманская 

Описание реализации проекта 

«Бессмертен твой подвиг, 

солдат!», который проходил в 

библиотеке-филиале № 8. 
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государственная областная 

универсальная научная библиотека; 

составитель: Бабинцева А. И.; 

редколлегия: Вовк О. С. [и др.]; 

редактор: Мудревская Е. Н. – 

Мурманск: МГОУНБ, 2021. - С. 17-19. 

6. Рыбкина Л. С. Гостиная выходного дня в библиотеке Выходной с библиотекой: сборник 

методических материалов по итогам 

областного конкурса среди 

общедоступных библиотек 

Мурманской области на лучший 

библиотечный проект / Мурманская 

государственная областная 

универсальная научная библиотека; 

составитель: Иванова С. В.; 

редколлегия: Вовк О.С. [и др.]; 

редактор: Чакирова К.А. - Мурманск: 

МГОУНБ, 2021. – С. 43-57. 

Опыт реализации проекта 

«Гостиная выходного дня в 

библиотеке» в библиотеке-

филиале № 8, который 

пропагандирует духовно-

нравственные семейные 

ценности, формирует 

информационную культуру юных 

пользователей. 

7. Филипова Е. А. Проект «Они живы, пока мы помним» 

(Герои – защитники Заполярья) 

Во имя Победы: сборник 

методических материалов по итогам 

областного конкурса среди 

общедоступных библиотек 

Мурманской области на лучший 

библиотечный проект / Мурманская 

государственная областная 

универсальная научная библиотека; 

составитель: Бабинцева А. И.; 

редколлегия: Вовк О. С. [и др.] ; 

редактор: Мудревская Е. Н. – 

Мурманск : МГОУНБ, 2021. – С. 42-

43 

Опыт реализации проекта «Они 

живы, пока мы помним», 

посвященного Героям – 

защитника Заполярья, в 

библиотеке-филиале № 10. 

8. Игнатова К. Г. Конкурс-квест «Наш Мурманск в каждом 

сердце – рябиновый маяк»  

Выходной с библиотекой: сборник 

методических материалов по итогам 

Проведение конкурса-квеста 

«Наш Мурманск в каждом сердце 
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областного конкурса среди 

общедоступных библиотек 

Мурманской области на лучший 

библиотечный проект / Мурманская 

государственная областная 

универсальная научная библиотека; 

составитель: Иванова С. В.; 

редколлегия: Вовк О.С. [и др.]; 

редактор: Чакирова К.А. - Мурманск: 

МГОУНБ, 2021. – С. 40-42. 

– рябиновый маяк» в библиотеке 

№ 17, целью которого было 

патриотическое и гражданское 

воспитание посредством 

включения семей в активную 

исследовательскую деятельность 

улиц города Мурманска. 

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

9.6 Участие с докладами и выступлениями специалистов библиотек на профессиональных мероприятиях международного, 

всероссийского, межрегионального уровня* 

№ 

п/п 

Участник, тема доклада / 

выступления  
Название и организатор мероприятия Дата и место проведения мероприятия 

1. Ботина И. В., Першина Л. П. 

Использование в работе 

библиотеки виртуального ресурса 

«Мурманск на ладони»» 

Вебинар «Актуальные проблемы 

библиотечного краеведения», МГОУНБ 

13.04.2021, МГОУНБ 

2. Першина Л. П., Сердюкова А. В. 

Реализация краеведческих 

проектов в работе детских 

библиотек на примере 

виртуального ресурса «Мурманск 

на ладони» 

Межрегиональный семинар 

«Краеведение в современных 

библиотеках»  

27-28.10.2021, МГОУНБ (при поддержке Секции РБА 

«Краеведение в современных библиотеках», 

Министерства культуры Мурманской области») 

3. Фещенко И. В. 

Реализация комплексной 

краеведческой программы для 

младших школьников «С чего 

начинается Родина» 

Межрегиональный семинар 

«Краеведение в современных 

библиотеках»  

27-28.10.2021, МГОУНБ (при поддержке Секции РБА 

«Краеведение в современных библиотеках», 

Министерства культуры Мурманской области») 

4. Оренбургова Е. Ю.  

Программа литературных занятий 

 IV Всероссийский конкурс авторских 

программ по приобщению детей к 

16.10.2021 сайт РГДБ 

В рамках мероприятия представлено видео-
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«ВнеКЛАССное чтение» для 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья 

чтению, номинация «Работа с особыми 

детьми», РГДБ 

выступление Оренбурговой Е.Ю. 

Ю.https://rgdb.ru/professionalam/tsentr-sotsiologii-
psikhologii-i-pedagogiki-detskogo-chteniya/13311-onlajn-
programma-festivalya-avtorskikh-programm-po-
priobshcheniyu-detej-k-chteniyu-2 

5. Янгубаева И.А  

Всей семьей в библиотеку 

Круглый стол «В библиотеке интересно: 

новые услуги и формы работы», 

МГОУНБ 

28.04.2021, удаленное участие (видео-выступление) 

6. Смирнова Е. С. 

Робот как бренд библиотеки 

Межрегиональная научно-практическая 

конференция «Детская библиотека и 

детское чтение - в настоящем для 

будущего», МОДЮБ 

18.11.2021, МОДЮБ 

Очное участие, выступление с докладом 

7. Травникова С.А.  

Библиотеатр как средство 

повышения читательского 

интереса учащихся младшего 

школьного возраста 

 

Межрегиональная научно-практическая 

конференция «Детская библиотека и 

детское чтение - в настоящем для 

будущего», МОДЮБ 

18.11.2021, МОДЮБ 

Очное участие, выступление с докладом 

8. Колесникова Е. О. 

Опыт реализации 

театрализованных литературных 

фестивалей на базе детской 

библиотеки 

Межрегиональная научно-практическая 

конференция «Детская библиотека и 

детское чтение - в настоящем для 

будущего», МОДЮБ 

18.11.2021, МОДЮБ 

Очное участие, выступление с докладом 

9. Курбатова Н.В. 

Мир новых возможностей в 

техническом творчестве 

РобоСтарт 

 

 Научно-практическая конференция 

«Сотрудничество детских библиотек и 

ДОУ: опыт организации познавательно- 

исследовательской деятельности для 

дошкольников». 

МБУК "ЦДБ города Мурманска" 

09.12.2021,  

МБУК «ЦДБ города Мурманска» 

Очное участие, выступление с докладом. 

10. Травникова С.А.  

Проект «Наука на раз, два, три» 

 Научно-практическая конференция 

«Сотрудничество детских библиотек и 

ДОУ: опыт организации познавательно- 

09.12.2021,  

МБУК «ЦДБ города Мурманска» 

Очное участие, выступление с докладом. 

https://rgdb.ru/professionalam/tsentr-sotsiologii-psikhologii-i-pedagogiki-detskogo-chteniya/13311-onlajn-programma-festivalya-avtorskikh-programm-po-priobshcheniyu-detej-k-chteniyu-2
https://rgdb.ru/professionalam/tsentr-sotsiologii-psikhologii-i-pedagogiki-detskogo-chteniya/13311-onlajn-programma-festivalya-avtorskikh-programm-po-priobshcheniyu-detej-k-chteniyu-2
https://rgdb.ru/professionalam/tsentr-sotsiologii-psikhologii-i-pedagogiki-detskogo-chteniya/13311-onlajn-programma-festivalya-avtorskikh-programm-po-priobshcheniyu-detej-k-chteniyu-2
https://rgdb.ru/professionalam/tsentr-sotsiologii-psikhologii-i-pedagogiki-detskogo-chteniya/13311-onlajn-programma-festivalya-avtorskikh-programm-po-priobshcheniyu-detej-k-chteniyu-2
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исследовательской деятельности для 

дошкольников». 

МБУК "ЦДБ города Мурманска" 

11. Кочерженко О. В. 

Робот-библиотекарь как бренд 

библиотеки 

Межрегиональный онлайн-семинар 

«Позиционирование модельной 

библиотеки в городском пространстве» 

Организатор: МБУ «ЦБС г. 

Губкинского» 

08.10.2021 г. 

город Губкинский, ЯНАО 

удаленное участие, выступление с докладом 

12. Тютюнник И. А. 

Позиционирование модельной 

библиотеки в городском 

пространстве 

Межрегиональный онлайн-семинар 

«Позиционирование модельной 

библиотеки в городском пространстве» 

Организатор: МБУ «ЦБС г. 

Губкинского» 

08.10.2021 г. 

город Губкинский, ЯНАО 

удаленное участие, выступление с докладом 
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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 2021 году сотрудниками отделов было 

произведено 216 консультаций в филиалы библиотеки, из них 66 дистанционно. Целью проведения методических консультаций и 

комплексного обследования явилась необходимость в оказании практической и методической помощи по следующим направлениям: 

- оказание помощи модельным библиотекам при работе с интерактивным оборудованием; 

- 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. 

В методико-библиографическом отделе продолжает работу «Школа библиографа» для молодых и новых сотрудников, где проходят 

занятия по различным направлениям (работа в АРМ ИРБИС, информационно-библиографическое обслуживания, новые формы работы, 

в том числе в виртуальном пространстве, издательская деятельность и др.). 

Значимым событием стало проведение международной научно-практической конференции «Сотрудничество детских библиотек и ДОУ: 

опыт организации познавательно-исследовательской деятельности для дошкольников». Центральная детская библиотека города 

Мурманска накопила богатый опыт проведения научно-практических конференций для руководителей детского чтения. Раз за разом, 

год за годом мы стремимся объединить опыт работы дошкольных учреждений и детских библиотек по продвижению детской книги и 

чтения. Научно-практические конференции позволяют ознакомиться с самым разным инновационным опытом коллег, открыть для себя 

новые возможности в работе, освещают современные тенденции в работе по привлечению детей к чтению. 

10. Библиотечные кадры 

10.1. Характеристика кадрового состава учреждения  

Штат 

библиотеки 

на конец 

отчетного 

года, ед. 

Численность 

работников 

всего, 

человек 

Численность 

основного 

персонала 

Из числа основного персонала библиотеки: 

Имеют образование 

Имеют стаж 

работы 

в 

библиотеках: 

Возраст 

Высшее 
из них 

библиотечное 

Среднее 

профессиональное 

из них 

библиотечное 

О
т 

0
 д

о
 3

 

л
ет

 

О
т 

3
 д

о
 1

0
 

л
ет
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ы

ш
е
 

1
0
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ет
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0
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ет
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о
 5

5
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5
5
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ет
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70,5 71 58 47 5 10 6 4 14 40 5 42 11 

 

Из общей численности работников основного персонала количество человек, работающих на неполных ставках 

Размер ставки Место работы Должность 

0,25 - - 

0,5 - - 

0,75 - - 

 

10.2. Повышение квалификации работников (за отчетный год) 

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

Общее количество работников, повысивших квалификацию  49 49 

Прошли повышение квалификации/переподготовку по 

библиотечно-информационной деятельности (в т. ч. в 

дистанционном режиме) с получением диплома, удостоверения, 

свидетельства, сертификата и др. 

23 23 

Прошли обучение (инструктирование) по вопросам, связанным с 

предоставлением услуг инвалидам 
7 7 

Количество работников, которым необходимо повысить 

квалификацию (на конец отчетного года) 
10 10 

 

10.3. Формы и уровни повышения квалификации 

Форма повышения квалификации 

(указать) 

Кол-во 

участников 

Название учреждения  

(название вуза, Учебного 

центра, Центра 

непрерывного 

образования и др.). Для 

конкурсов – название 

конкурса 

Название образовательной 

программы. 

Для конкурсов – название 

конкурса и конкурсной 

номинации 

Вид документа, 

подтверждающего 

обучение 

(диплом, удостоверение) 

– при наличии 

Для конкурсов - указать 

результат участия: 

победитель, номинант и 

т.п. 

Участие в международных мероприятиях 



130 

 

Международный конкурс  3 ЦСДБ г. Минска Детская 

библиотека № 3 им. А. 

Гайдара 

«Родной язык – гордость 

моя» 

Диплом 1, 2 степени; 

диплом участника 

Двадцать пятая Международная 

конференция и выставка «LIBCOM-

2021» (г. Суздаль), очное участие 

1 ГПНТБ, Ассоциация 

«ЭБНИТ» 

«Информационные 

технологии, компьютерные 

системы и издательская 

продукция для библиотек» 

Сертификат 

III Международный библиографический 

конгресс (дистанционно) 

4 ГПНТБ «Библиографическая 

информация в цифровой 

культуре» 

Сертификат 

Онлайн-конференция (онлайн-лекции) 3 ЦСГПБ г. Могилева «Целебная сила книги: 

применение библиотерапии 

в работе детских 

библиотеках г. Могилева» 

 

Участие в федеральных мероприятиях 

количество работников, обученных в 

рамках целевого приема/обучения 

(целевой подготовки) на базе 

федеральных вузов культуры за счет 

средств федерального бюджета 

(региональная квота) 

5    

- в т. ч. приняли участие в программах 

обучения в рамках федерального 

проекта «Творческие люди»  

5    

 

Повышение квалификации 

1 ФНБУ «РГБ» 

 

«Актуальные аспекты 

организации и 

осуществления 

деятельности библиотек 

нового поколения» 

Удостоверение 

 

Повышение квалификации 1 ЦНОиПК КемГИК 

 

«Современные направления 

деятельности библиотек в 

работе с детьми и 

Удостоверение 
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молодежью» 

Повышение квалификации 1 ФГБ ОУВО «С-Пб ГИК» «Методическая служба 

муниципальной 

общедоступной библиотеки 

в традиционной и 

электронной среде: 

продукты и сервисы» 

Удостоверение 

 

Повышение квалификации 1 ФГБ ОУВО «С-Пб ГИК» «Игровые технологии в 

современной библиотеке» 

Удостоверение 

 

Повышение квалификации 1 ПГИК «Библиотека и семья 

(Творческая лаборатория) 

удостоверение 

- в т. ч. приняли участие в 

образовательных мероприятиях для 

создания и деятельности модельных 

библиотек (РГБ, РНБ) 

10    

Повышение квалификации 1 ФГБУ «РГБ» Библиотека нового 

поколения: управление 

изменениями 

Удостоверение 

Повышение квалификации 2 ФГБУ «РГБ» Библиотека нового 

поколения: внедрение 

изменений 

Удостоверение 

 

Профессиональная переподготовка 2  

 

ФГБУ «РГБ» «Библиотека нового 

поколения: командный 

онлайн-проект» 

Удостоверение 

 

Повышение квалификации 2 ФГБУ «РГБ» «Базовые, 

профессиональные навыки 

и универсальные 

компетенции персонала, и 

организационные 

инструменты их развития» 

Удостоверение 

 

Повышение квалификации 1 ФГБУ «РГДБ» 

 

«IT - технологии и 

цифровые ресурсы в 

библиотечном 

Удостоверение 
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обслуживании детей» 

Повышение квалификации 2 ФГБУ «РГДБ» 

 

«Организация и 

современные технологии 

работы библиотек с 

молодежью» 

 

Удостоверение 

 

конкурсы*     

Всероссийский конкурс 1 

 

ФГБУ «РГДБ» 

IV Всероссийский 

конкурс авторских 

программ по 

приобщению детей к 

чтению 

 

IV Всероссийский конкурс 

авторских программ по 

приобщению детей к 

чтению. 

Номинация «Работа с 

особыми детьми» 

Победитель, Диплом I 

степени 

 

Всероссийский конкурс 1 ФГБУ «РНБ» 

Всероссийский конкурс 

«Библиотекарь 2021 

года» 

Всероссийский конкурс 

«Библиотекарь 2021 года», 

номинация «Библиотекарь 

2021 года» 

Участник 

Всероссийский конкурс 1 Министерство культуры 

РФ, ФГБУ «РГБ» 

«Библиотеки. 

ПРОдвижение» 

(Продвижение социального 

проекта) 

Сертификат 

Конкурс на лучший фонд модельной 

библиотеки 

1 ФГБУ «РГБ»  «Золотая полка» Специальный приз за 

«Лучшее эссе об 

использовании 

электронных ресурсов» 

Федеральный конкурс 2 «Узнай Россию. Лучший 

медиаволонтёр».  

 ОМОО «Ассоциация 

почетных граждан, 

наставников и 

талантливой молодежи»;  

- АНО Научный центр 

«Узнай Россию. Лучший 

медиаволонтер» 

Номинация: «Конкурс 

туристических маршрутов и 

концепций продвижения 

достопримечательностей и 

культурных брендов 

Участник 
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социально-

экономического развития 

малых городов и 

сельских поселений»;  

- член Общественной 

палаты РФ Л. А. 

Шафиров и т. д. 

региона» 

Всероссийский конкурс 2 Общероссийская 

общественно-

государственная 

организация «Российский 

фонд культуры» 

Международная премия 

«Культура онлайн». 

Номинация «Лучший 

просветительский проект» 

Участник 

другие формы**      

Повышение квалификации 1 АНДПО «Столичный 

институт 

профессионального 

образования» 

«Арт-терапия: сказки на 

песке» 

Удостоверение 

Повышение квалификации 1 КГБУ ДПО «Камчатский 

учебно-методический 

центр» 

«Компьютерная графика на 

примере использования 

программы Adobe 

Photoshop» 

Удостоверение 

Всероссийская видеоконференция 10 ФГБУ «РГДБ» 

 

«Вместе за семейный 

Интернет: роль и 

возможности библиотек» 

Сертификат 

Лекция-консультация 5 ФГБУ «РГДБ» 

 

«Грантрайтинг в детской 

библиотеке: от теории к 

практике». 

 

Конференция  5 ФГБУК «РГДБ» «Библиотека 2030: строим 

будущее сегодня». Секция 

детских библиотек 

«Детские библиотеки: 

инвестиции в будущее» 
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Научно-практическая лаборатория 8 ФГБУК «РГДБ» «Изучаем чтение: форматы 

и практики» 

 

Онлайн-лекция 1 ФГБУ «РГДБ» «Новые всероссийские 

проекты и конкурсы для 

библиотек, обслуживающих 

детей: как участвовать и 

стать победителем?» 

 

Вебинар из цикла «Мастерская 

авторских программ по приобщению 

детей к чтению» 

2 ФГБУК «РГДБ» «Библиотечная программа 

по приобщению к чтению 

детей дошкольного 

возраста» 

 

Вебинар из цикла «Мастерская 

авторских программ по приобщению 

детей к чтению» 

12 ФГБУК «РГДБ» 

 

«Литературные знакомства 

для самых маленьких: когда 

книжный шкаф полон 

чудес» 

 

Вебинар 1 ФГБУ «РНБ» 1. Обследование фондов 

библиотек с заполнением 

эл. Паспорта сохранности и 

формирования базы 

данных»,  

2. «Экспертная оценка 

сохранности биб. фондов, 

формирование ЭБД 

состояния документов» 

Сертификат 

Всероссийская научно-практическая 

конференция 

2 ЦГПБ им. В. В. 

Маяковского 

«IT-МАЯК. Возможности 

современных 

информационных 

технологий для библиотек и 

музеев» 

 

Онлайн-лекция 1 РГПУ им. Герцена В рамках издательско–

информационного проекта 

«Издательский час» лекция 

М. А. Черняк «Основные 

Сертификат 
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направления и тенденции 

современной литературы». 

Онлайн-семинар 4 ФГБУ «РГБ» «Методика и технология 

информационной работы». 

 

Вебинар 1 ГПНТБ России Экологическое 

просвещение. Опыт 

реализации экологических 

проектов в Арктике» 

Сертификат 

 

Онлайн-курсы 1 PRO.Культура.РФ Курс по оформлению 

анонсов мероприятий с 

правами автомодерции 

Сертификат 

 

Онлайн-конвент 1 ЭИ «ЛитРес» «LitRes: Bibliotalk»  

Онлайн-трансляция 3 ГПИБР, Ассоциация 

книгоиздателей России 

при поддержке РБА 

Издательско – 

информационный проект 

«Издательский час» 

Сертификат 

Вебинар 5 «Лео Пульт» «Сайт учреждения 

культуры, требования и 

рекомендации к 

информационным 

ресурсам» 

Сертификат 

Вебинар 1 Издательство «Учитель» Массовая работа в системе 

информационно-

библиотечного 

обслуживания. Наглядные 

формы массовой работы 

 

Дистанционное тестирование 49 АНО ДПО «Центр 

обучения 

профессионалов 

здравоохранения» 

Ежегодная всероссийская 

акция «Тотальный тест-

тренинг "Доступная среда 

2021» 

Сертификат 

Участие в мероприятиях межрегионального уровня 

Курсы дистанционные 5 Академия ООО 

«ЭйВиДи-систем» 

Многоуровневая система 

подготовки специалистов 

библиотек 
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по работе в САБ ИРБИС64 

и продуктах семейства СК 

конкурсы*     

Региональный конкурс 

профессионального мастерства 

5 Министерство культуры 

Мурманской области, 

МГОУНБ 

 

Региональный конкурс 

профессионального 

мастерства «Лучший 

библиотекарь Мурманской 

области», 

номинации: 

«Поддержка литературного 

творчества и чтения»; 

«Лучший молодой 

библиотекарь Мурманской 

области»; 

«Лучший библиотекарь 

Мурманской области» 

 

другие формы**     

Межрегиональный семинар 3 Секции РБА 

«Краеведение в 

современных 

библиотеках», 

Министерство культуры 

Мурманской области 

МГОУНБ 

«Краеведение в 

современных библиотеках» 

Сертификат 

Профессиональная конференция 

(дистанционно) 

3 ЦГДБ им. А.С. Пушкина «100 лет детского чтения» к 

100-летнему юбилею ЦГДБ 

им. А.С. Пушкина 

 

Региональная научно-практическая 

конференция 

7 ГАУДПО МО «ИРО» «Ребенок и книга: форматы, 

проблемы, решения» 

 

Межрегиональный онлайн-семинар 2 МБУ «ЦБС г. 

Губкинского» 

Позиционирование 

модельной библиотеки в 

городском пространстве 

Сертификат 

Онлайн-семинар 1 ООО «Медиа Сервис» Организация онлайн- Сертификат 
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Цифровой специалист трансляции с нуля  

Онлайн-семинар 9 ООО «Медиа Сервис» 

Цифровой специалист 

Как писать тексты для 

социальных сетей 

Сертификат 

Вебинар 2 АКТИОН Как автоматизировать 

онлайн интерактив в 

социальных сетях и 

менеджерах библиотеки 

 

Вебинар 1 АКТИОН Профстандарт 

библиотекаря: как изменить 

работу сотрудников с 

учетом современных 

требований к профессии 

 

Вебинар 1 Региональный центр 

Всероссийского музея 

А.С. Пушкина на базе 

ЦГДБ им. А.С. Пушкина. 

В свете рампы: А.С. 

Пушкин и пушкинские 

сюжеты 

Сертификат 

 

дистанционно 1 СПб ГБУК «ЦБС 

Кировского района» 

Воркшоп «Читать или не 

читать» по теме "Тайны 

реального расследования" 

Сертификат 

(Беляева Д.П.) 

Участие в областных мероприятиях 

курсы ГАУДПО МО «Институт 

развития образования» 

8 ГАУДПО МО «Институт 

развития образования» 

«Современные подходы к 

профессиональной 

деятельности специалиста 

библиотеки» с модулем 

«Цифровая среда 

библиотеки» 

Удостоверение  

 

курсы других учреждений      

конкурсы*     

Конкурс библиотечных проектов  

«Выходной с библиотекой» 

5 МГОУНБ «Выходной с библиотекой»  

другие формы**      

Клуб-семинар школьных библиотекарей  2 МОДЮБ «Общение»  

IV библиоконвент «СоДействие», в 5 МОДЮБ «Библиотекарь говорит:  
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рамках второго этапа проекта 

поддержки детского и юношеского 

чтения в Мурманской области «Шаг 

навстречу» 

ораторское искусство в 

практике работы» 

IV библиоконвент «СоДействие» в 

рамках второго этапа проекта 

поддержки детского и юношеского 

чтения в Мурманской области «Шаг 

навстречу» 

3 МОДЮБ «Тайм-мененджмент для 

библиотекаря, личностные 

ресурсы в 

профессиональной 

деятельности специалиста 

библиотеки» 

 

IV библиоконвент «СоДействие» в 

рамках второго этапа проекта 

поддержки детского и юношеского 

чтения в Мурманской области «Шаг 

навстречу» 

2 МОДЮБ «Будильник в голове или 

Как всё успевать: тайм-

менеджмент для 

библиотекаря» 

 

Межрегиональный методический 

вебинар из цикла методических встреч 

«Север объединяет» 

5 МОДЮБ «Подросток: выбор в пользу 

библиотеки» 

 

Межрегиональный методический 

вебинар из цикла методических встреч 

«Север объединяет» 

2  МОДЮБ «Гарри Поттер и его 

вселенная» 

 

 

Межрегиональная научно-практическая 

конференция 

7 МОДЮБ «Детская библиотека и 

детское чтение - в 

настоящем для будущего» 

Сертификат 

Методический онлайн-вебинар 5 МОДЮБ «Волонтеры в библиотеке»  

VI областные Рубцовские чтения 

онлайн 

1 МОДЮБ  Сертификат  

 

Методический онлайн-семинар 2 МОДЮБ «Реализация областного 

проекта поддержки 

детского и юношеского 

чтения «Бум: Быть. 

Удивлять. Меняться» 2022-

2023 гг. 
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Семинар-совещание 1 МОДЮБ «Детские библиотеки: 

время новых 

возможностей» 

 

Творческое общение 2 МОДЮБ Встреча с детским 

писателем Кольского 

Заполярья - О.С. Бундуром 

 

Онлайн-школа библиотечного 

специалиста из цикл профессиональных 

встреч «Север объединяет» 

17 МГОУНБ «Цифровые сервисы в 

работе библиотекаря» 

Сертификат  

 

Онлайн-школа библиографа 15 МГОУНБ «ГОСТ Р7.0.100–2018 

«Библиографическая 

запись, Библиографическое 

описание» 

Сертификат  

 

Межрегиональный веб-семинар 15 МГОУНБ «Продвижение библиотеки 

в социальных сетях» 

 

День специалиста  1 МГОУНБ «Областной день 

библиографа» 

 

Областной тематический семинар 2 МГОУНБ «Перспективы развития 

электронных каталогов 

библиотек Мурманской 

области» 

 

Семинар 2 МГОУНБ «Планирование работы 

библиотек Мурманской 

области на 2022 год: 

основные направления, 

задачи и перспективы». 

 

Семинар 4 МГОУНБ «Литературные 

объединения на базе 

библиотек как фактор 

развития литературного 

творчества в Мурманской 

области» 

 

Региональный библиотур 1 МГОУНБ «Организация современного  
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библиотечного 

пространства» 

Веб-консультация Н.М. Балацкой 6 МГОУНБ «Краеведение в 

современных библиотеках» 

сертификат 

Вебинар 4 МГОУНБ «Корпоративная 

каталогизация в 

региональном проекте 

«Сводный электронный 

краеведческий каталог 

«Мурманская область» 

сертификат 

Вебинар 2 МГОУНБ «Актуальные проблемы 

библиотечного 

краеведения» 

сертификат 

Семинар-практикум 10 ГОАУЗ «МОЦСВМП» «Знай, как защитить себя» сертификат 

 2 МГОСБ для слепых и 

слабовидящих. 

Специальная библиотека 

как инклюзивный центр для 

людей с ОВЗ.         г. 

Мурманск ул. С. Перовской 

д.3., 2 этаж, лекционный зал 

филармонии, Культурно - 

выставочный центр 

Русского Музея.    г. 

Мурманск, ул. Шевченко, д. 

26, МГОСБСС       

Сертификат 

Участие в муниципальных и межмуниципальных мероприятиях  

форма      

V открытый муниципальный конкурс на 

лучшие методические материалы 

3 МБУК г. Мурманска ДК 

«Первомайский» 

Лучшая методическая 

разработка по 

патриотическому 

воспитанию 

Номинация: «Лучший 

сценарий мероприятия по 

патриотическому 

Диплом II степени  

Диплом III степени 

Специальный диплом  
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воспитанию» 

 

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 

Почетная грамота Губернатора Мурманской области  

Благодарность Губернатора Мурманской области  1 (Дубровская Н.В.) 

Благодарственное письмо Губернатора Мурманской области  

Награды Мурманской областной Думы 

Почетная грамота Мурманской областной Думы  

Благодарственное письмо Мурманской областной Думы  

Награды Министерства культуры Мурманской области 

Почетные грамоты  

Благодарственные письма  

Иные формы поощрения* 
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Форма (указать название) Количество награждённых, человек 

Благодарственное письмо главы муниципального 

образования город Мурманск 

4 (Амосова В.Г., Горбунова Е.Н., Колесникова Е.О., Фещенко И.В.) 

Почетная грамота главы муниципального образования город 

Мурманск 

1 (Филипова Е.А.) 

Почетная грамота комитета по культуре администрации города 

Мурманска  

4 (Завьялова Е.П., Мишина И.В., Парамонова И.Н., Першина Л.П.) 

Благодарственное письмо комитета по культуре администрации 

города Мурманска  

3 (Беляев С.И., Дудоладов Д.В., Клепиковская Е.А.) 

 

10.5. Оплата труда. Средняя месячная заработная плата основного персонала (за отчетный год)  

 

Центральная детская библиотека г. Мурманска полностью обеспечена профессиональными кадрами. В библиотеке очень низкая текучесть 

кадров. В течение года из 71 человека уволилось 7 человек, из них временных работников, которые нашли постоянную работу - 2 человека. 

Коллектив стабильный, творческий, креативный.  

Средняя зарплата основного персонала – 62 тыс. руб. 

11. Программно-проектная деятельность библиотеки 

11.1. Программы, проекты, разработанные библиотечной системой/библиотекой 

№ 

п/п 
Наименование 

библиотечных программ (проектов)*, 

реализуемых в отчетном году 

Источник/объем 

финансовых 

средств,  

тыс. руб.** 

Краткое описание проекта  

и результаты реализации в отчетном году. Участвовал ли проект 

библиотеки в конкурсах различного уровня.  

Результаты участия. 

1. «Библиокроха»: цикл комплексных занятий 

для детей дошкольного возраста 

(библиотека-филиал № 2) 

- Цель проекта: привлечь внимание родителей к возрождению традиций 

семейного чтения. 

Задачи: 

- приобщение родителей и детей к совместному чтению 

художественной литературы; 

- знакомство с лучшими произведениями для детей; 

- изучение различных форм и методов работы с книгой; 

- развитие интеллектуальных и творческих способностей; 

- воспитание уважения к семейным традициям и ценностям. 

Целевая аудитория: дети – дошкольники 4-6 лет и их родители. 
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Проблема: традиций семейного чтения исчезают. В современном 

обществе родителям не хватает времени, желания, а иногда, и знаний 

для привлечения своих детей к чтению. Семейное чтение – это не 

только чтение вслух, но и обсуждение прочитанного, вовлечение 

ребенка в процесс сопереживания, сотворчества, это средство 

обогащения и детей, и их родителей знаниями о семье, чистоте 

отношений, послушании, совести, добре и зле. На занятиях 

«Библиокрохи» посетители осваивают различные приёмы работы с 

книгой: обсуждение поступков героев; создание рисунков, поделок по 

мотивам сказки; активная работа с текстом; проигрывание эпизодов 

сказки; проигрывание вариантов решения ситуаций. 

В течение 2021 года было проведено 25 мероприятий, количество 

посещений – 243 человека. Работа по проекту «Библиокроха» будет 

продолжаться и в 2022 году. 

 Долгосрочная программа «Дошкольник в 

библиотеке» (библиотека-филиал № 3) 

- Цель: формирование интереса к книге и чтению, стимулирование 

интереса к посещению библиотеки. 

Программа проводится на основе сотрудничества с детскими 

объединениями № 46, № 14. В неё входит деятельность, которая путем 

организации и проведения информационной и массовой работы 

привлекает дошкольников на младший абонемент, которая раскрывает 

содержание книжного фонда, увеличивает кругозор, раскрывает 

возможности для различных форм деятельности, формирует интерес к 

истории и культуре своего народа. В 2021 году проведено 14 

мероприятий, посещений – 238. 

 Проект: «Детство с книгой» (библиотека-

филиал № 3) 

- Цель: формирование и стимулирование интереса к книге, чтению и 

посещению библиотеки. Форма реализации: цикл тематических встреч. 

Целевая аудитория: старший дошкольный возраст. 

При проведении массовых мероприятий в различных видах ребята 

формируют интерес к познанию через книгу, знакомятся с различными 

литературными понятиями, стимулируют собственное словесное 

творчество. В 2021 году проведено 7 мероприятий, посещений - 112. 

2. «Литературный сундучок»: цикл 

комплексных занятий для детей 

- Цель: разработка и проведение мероприятий, направленных на 

повышение интереса к классической и современной детской 
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дошкольного возраста  

(библиотека-филиал № 5) 

литературе; содействие формированию устойчивого интереса к чтению 

у дошкольников. 

Задачи: 

- воспитание у дошкольников читательской потребности в постоянном 

общении с книгой; 

- развитие художественного и эстетического вкуса ребенка, раскрытие 

для него лучших образцов детской литературы. 

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

За 2021 год было проведено 31 мероприятий, 456 посещения. 

4. «Земля под Северным сияньем»: 

комплексная образовательная 

краеведческая программа (библиотека-

филиал № 8) 

- Цели программы: используя возможности краеведческой литературы, 

помочь ребенку: 

- познакомиться с историческим прошлым и настоящим Кольского 

края, самобытной культурой коренных жителей; 

- получить знания о природных богатствах Заполярья; научить 

бережному к ним отношению, дать основные экологические понятия; 

- привить любовь к своей малой Родине. 

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

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

живу».  

За 2021 год было проведено 18 мероприятий, 274 посещения. 

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

начальных классов 

(библиотека-филиал № 10) 

- Целевая аудитория: учащиеся начальных классов 

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

которыми славен наш край; бережного отношения к культурному и 

природному наследию родного края. 

Задачи: 

- расширение знаний о своём крае, его традициях, культуре; 

- знакомство с историей края, коренным населением; 

- изучение природных богатств Кольского полуострова; 

- учить видеть прекрасное в окружающем мире.  

Целевая аудитория: учащиеся начальных классов. 

Экологические и этнографические уроки, заочные экскурсии и 

виртуальные путешествия, игры, литературные часы – все для того, 

чтобы расширить знания о своем крае, воспитать чувство любви к 
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родному краю, уважения к людям, которыми славен наш край. 

В 2021 году проведено 35 мероприятий. 

8. «Вместе почитаем, вместе поиграем»: 

программа по продвижению чтения в 

начальных классах (библиотека-филиал № 

10) 

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

Задачи:  

- привлечение школьников в детскую библиотеку путем организации и 

проведения массовых мероприятий; 

- раскрытие содержания книжного фонда посредством различных 

форм информационной и массовой работы;  

- раскрытие привлекательности и значимости чтения путем поощрения 

лидеров чтения; 

- знакомство с творчеством российских и зарубежных писателей.  

Целевая аудитория – младшие школьники. 

Знакомство с творчеством российских и зарубежных писателей. Уроки 

проводятся по согласованию с учителями. На каждом занятии 

проводятся литературные игры, викторины, громкие чтения и т.д. 

В 2021 году проведено 8 мероприятий. 

 «Они живы, пока мы помним»: проект 

(библиотека-филиал № 10) 

 Основная задача проекта рассказать школьникам о подвигах 

Защитников Заполярья. 

Сроки с октября 2020 по октябрь 2021 г. 

Подвиг советских войск, изгнавших гитлеровцев с Кольской земли, 

стал памятной датой для всех северян, которую ежегодно отмечают в 

октябре. 

Проведено 9 онлайн мероприятий в 2021 г. В завершении проекта 

изданы библиографические закладки (11 закладок), проведен урок 

памяти «Они живы, пока мы помним» 

Проект был представлен на Областной конкурс общедоступных 

библиотек Мурманской области на лучший библиотечный проект "Во 

имя Победы" (сертификат). 

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

краеведческая программа 

(библиотека-филиал №12) 

- Цель: используя библиотечные формы и методы работы сформировать 

у ребенка потребности в изучении краеведения.  

Задачи: 

- приобщение к чтению краеведческой и художественной литературы;  

- привитие навыков пользования справочной литературой; 
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- 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 

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

области».  

Программа рассчитана на 2 года. 

Целевая аудитория - дети младшего школьного возраста. 

В 2021 году проведено 69 мероприятий, посещений – 1674. 

 Проект комплексно-развивающей 

программы для детей с ОВЗ «Я познаю 

мир» (библиотека-филиал № 12) 

- В программу входят 5 циклов мероприятий: 

1. «Живая планета» - познавательные часы о животных и растениях, 

2. «Вокруг света» - страны и географические понятия,  

3. «Детская вселенная» - расширение кругозора ребенка об 

окружающем мире, 

 4.«Азбука безопасности» - правила поведения дома и на улице, 

5. «Веселые уроки» - правила основ этикета. Все мероприятия 

сопровождаются мультимедийной презентацией, что способствует 

визуальному восприятию данной темы.  

К каждому мероприятию проводятся громкие чтения произведений 

русских и зарубежных детских писателей. Произведения подбираются 

также в соответствии с заявленной темой. Далее проводится 

небольшая физкультминутка с музыкальным сопровождением, что 

дает детям возможность передохнуть, переключить свое внимание.  

Следующим этапом нашего мероприятия идет час детского творчества, 

на котором, под руководством библиотекаря, ребята создают при 

помощи подручных материалов; аппликации, рисунки, поделки. Такие 

занятия способствует развитию мелкой моторики, успокаивает 

нервную систему, развивают фантазию и воображение. Главное 

преимущество поделок и рисунков – оригинальность. Работы 
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получаются яркие и красочные. 

Каждый из модулей этих мероприятий имеет свои временные рамки: 

1. Познавательный час – 20 минут. 

2. Музыкальная разминка – 5 минут. 

3. Громкие чтения – 10 минут. 

4. Час детского творчества – 40 минут. 

И пятым модулем комплексного мероприятия является свободное 

время нахождения в библиотеке, где ребята общаются со своими 

сверстниками из обычных школ. Здесь это может быть просто 

знакомство, игра в настольные и компьютерные игры, чтение книг и 

журналов. Считаем, что это очень важный момент в социализации 

детей, благотворно влияющий на их эмоциональный настрой, а также 

на желание посещать наши комплексные мероприятия.  

С начала реализации проекта этой программы проведено 51 

мероприятий для детей с ОВЗ. Посещаемость - 427 . 

 Социальный проект творческая мастерская 

«РобоСтарт» (библиотека-филиал № 12) 

- В рамках национального проекта «Культура» для филиала №12 МБУК 

«ЦДБ города Мурманска» был приобретен Лего-конструктор Lego 

Education.  

На базе детской библиотеки стартовал социальный проект творческая 

мастерская «РобоСТАРТ». 

На занятиях творческой мастерской, ребята занимаются сборкой, 

моделированием и конструированием различных наборов Лего, в том 

числе: работают с пневматическими приводами, программируют 

электронные модули управления, обучаются начальным командам 

моделей из программного комплекса Lego Education Mindstorms EV3. 

Учащиеся осваивают основы физики и технологии природных 

процессов, которые развивают математическое, пространственное, 

логическое мышление, творческое воображение и мелкую моторику.  

В 2021 году проведено 35 занятий в творческой мастерской, 

посещаемость – 221. 

10. «Мир на ладошке»: комплексная 

экологическая познавательная программа 

(библиотеки-филиалы № 12, 17) 

- Цель: используя библиотечные формы и методы работы помочь 

ребенку стать гуманной, экологически грамотной и социально 

активной личностью. 
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 Программа способствует пополнению экологических знаний, 

развивает интерес к познанию окружающей среды, объясняет 

необходимость бережного отношения к природе. Программа 

востребована у руководителей детского чтения.  

Целевая аудитория – дети дошкольного возраста, учащиеся младших 

классов. В библиотеках за 2021 год было проведено 32 мероприятия, 

682 посещения. 

11. «Мир разноцветный пред тобой»: авторская 

программа 

(библиотека-филиал № 15) 

- Творческая развивающая программа. Цель: формирование 

читательской компетентности младших школьников согласно 

тематическому плану, рассчитанному на 4 года по всем направлениям: 

от простого к сложному.  

Задачи: 

- совершенствование навыка чтения через развитие осознанного и 

устойчивого интереса к художественной и научно-познавательной 

литературе; 

- расширение читательского и культурного кругозора; 

- формирование первичных представлений о произведениях русских и 

зарубежных детских писателей; 

- воспитание культуры чтения и информационной культуры; 

- развитие воображения, литературно-творческих способностей и речи 

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

анализировать прочитанное; 

- совершенствование традиционных форм приобщения к 

систематическому чтению, а также использование новых 

информационно-коммуникационных технологий (аудио-, видео-

источников информации).  

Целевая аудитория – младшие школьники. Программа ежегодно 

успешно выполняется при совместной работе библиотекаря, педагогов 

и родителей. 

В 2021 году по данной программе проведено 79 мероприятий, 2234 

посещения. 

12. «Писатели нашего детства»: цикл 

литературных занятий 

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

из 14 мероприятий. 
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(библиотеки-филиалы № 16) 

 

Целевая аудитория: дошкольники старшей, подготовительной группы. 

Задачи цикла: 

- формирование понятия о книге как источнике знаний; 

- знакомство с творчеством детских писателей, с творчеством 

художников-иллюстраторов детских книг; 

- воспитание интереса, любови и бережного отношение к книге; 

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

За 2021 году было проведено 20 стационарных мероприятий и 11 

мероприятий онлайн из данного цикла. 

В результате проведенной работы: повышение интереса у детей к 

художественной литературе: желание слушать, рассматривать 

иллюстрации, обыгрывать эпизоды. Появление у детей 

самостоятельности, активности по взаимодействию с книгой, умения 

различать жанры художественных произведений (сказка, 

стихотворение, рассказ); называть авторов произведений, 

пересказывать прочитанные произведения. 

 «Мир путешествий»: цикл мероприятий по 

пропаганде страноведческих, естественно-

научных знаний (библиотека-филиал № 16) 

- Цикл мероприятий по пропаганде страноведческих, естественно-

научных знаний «Мир путешествий» был начат в 2021 году и 

продолжится в 2022. 

В 2021 году было проведено 12 мероприятий стационарных и 7 

онлайн-мероприятий данного цикла. 

Мероприятия знакомят детей с историей, традициями, природой, 

современной жизнью разных стран и народов. 

В результате учащиеся проявляют интерес к научно-популярной, 

страноведческой литературе. 

15. «ЭкоДворик»: проект 

(библиотеки-филиалы № 17) 

- Основная задача проекта — распространение экологических знаний 

через книгу, переходящих в практическую деятельность. 

Занятия в рамках проекта начинаются с апреля и носят 

преимущественно теоретический характер: детей знакомят с книгами и 

журналами о выращивании цветов на приусадебном участке, его 

украшении и благоустройстве. На втором этапе — применение 

накопленных знаний в практической деятельности: посев и 

проращивание семян, подготовка участка, высадка рассады, экодизайн 
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дворика, уход за ним. 

Подобный формат взаимодействия с детьми через неформальное 

общение и возможностью сделать что-то своими руками приносит 

свои плоды. Ребята в простой и доступной форме учатся принципам 

охраны окружающей среды, бережному отношению к природе родного 

города и дворика библиотеки, поддержанию чистоты в нем.  

Целевая аудитория – младшие школьники. 

За 2021 год было проведено 6 мероприятия, посещение — 35. 

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

познавательная программа 

(библиотека-филиал № 17) 

- Программа направлена на: популяризацию науки среди младших 

школьников: приобщение к чтению научно-познавательной и 

художественной литературы; привитие навыков пользования 

справочной литературой; развитие изобретательского мышления, 

навыков научно-конструкторской деятельности, творческого 

воображения; воспитание стремления у детей самостоятельно 

раскрывать секреты знакомых предметов; оказание помощи в освоении 

навыков наблюдения и экспериментирования, умения поразмышлять 

над вопросами и сделать собственные выводы. 

Представляет собой цикл развивающих занятий, предназначенных для 

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

(9 занятий), с периодичностью 1 раз в месяц. 

За 2021 год было проведено 5 онлайн-мероприятий, посещение — 

1050. 

 

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. 

Муниципальные программы 

1. «Комплексные меры по профилактике 

наркомании в г. Мурманске» 

Комплектование фондов муниципальных 

библиотек 

52 350 руб. 

Региональные программы, проекты 

1. - - - 
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Федеральные программы, проекты* 

1. - -- - 

Прочие программы, проекты, гранты* 

1. - - - 

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 

детского 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 

7.  МБУДО ДМШ № 5 Договор 

8.  МБОУ дополнительного образования детей Детская музыкальная 

школа № 6 

Договор 

9.  МБУК «Центр досуга и семейного творчества» Договор 

10.  Дошкольные образовательные учреждения: 

- МБДОУ №№ 14, 15, 18, 34, 38, 46, 50, 57, 58, 73, 80, 82, 83, 87, 89, 

90, 101, 109, 120, 125, 128, 129, 130, 133, 136, 138, 152, 156 

- МАДОУ № 32, 45, 96, 123, 139, 151, 157. 

Договор 
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- Прогимназии № 24, 40, 51. 

11.  Школьные образовательные учреждения: 

- МБОУ СОШ №№ 3, 5, 11, 13, 18, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 33, 37, 38, 

41, 42, 44, 49, 53, 56, 57. 

- МБОУ г. Мурманска ООШ № 58. 

- Кадетская школа города Мурманска; МБОУ «Мурманский 

международный лицей»; МБОУ «Мурманский Академический 

Лицей». 

- Гимназии №№ 1, 3, 5, 6, 7, 8, 10.  

- ГОБОУ Мурманская КШИ № 3; ГОБОУ «Мурманская 

коррекционная школа-интернат № 1». 

Договор 

12.  Частное общеобразовательное учреждение «Школа Пионер» Договор 

В 2021 году продолжилось сотрудничество библиотек-филиалов МБУК ЦДБ с дошкольными и школьными образовательными 

учреждениями, с клубом для родителей и детей-инвалидов «Надежда», Первомайским домом детского творчества, приютом для детей и 

подростков «Берегиня», музыкальными школами № 5, 6 и др. На основе договоров в течении года с нашими партнерами осуществлялась 

творческая, информационно-образовательная деятельность, в том числе и внестационарное обслуживание. В филиале № 8 были 

организованы выставки детских рисунков и прекрасных поделок к Новогоднему празднику. Воспитанники творческой студии «Спектрум» 

ДК «Первомайский» - руководитель Недозорова Руслана Вадимовна – приняли участие в выставке детских работ к Декаде SOS «Мы – за 

здоровый образ жизни!». В рамках сотрудничества с ДК «Первомайский» были организованы встречи с руководителем творческой студии 

«спектрум» ДК «Первомайский» Русланой Вадимовной Недозоровой. В январе 2021 – для первоклассников из 1 г класса и учащихся 4 г 

класс гимназии № 7 прошли мастер – классы по рисованию. 

 

 

12.4. Рекламно-информационная и маркетинговая деятельность 

Центральная детская библиотека г. Мурманска не имеет самостоятельной структуры или выделенного специалиста по рекламе, маркетингу и 

взаимодействию со СМИ. Рекламной деятельностью занимаются непосредственно библиотекари и в силу высокой загруженности основной 

работой, времени хватает только на оформление афиш для размещения на сайте библиотеки и в группе ВКонтакте.  

 

Публикации о деятельности учреждения в печатных изданиях 

ЦДБ: 
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1. Ботина, И. В. Фестиваль-конкурс «О Родине, о мужестве, о славе», посвященный 75-летию победы в Великой Отечественной войне / 

И. В. Ботина // Во имя Победы : сборник методических материалов по итогам областного конкурса среди общедоступных библиотек 

Мурманской области на лучший библиотечный проект / Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека ; 

составитель: Бабинцева А. И. ; редколлегия: Вовк О. С. [и др.] ; редактор: Мудревская Е. Н. – Мурманск : МГОУНБ, 2021. – С. 64-66 

филиал № 2: 

2. Янгубаева И. А. Всей семьей в библиотеку / И. А. Янгубаева // Выходной с библиотекой: сборник методических материалов по 

итогам областного конкурса среди общедоступных библиотек Мурманской области на лучший библиотечный проект / Мурманская 

государственная областная универсальная научная библиотека; составитель: Иванова С. В.; редколлегия: Вовк О.С. [и др.] ; редактор: 

Чакирова К.А. – Мурманск : МГОУНБ, 2021. – С. 36-39 

филиал № 4: 

3. Богуславская, К. В Мурманске появится «Умная библиотека» / К. Богуславская; фото И. Еременко // Вечерний Мурманск. - № 208. – 

19.11.2021. – С. 2. 

4. Митюшева А. В. Малыши в гостях у Умки / А. В. Митюшева // Выходной с библиотекой: сборник методических материалов по 

итогам областного конкурса среди общедоступных библиотек Мурманской области на лучший библиотечный проект / Мурманская 

государственная областная универсальная научная библиотека; составитель: Иванова С. В. ; редколлегия: Вовк О.С. [и др.] ; редактор: 

Чакирова К.А. – Мурманск : МГОУНБ, 2021. – С. 127-129. 

5. Коврижных И. М. Творческая мастерская «Очумелые ручки» / И. М. Коврижных // Выходной с библиотекой : сборник методических 

материалов по итогам областного конкурса среди общедоступных библиотек Мурманской области на лучший библиотечный проект / 

Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека ; составитель: Иванова С. В. ; редколлегия: Вовк О.С. [и др.] ; 

редактор: Чакирова К.А. – Мурманск : МГОУНБ, 2021. – С. 116-117. 

Филиал № 8: 

6. Рыбкина, Л. С. Проект «Бессмертен твой подвиг, солдат!» / Л. С. Рыбкина // Во имя Победы : сборник методических материалов по 

итогам областного конкурса среди общедоступных библиотек Мурманской области на лучший библиотечный проект / Мурманская 

государственная областная универсальная научная библиотека ; составитель: Бабинцева А. И. ; редколлегия: Вовк О. С. [и др.] ; редактор: 

Мудревская Е. Н. – Мурманск : МГОУНБ, 2021. – С. 17-19 

7. Рыбкина, Л. С. Гостиная выходного дня в библиотеке / Л. С. Рыбкина // Выходной с библиотекой: сборник методических материалов 

по итогам областного конкурса среди общедоступных библиотек Мурманской области на лучший библиотечный проект / Мурманская 

государственная областная универсальная научная библиотека; составитель: Иванова С. В.; редколлегия: Вовк О.С. [и др.] ; редактор: 

Чакирова К.А. – Мурманск : МГОУНБ, 2021. – С. 43-57. 

Филиал № 10: 

8. Филипова, Е. А. Проект «Они живы, пока мы помним» (Герои – защитники Заполярья) / Е. А. Филипова // Во имя Победы : сборник 

методических материалов по итогам областного конкурса среди общедоступных библиотек Мурманской области на лучший библиотечный 
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проект / Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека ; составитель: Бабинцева А. И. ; редколлегия: Вовк О. С. 

[и др.] ; редактор: Мудревская Е. Н. – Мурманск : МГОУНБ, 2021. – С. 42-43 

филиал № 17: 

9. Грибова, Е. На дороге перемен / Е. Грибова; фото И. Еременко // Вечерний Мурманск. - № 221. – 08.12.2021. – С.2. 

10. Грибова, Е. Деньги на нацпроекты / Е. Грибова; фото И. Еременко // Вечерний Мурманск. - № 228. – 17.12.2021. – С. 2. 

11. Игнатова, К. Г. Конкурс-квест «Наш Мурманск в каждом сердце – рябиновый маяк» / К. Г. Игнатова // Выходной с библиотекой: 

сборник методических материалов по итогам областного конкурса среди общедоступных библиотек Мурманской области на лучший 

библиотечный проект / Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека; составитель: Иванова С. В.; 

редколлегия: Вовк О.С. [и др.] ; редактор: Чакирова К.А. – Мурманск : МГОУНБ, 2021. – С. 40-42. 

 

Видеосюжеты и радиопередачи о деятельности учреждения 

ЦДБ: 

1. В программе «Точка зрения» - директор центральной детской библиотеки Веслава Балева // Большое радио. – Режим доступа: 

https://www.youtube.com/watch?v=y9-pDb9isy0&t=27s 

2 июля 2021 г. В программе «Точка зрения» приняла участие директор мурманской центральной детской библиотеки Веслава Балева. 

Гостья Большого Радио рассказала, что из себя представляет детская библиотека сегодня, насколько богат книжный фонд и какая 

литература пользуется наибольшим спросом у юных мурманчан, и о планах на будущее. Ведет программу Елена Игонина. 

Филиал № 4: 

2. На улице Капитана Пономарёва обустроят «Умную» библиотеку // АрктикТВ: [сайт]. – URL: https://xn----7sbhwjb3brd.xn--p1ai/tv-novosti/na-
ulice-kapitana-ponomareva-obustroyat-umnuyu-biblioteku (дата обращения 18.11.2021) 

3. В Мурманске появится современное пространство: «Умная» библиотека распахнет двери в 2022 году // ТВ-21. – URL: 

https://www.tv21.ru/news/2021/11/18/v-murmanske-poyavitsya-sovremennoe-prostranstvo (дата обращения 18.11.2021) 

 

Сайты других организаций 

ЦДБ: 

1. Торжественная церемония награждения победителей IV Всероссийского конкурса авторских программ по приобщению детей к чтению: 

награждение Оренбурговой Е. Ю. // URL : https://rgdb.ru/professionalam/tsentr-sotsiologii-psikhologii-i-pedagogiki-detskogo-chteniya/13311-
onlajn-programma-festivalya-avtorskikh-programm-po-priobshcheniyu-detej-k-chteniyu-2 

2. Оренбургова, Е. Ю. Внеклассное чтение // Е. Ю. Оренбургова. – URL: https://www.youtube.com/watch?v=7IYLRVcIBzY 

https://www.youtube.com/watch?v=y9-pDb9isy0&t=27s
https://арктик-тв.рф/tv-novosti/na-ulice-kapitana-ponomareva-obustroyat-umnuyu-biblioteku
https://арктик-тв.рф/tv-novosti/na-ulice-kapitana-ponomareva-obustroyat-umnuyu-biblioteku
https://www.tv21.ru/news/2021/11/18/v-murmanske-poyavitsya-sovremennoe-prostranstvo
https://rgdb.ru/professionalam/tsentr-sotsiologii-psikhologii-i-pedagogiki-detskogo-chteniya/13311-onlajn-programma-festivalya-avtorskikh-programm-po-priobshcheniyu-detej-k-chteniyu-2
https://rgdb.ru/professionalam/tsentr-sotsiologii-psikhologii-i-pedagogiki-detskogo-chteniya/13311-onlajn-programma-festivalya-avtorskikh-programm-po-priobshcheniyu-detej-k-chteniyu-2
https://www.youtube.com/watch?v=7IYLRVcIBzY


155 

 

филиал № 4: 

3. «Умная библиотека» появится в Мурманске // Новости Мурманской области: [сайт]. – URL: https://novosti-murmanskoy-oblasti.ru/32045-
umnaya-biblioteka-poyavitsya-v-murmanske.html (дата обращения 19.11.2021) 

4. Мурманская «Умка» станет четвертой библиотекой, которую модернизируют за счет федерального проекта // Московский комсомолец. 

Мурманск: МКRU: [сайт] // URL: https://murmansk.mk.ru/social/2021/11/19/murmanskaya-umka-stanet-chetvertoy-bibliotekoy-kotoruyu-
moderniziruyut-za-schet-federalnogo-proekta.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&nw=1637308322000 (дата обращения 

19.11.2021) 

5. В Мурманске будут модернизированы две детские библиотеки // Администрация города Мурманска: [сайт] // URL. – https://vk.com/wall-
161313603_11447 (дата обращения 18.11.2021) 

6. Богуславская, К. В Мурманске появится «Умная библиотека» / К. Богуславская; фото И. Еременко // Вечерний Мурманск: [сайт]. – URL: 

https://vmnews.ru/novosti/2021/11/18/v-murmanske-poyavitsya-umnaya-biblioteka (дата обращения 18.11.2021) 

филиал № 12: 

7. Продолжаем делиться с вами виртуальными экскурсиями по современным библиотекам. Сегодня побываем в детской библиотеке города 

Мурманска: https://youtu.be/7v5GG3dnGZQ / Современная библиотека. – Режим доступа: ВКнтакте: https://vk.com/sbiblioteka 

филиал № 17: 

8. В Мурманске отремонтируют еще одну библиотеку // Вечерний Мурманск : [сайт]. – 07.12.21. - URL: https://vmnews.ru/stati/2021/12/07/v-
murmanske-otremontiruyut-eshe-odnu-biblioteku (дата обращения: 23.12.21) 

9. «Живая» 3Д-комната откроется в библиотеке Мурманска // Новости Мурманской области: [сайт]. – 07.12.2021. – URL: https://novosti-
murmanskoy-oblasti.ru/32320-zhivaya-3d-komnata-otkroetsya-v-biblioteke-murmanska.html (дата обращения: 23.12.21) 

10. Мурманская библиотека получила федеральное финансирование на реконструкцию // Большое радио: [сайт]. – 07.12.2021. – URL: 

https://big-
radio.ru/news/2021/12/07/63767?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Finstory%2
FVMurmanske_otremontiruyut_eshhe_odnu_biblioteku--c3d7bd543524b11911f74869f9cac2d8 (дата обращения: 23.12.2021) 

11. «Живая комната» - в Мурманске продолжается обновление библиотек // Арктик –ТВ: [сайт]. – 07.12.2021. – URL: https://арктик-тв.рф/tv-
novosti/zhivaya-komnata---v-murmanske-prodolzhaetsya-obnovlenie-bibliotek (дата обращения: 23.12.2021) 

 

Публикации на портале «PRO. Культура.РФ» (АИС ЕИПСК) https://all.culture.ru 

Количество 

мест 

Количество 

событий 

Количество 

подтвержденных 

событий 

Количество 

статей 

Количество 

виджетов 

Количество 

рассылок 

Публикации в социальных сетях 

(кол-во событий) 

12 295 295    295 

https://novosti-murmanskoy-oblasti.ru/32045-umnaya-biblioteka-poyavitsya-v-murmanske.html
https://novosti-murmanskoy-oblasti.ru/32045-umnaya-biblioteka-poyavitsya-v-murmanske.html
https://murmansk.mk.ru/social/2021/11/19/murmanskaya-umka-stanet-chetvertoy-bibliotekoy-kotoruyu-moderniziruyut-za-schet-federalnogo-proekta.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&nw=1637308322000
https://murmansk.mk.ru/social/2021/11/19/murmanskaya-umka-stanet-chetvertoy-bibliotekoy-kotoruyu-moderniziruyut-za-schet-federalnogo-proekta.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&nw=1637308322000
https://vk.com/wall-161313603_11447
https://vk.com/wall-161313603_11447
https://vmnews.ru/novosti/2021/11/18/v-murmanske-poyavitsya-umnaya-biblioteka
https://youtu.be/7v5GG3dnGZQ%20/
https://vk.com/sbiblioteka
https://vmnews.ru/stati/2021/12/07/v-murmanske-otremontiruyut-eshe-odnu-biblioteku
https://vmnews.ru/stati/2021/12/07/v-murmanske-otremontiruyut-eshe-odnu-biblioteku
https://novosti-murmanskoy-oblasti.ru/32320-zhivaya-3d-komnata-otkroetsya-v-biblioteke-murmanska.html
https://novosti-murmanskoy-oblasti.ru/32320-zhivaya-3d-komnata-otkroetsya-v-biblioteke-murmanska.html
https://big-radio.ru/news/2021/12/07/63767?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Finstory%2FVMurmanske_otremontiruyut_eshhe_odnu_biblioteku--c3d7bd543524b11911f74869f9cac2d8
https://big-radio.ru/news/2021/12/07/63767?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Finstory%2FVMurmanske_otremontiruyut_eshhe_odnu_biblioteku--c3d7bd543524b11911f74869f9cac2d8
https://big-radio.ru/news/2021/12/07/63767?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Finstory%2FVMurmanske_otremontiruyut_eshhe_odnu_biblioteku--c3d7bd543524b11911f74869f9cac2d8
https://арктик-тв.рф/tv-novosti/zhivaya-komnata---v-murmanske-prodolzhaetsya-obnovlenie-bibliotek
https://арктик-тв.рф/tv-novosti/zhivaya-komnata---v-murmanske-prodolzhaetsya-obnovlenie-bibliotek
https://all.culture.ru/
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12.5. 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 достижения в 

развитии сайтов) 

Число посещений сайта  
Счётчик, используемый для 

аналитики посещений сайта 
2019 2020 2021 

1. Центральная 

детская 

библиотека 

города 

Мурманска 

http://cdb-
murmansk.ru 

Имеется адаптированная версия для 

слепых и слабовидящих. В 2021 году 

были разработаны новые разделы: 

«BOOKСимпатия», «Безопасность 

на дорогах» и др. Самыми 

посещаемыми стали разделы: 

новости; фестивали, конкурсы; 

«BOOKСимпатия»; сотрудничество 

библиотеки и ДОУ; краеведение; что 

почитать и др. 

29114 42568 37077 Счетчик посещения 

«Спутник» 

 

12.6. 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/ 

 

113 Публикуется информация о деятельности библиотек. 

Выкладывается фото и видео мероприятий, информация о 

конкурсах и викторинах. 

Центральная детская библиотека города Мурманска: 

https://www.youtube.com/channel/UCAYLZpBD0TzLANenHz-6ydA 

 

90 Выкладывается видео о мероприятиях, информация о 

конкурсах и викторинах. 

Центральная детская библиотека города Мурманска: 

https://www.facebook.com/cdb.murmansk/?ref=aymt_homepage_panel 
 

128 Публикуется информация о деятельности библиотек. 

Выкладывается фото и видео мероприятий, информация о 

конкурсах и викторинах. 

Центральная детская библиотека города Мурманска: 

https://vk.com/cdb_murmansk 

1942 Публикуется информация о деятельности библиотек 

(конкурсах, викторинах и др.). Выкладывается фото и 

http://cdb-murmansk.ru/
http://cdb-murmansk.ru/
https://www.instagram.com/cdbmurmansk/
https://www.youtube.com/channel/UCAYLZpBD0TzLANenHz-6ydA
https://www.facebook.com/cdb.murmansk/?ref=aymt_homepage_panel
https://vk.com/cdb_murmansk
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 видео мероприятий.  

Проект «Цветы дружбы»: 

https://vk.com/cdb_flowers 

 

110 Публикуется информация о деятельности библиотек в 

рамках реализации Международного эколого-

просветительского проекта «Цветы дружбы» 

Центральной детской библиотеки города Мурманска, 

посвященного году науки и технологий в России. 

Выкладывается фото и видео мероприятий, информация о 

конкурсах и викторинах. 

Акция «Чтение без границ. Любимая книга»: 

https://vk.com/favoritebookcdb_murmansk 

 

94 Публикуется информация о деятельности библиотек в 

рамках проведения международной акции «Чтение без 

границ. Любимая книга». 

Выкладывается фото и видео мероприятий, информация о 

конкурсах и викторинах. 

Детская библиотека – филиал № 4 «Умка»: 

 https://vk.com/filial_4   

300 Размещение информации о деятельности библиотеки-

филиала: публикации о проводимых мероприятиях, 

видеоматериалы онлайн-мероприятий, фотографии 

книжных выставок, подготовленные сотрудниками 

афиши и другая информация о деятельности библиотеки. 

Библиотека-филиал № 5 «Матроскин»: https://vk.com/filialmatroskin  542 Размещение информации о деятельности библиотеки-

филиала: публикации о проводимых мероприятиях, 

видеоматериалы онлайн-мероприятий, фотографии 

книжных выставок, подготовленные сотрудниками 

афиши и другая информация о деятельности библиотеки. 

«Библиотека – филиал № 8 «Северное сияние»: 

https://vk.com/sevslib 

127 Размещение информации о деятельности библиотеки-

филиала: публикации о проводимых мероприятиях, 

видеоматериалы онлайн-мероприятий, фотографии 

книжных выставок, подготовленные сотрудниками 

афиши и другая информация о деятельности библиотеки. 

Детская библиотека-филиал №10 «Полярная сова»: 

https://vk.com/club91731771  

271 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 220 Реклама библиотек и библиотечный фонд, размещение 

https://vk.com/cdb_flowers
https://vk.com/favoritebookcdb_murmansk
https://vk.com/filial_4
https://vk.com/filialmatroskin%20%07542
https://vk.com/filialmatroskin%20%07542
https://vk.com/sevslib
https://vk.com/club91731771%20%07271
https://vk.com/club91731771%20%07271
https://vk.com/cdb12
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 фото и видео отчетов о проведенных мероприятиях, 

объявления и сообщения для наших пользователей, 

поддерживаем связь с читателями, продлеваем книги. 

Детская библиотека-филиал №15 https://vk.com/lybimayafilial15 347 Размещается информация о работе библиотеки, анонсы 

мероприятий и отчеты о наиболее интересных 

мероприятиях. Публикуются посты к праздничным дням 

календаря, проводятся онлайн мероприятия. 

Библиотека-филиал № 16 «Мадагаскар»: 

https://vk.com/club197726984 

 

53 Размещается информация о работе библиотеки, анонсы 

мероприятий и отчеты о наиболее интересных 

мероприятиях. Публикуются посты к праздничным дням 

календаря, проводятся онлайн мероприятия. 

Библиотека-филиал № 17 «Яблочко» https://vk.com/bibl_apple_17 

 

883 Размещается информация о работе библиотеки, анонсы 

мероприятий и отчеты о наиболее интересных 

мероприятиях. Публикуются посты к праздничным дням 

календаря, проводятся онлайн мероприятия. 

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-видеоотчеты об их проведении; реклама библиотечного фонда; объявления и сообщения для наших 

пользователей т. Д. Благодаря активной работе в социальных группах, в библиотеку привлекаются новые читатели, увеличивается 

посещаемость сайта библиотеки. В 2021 году были созданы 2 новые группы в Вконтакте в рамках проекта «Цветы дружбы» и акции «Чтение 

без границ. Любимая книга», в которые вступили более 200 участников. В 2021 году активным спросом пользовалась новая услуга «Онлайн 

заказ книг» и увеличились посещения сайта и официальной группы Вконтакте благодаря новой рубрике «BOOKСимпатии», в которой 

сотрудники детских библиотек ежемесячно знакомили читателей с обзорами книг на разные темы и возраст. Дистанционные мероприятия, 

квесты, викторины и конкурсы пользуются популярностью и интересны для пользователей разных возрастных групп. Онлайн-мероприятия 

и презентации книжных выставок позволили увеличить книговыдачу. В 2021 году в связи с ограничительными мерами по организации 

массовых мероприятий проведение культурных стримингов не планировалось. 

13. Издательская деятельность учреждения 

 

№ 

п/п 

Авторы, название и форма 

издания 

(библиографический указатель, 

сборник, список литературы, 

буклет, памятка, закладка и др.) 

Краткое описание издания 

как применяется в практике работы 

библиотеки 

Формат 

(печатный, 

электронный) 

Объем 

(для печатных - 

количество 

страниц, для 

электронных - 

Ссылка на 

издание на 

сайте 

учреждения 

Тираж 

(кол-во 

экз.) 

https://vk.com/lybimayafilial15
https://vk.com/club197726984
https://vk.com/bibl_apple_17
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Мб, Гб) 

1. Сердюкова А. В. «105 лет со дня 

рождения Героя Советского 

Союза, летчика Алексея 

Павловича Позднякова» 

Герои Советского Союза – юбиляры 

2021 года: библиографическая 

краеведческая памятка 

печатный, 

электронный 

2стр., 274 Кб На сайте не 

размещалась 

4 

2. Сердюкова А. В. «135 лет со дня 

рождения Сергея Мироновича 

Кирова (Кострикова) (1886-

01.12.1934)» 

Памятники-юбиляры города 

Мурманска – 2021 года: 

библиографическая краеведческая 

памятка 

печатный, 

электронный 

2стр., 920 Кб На сайте не 

размещалась 

4 

3. Сердюкова А. В. «115 лет со дня 

рождения Константина 

Лаврентьевича Буркова (1906-

03.12.1964), капитана 

промысловых флотов» 

Их именами названы улицы 

Мурманска: библиографическая 

краеведческая памятка 

печатный, 

электронный 

2стр., 365 Кб На сайте не 

размещалась 

4 

4. Сердюкова А. В. «10 лет со дня 

открытия памятника В. С. 

Маслову (1935-2001)» 

Памятники-юбиляры города 

Мурманска – 2021 года: 

библиографическая краеведческая 

памятка 

печатный, 

электронный 

2стр., 3967 Кб На сайте не 

размещалась 

4 

5. Сердюкова А. В. «100 лет со дня 

рождения Александра 

Витальевича Подстаницкого 

(1921-28.06.1942), поэта, 

журналиста» 

Мурманские писатели, поэты, 

композиторы: библиографическая 

краеведческая памятка 

печатный, 

электронный 

2стр., 503 Кб На сайте не 

размещалась 

4 

6. Астафьева О. Н. 

Библиографическая закладка 

«Мир Marvel» 

В библиографической закладке 

представлена серия комиксов 

«Вселенная Marvel». Данная 

библиографическая закладка 

применялась для продвижения 

комиксов и сопровождения 

книжной выставки «Читаем 

комиксы». 

печатный 2 стр., 910 Кб На сайте не 

размещалась 

15 

7. Коврижных А.М.  

Библиографическая памятка 

Краткая биография шведского 

писателя Свена Нурдквиста, список 

печатный 5 стр., 3431 Кб На сайте не 

размещалась 

1 
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"Жизнь в картинках" (75 лет со 

дня рождения шведского писателя 

Свена Нурдквиста)  

рекомендуемой литературы, 

раскраска 

8. Коврижных А.М. 

Библиографическая памятка 

"Мир великого поэта"  

Информация о Пушкинском дне 

России, список рекомендуемой 

литературы 

печатный 5 стр.,2089 Кб На сайте не 

размещалась 

1 

9. Коврижных А.М. 

Библиографическая памятка 

"Король мультипликации" (120 

лет со дня рождения У.Э. Диснея) 

Краткая биография У.Э. Диснея, 

список литературы сказок Диснея 

печатный 7 стр., 2222 Кб На сайте не 

размещалась 

1 

10. Морозова П.А., Коврижных А.М. 

Рекомендательный список 

литературы  

«Давай почитаем!»  

Список рекомендуемой детской 

литературы к неделе детской и 

юношеской книги 

печатный 5 стр., 3004 Кб На сайте не 

размещалась 

1 

11. Оренбургова Е. Ю. 

Библиографическая памятка 

«Коты и кошки с книжной 

обложки» 

Библиографическая памятка 

разработана ко дню информации 

«ЗаМУРчательный день», который 

проводился отделом обслуживания 

читателей 1 марта 2021 года и 

посвящен был Дню кошек. Памятка 

содержит информацию о книгах и 

журналах посвященных кошкам для 

дошкольников и младших 

школьниках. Распространялась в 

рамках дня информации всем 

читателям, которые в нем 

участвовали. 

печатный и 

электронный 

2 стр., 6762 Кб На сайте не 

размещалась 

15 

12. Румянцева Ю. В. 

Библиографическая закладка 

«Волшебник из страны Оз. Фрэнк 

Баум» 

Закладка посвящена 165-летию со 

дня рождения американского 

писателя Л.Ф. Баум. Содержит 

краткую информацию о писателе и 

о книгах цикла про страну Оз. 

Располагается в книгах 

печатный и 

электронный 

2 стр., 3157 Кб На сайте не 

размещалась 

3 
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писательницы и предлагается 

читателям, при выдаче книг. 

13. Парамонова И. Н. 

Библиографическая закладка 

«Мастер на все времена» 

Закладка посвящена 130-летию со 

дня рождения писателя М. А. 

Булгакова. Содержит краткую 

информацию о писателе и о 

некоторых его книгах, которые есть 

в ЦДБ. Располагается в книгах 

писательницы и предлагается 

читателям, при выдаче книг. 

печатный 2 стр., 508 Кб На сайте не 

размещалась 

3 

14. Соловьева Р. М. 

Библиографическая памятка 

«В гостях у Винни Пуха» (к 

юбилею книги А. Милн «Винни 

Пух») 

Памятка посвящена книге-юбиляру 

с кратким описанием и 

интересными фактами о книге 

печатный 2 стр., 3149 Кб На сайте не 

размещалась 

10 

15. Амосова В. Г. 

Информационная памятка 

«Веселые книжки для малыша и 

малышки» 

Продвижение книги и чтения, как 

выбрать книгу для детей 

дошкольного возраста. 

электронный 2 стр., 1420 Кб На сайте не 

размещалась 

1 

16. Амосова В. Г. 

Информационная памятка «Где 

живет Дед Мороз?» 

Памятка рассказывает про главного 

героя Нового года-Деда Мороза. 

электронный 2 стр., 2976 Кб На сайте не 

размещалась 

1 

17. Травникова С. А. 

Газета «Яблочко» 2 выпуска 

«Лето» и «2021 год» над газетой 

работали участники клуба 

литературного развития «Пегасик». 

Оба номера являются итогом 

полугодовой работы юных 

журналистов. 

печатный  4 стр., 5793 Кб На сайте не 

размещалась 

1 

18. Богатырева Е. А. 

Библиографическая памятка 

«Коточтение» 

Памятка содержит информацию о 

книгах, посвященных кошкам. 

печатный 2 стр., 3083 Кб На сайте не 

размещалась 

5 

19. Мишина И. В. 

Библиографический список 

Рекомендательный список 

литературы для летнего чтения. 

печатный 32 стр., 12048 Кб На сайте не 

размещалась 

15 
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«Летние предпоЧТЕНИЯ» 

20. Князева В. В. Библиографическая 

закладка 

«Счастье Муры» 

Библиографическая закладка 

содержит информацию о книге  

Н. Абгарян «Счастье Муры»  

печатный 2 стр., 473 Кб На сайте не 

размещалась 

10 

21. Беляева Д.П.  

Библиографическая памятка «Мы 

читаем и растем» 

Библиографические памятка «Мы 

читаем и растем» поможет 

родителям сориентироваться в 

огромном количестве детской 

литературы и выбрать книги, 

которые будут развивать речь, 

мышление малыша и расширят 

кругозор. 

печатный и 

электронный 

2 стр., 1280 Кб На сайте не 

размещалась 

4 

22. Ильина Е.В. 

Библиографическая закладка 

 «Книжные новинки 2021» 

«Книжные новинки 2021» знакомит 

читателей с книгами из новых 

поступлений для самых маленьких: 

Березюк, Т. «Из жизни одного 

дерева», Горбуновой, К. «Добрый 

великан», Зартайской, И. «Бриошь» 

и др. 

печатный и 

электронный 

2 стр., 1189 Кб На сайте не 

размещалась 

4 

23. Соловьева Р. М. 

Рекомендательный список в виде 

буклета «Читаем вместе с мамой» 

Рекомендательный список книг о 

мамах для детей среднего 

школьного возраста 

печатный 2 стр., 2143 Кб На сайте не 

размещалась 

10 

 
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 направлениях, программах и проектах, осуществляемых библиотеками, в 

освещении памятных событий и дат. За 2021 год Центральная детская библиотека выпустила 111 библиографических изданий, которые 

посвящены основным направлениям деятельности: 75-летие Победы в Великой Отечественной войне, продвижение книги и чтения, 

краеведческое, патриотическое воспитание подрастающего поколения и т д. Наиболее значимые и интересные издания представлены выше. 
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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 

  в том числе: в оперативном управлении 1 

  в том числе: арендованных 0 

Число помещений (заполняется, если учреждение не имеет своего (их) отдельного(ых) 

здания (ий), а занимает помещения в иных учреждениях/организациях) (всего) 

14 

  в том числе: в оперативном управлении 14 

  в том числе: арендованных 0 

 

14.2. Общая характеристика каждого здания/помещения  

Контактная информация 

Наименование библиотеки, 

в т. ч. территориально 

отдельно расположенного 

структурного подразделения 

(при наличии) 

Центральная 

детская 

библиотека 

ОКиОЛ Книгохранение Филиал № 2 Филиал № 3 

Заведующий библиотекой / 

заведующий отдельно 

расположенного 

структурного подразделения 

Дубровская Наталья 

Викторовна 

Субботина Анна 

Юрьевна 

 Янгубаева Ирина 

Александровна 

Клюцук Евгения 

Игоревна 

Режим работы библиотеки 

или структурного 

подразделения  

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 

почтовым индексом) 

183050, г. Мурманск, 

ул. Беринга, д. 28 

183034,  

г. Мурманск, 

ул. Свердлова, д. 44 

корп. 3 

183050, 

 г. Мурманск, пер. 

Якорный, д.10 

183017,  

г. Мурманск, ул. 

Лобова, д. 46 

184635, г. 

Мурманск, 

жилрайон 

Росляково, ул. 

Заводская, д. 4/1 

Контактная информация: Тел.8(8152)53-56-46, Тел.8(8152)43-62- Тел.8(8152)43-62- Тел.8(8152)22-19-36, Тел.8(8152)47-18-85,  
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телефон, факс, адрес 

официального сайта, адрес 

электронной почты 

факс 8(8152) 53-56-

46 

cdb-murmansk.ru 

cdbs@yandex.ru 

57,  

ubf-cdb@yandex.ru 

 

57,  

ubf-cdb@yandex.ru 

 

filial-2.cdb@yandex.ru 

 

rosdb@yandex.ru 

 

Наименование библиотеки, 

в т.ч. территориально 

отдельно расположенного 

структурного подразделения 

(при наличии) 

Филиал № 4 Филиал № 5 Филиал № 7 Филиал № 8 Филиал № 10 

Заведующий библиотекой / 

заведующий отдельно 

расположенного 

структурного подразделения 

Никерина Лия 

Анатольевна 

Колесникова 

Екатерина Олеговна 

Панкова Ирина 

Андреевна 

Шульга Наталья 

Александровна 

Филипова Елена 

Александровна 

Режим работы библиотеки 

или структурного 

подразделения  

Пн.-пят. 10:00 – 

18:00 

Воск. 10:00 – 18:00 

Пн.-пят. 10:00 – 

18:00 

Воск. 10:00 – 18:00 

Пн.-пят. 10:00 – 

18:00 

Воск. 10:00 – 18:00 

Пн.-пят. 10:00 – 18:00 

Воск. 10:00 – 18:00 

Пн.-пят. 10:00 – 18:00 

Воск. 10:00 – 18:00 

Фактический адрес (с 

почтовым индексом) 

183032, г. Мурманск, 

ул. Пономарева, д. 9 

корп. 5 

183031, г. Мурманск 

ул. Гер.-

Североморцев, д. 27 

183025, г. 

Мурманск, 

ул. Буркова, д. 

11/18 

183008,  

г. Мурманск, ул. 

Морская, д. 5 

183053, г. 

Мурманск , ул. 

Бабикова, д. 8 

Контактная информация: 

телефон, факс, адрес 

официального сайта, адрес 

электронной почты 

Тел.8(8152)25-70-11,  

filial-

4.cdb@yandex.ru 

 

Тел.8(8152)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 

отдельно расположенного 

структурного подразделения 

(при наличии) 

Филиал № 12 Филиал № 15 Филиал № 16 Филиал № 17 

Центр детского 

чтения (Калинина, 

38) 

 

Заведующий библиотекой / 

заведующий отдельно 

расположенного 

структурного подразделения 

Тютюник Инесса 

Алексеевна 

Кочерженко Ольга 

Валентиновна 

Цыганкова Юлия 

Валентиновна 

Травникова Светлана 

Александровна 

 

mailto:cdbs@yandex.ru
mailto:ubf-cdb@yandex.ru
mailto:ubf-cdb@yandex.ru
mailto:filial-2.cdb@yandex.ru
mailto:rosdb@yandex.ru
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
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Режим работы библиотеки 

или структурного 

подразделения  

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 

эксплуатируется в 

виду его аварийного 

состояния 

Фактический адрес (с 

почтовым индексом) 

183014, г. Мурманск, 

ул. Баумана, д. 24  

183038, г. Мурманск 

пр. Ленина, д. 94 

183053, г. 

Мурманск, 

ул. Гер.-

Рыбачьего, д. 59 

183036,  

г. Мурманск, ул. 

Скальная, д. 13 

183031, г. 

Мурманск, ул. 

Калинина, д. 38 

Контактная информация: 

телефон, факс, адрес 

официального сайта, адрес 

электронной почты 

Тел.8(8152)53-84-32, 

filial-

cdb12@yandex.ru 

 

Тел.8(8152)42-21-

67, 

lubimaya.filial15@m

ail.ru  

Тел.8(8152)57-22-

23,  

b-filial16@mail.ru 

 

Тел.8(8152)26-43-12, 

filial17apple@mail.ru 

 

Тел.8(8152)53-56-46 

Техническое состояние зданий, помещений библиотек 

Наименование библиотеки, 

в т.ч. территориально 

отдельно расположенного 

структурного подразделения 

(при наличии) 

Центральная 

детская 

библиотека 

ОКиОЛ Книгохранение Филиал № 2 Филиал № 3 

Общая площадь здания/ 

помещения (кв. м.) (всего) 

 328,2 185,1 103,3 170,5 127,2 

 в том числе: в оперативном 

управлении 

328,2 185,1 103,3 170,5 127,2 

 в том числе: аренда (указать 

название организации с 

которой заключен договор 

аренды) 

- - - - - 

Исполнение 

здания/помещения (типовое, 

приспособленное) 

приспособленное приспособленное приспособленное приспособленное приспособленное 

Библиотека размещается в 

отдельном здании, жилом 

доме, в здании другой 

организации или совместно 

Нежилое в жилом 

доме (пристройка) 

Нежилое в жилом 

доме 

Нежилое в жилом 

доме 

Нежилое в жилом 

доме 

Нежилое в жилом 

доме 

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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с другими организациями 

(указать название) и др. 

Год ввода в 

эксплуатацию/предоставлен

ия в пользование 

1978/1979 1977/1986 1981/1981 1961/1992 1992/2003 

Состояние объекта (% 

износа) 

35,09 33,01 35,40 46,03 49,76 

Техническое состояние 

здания/помещения (требует 

капитального 

ремонта/аварийное/иное) 

Приложить 

подтверждающий документ 

-- -- -- --  

 Здание/помещение требует 

капитального 

ремонта/аварийное/иное, но 

подтверждающего 

документа нет (указать 

причину) 

иное иное иное иное иное 

Отремонтировано в 

отчетном году 

здание/помещение (кв. м.) 

(полностью или частично – 

указать наименование 

помещения, например, 

абонемент, читальный зал, 

санузел и т.д.): 

-- -- -- -- -- 

 - реконструкция -- -- -- -- -- 

 - капитальный ремонт -- -- -- -- -- 

 - косметический ремонт -- -- -- -- -- 

Площадь прилегающей 

территории (кв. м.), 

закрепленной за 

-- -- -- -- -- 
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учреждением 

Наличие документа, 

утверждающего право на 

земельный участок 

(наименование, номер и 

дата) 

-- -- -- -- -- 

Благоустройство 

прилегающей территории в 

отчетном году (да/нет, виды 

проведённых работ) 

-- -- -- -- -- 

Техническое состояние 

зданий, помещений 

библиотек 

- - - - - 

Наименование библиотеки, 

в т.ч. территориально 

отдельно расположенного 

структурного подразделения 

(при наличии) 

Филиал № 4 Филиал № 5 Филиал № 7 Филиал № 8 Филиал № 10 

Общая площадь здания/ 

помещения (кв. м.) (всего) 

231,5 133,7 106,7 191,9 97,1 

 в том числе: в оперативном 

управлении 

231,5 133,7 106,7 191,9 97,1 

 в том числе: аренда (указать 

название организации с 

которой заключен договор 

аренды) 

     

Исполнение 

здания/помещения (типовое, 

приспособленное) 

приспособленное приспособленное приспособленное приспособленное приспособленное 

Библиотека размещается в 

отдельном здании, жилом 

доме, в здании другой 

организации или совместно 

Нежилое в жилом 

доме 

Нежилое в жилом 

доме 

Нежилое в жилом 

доме 

Нежилое в жилом 

доме 

Нежилое в жилом 

доме 
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с другими организациями 

(указать название) и др. 

Год ввода в 

эксплуатацию/предоставлен

ия в пользование 

1996/1996 1964/1964 

 

1960/1960 

 

1973/1973 1973/1973 

Состояние объекта (% 

износа) 

25,49 44,92 48,30 39,80 39,08 

Техническое состояние 

здания/помещения (требует 

капитального 

ремонта/аварийное/иное) 

Приложить 

подтверждающий документ 

-- -- -- -- -- 

 Здание/помещение требует 

капитального 

ремонта/аварийное/иное, но 

подтверждающего 

документа нет (указать 

причину) 

иное иное иное иное иное 

Отремонтировано в 

отчетном году 

здание/помещение (кв. м.) 

(полностью или частично – 

указать наименование 

помещения, например, 

абонемент, читальный зал, 

санузел и т.д.): 

-- -- -- -- -- 

 - реконструкция -- -- -- -- -- 

 - капитальный ремонт -- -- -- -- -- 

 - косметический ремонт -- -- -- -- -- 

Площадь прилегающей 

территории (кв. м.), 

закрепленной за 

-- -- -- -- -- 



169 

 

учреждением 

Наличие документа, 

утверждающего право на 

земельный участок 

(наименование, номер и 

дата) 

-- -- -- -- -- 

Благоустройство 

прилегающей территории в 

отчетном году (да/нет, виды 

проведённых работ) 

-- -- -- -- -- 

Техническое состояние 

зданий, помещений 

библиотек 

     

Наименование библиотеки, 

в т.ч. территориально 

отдельно расположенного 

структурного подразделения 

(при наличии) 

Филиал № 12 Филиал № 15 Филиал № 16 Филиал № 17 Центр детского 

чтения 

Общая площадь здания/ 

помещения (кв. м.) (всего) 

 123,6 158,5 67,1 195,6 635,8 

 в том числе: в оперативном 

управлении 

123,6 158,5 67,1 195,6 635,8 

 в том числе: аренда (указать 

название организации с 

которой заключен договор 

аренды) 

- - - - - 

Исполнение 

здания/помещения (типовое, 

приспособленное) 

приспособленное приспособленное приспособленное типовое приспособленное 

Библиотека размещается в 

отдельном здании, жилом 

доме, в здании другой 

организации или совместно 

Нежилое в жилом 

доме 

Нежилое в жилом 

доме 

Нежилое в жилом 

доме 

Нежилое в жилом 

доме (пристройка) 

Нежилое здание 
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с другими организациями 

(указать название) и др. 

Год ввода в 

эксплуатацию/предоставлен

ия в пользование 

1975/1975 1953/1980 1982/1984 1988/1987 1959/2013 

Состояние объекта (% 

износа) 

37,50 58,14 31,79 39,34 аварийное 

Техническое состояние 

здания/помещения (требует 

капитального 

ремонта/аварийное/иное) 

Приложить 

подтверждающий документ 

-- -- -- -- Требует 

капитального 

ремонта 

 Здание/помещение требует 

капитального 

ремонта/аварийное/иное, но 

подтверждающего 

документа нет (указать 

причину) 

иное иное иное иное иное 

Отремонтировано в 

отчетном году 

здание/помещение (кв. м.) 

(полностью или частично – 

указать наименование 

помещения, например, 

абонемент, читальный зал, 

санузел и т.д.): 

  Помещение 

отремонтировано 

Полностью (67,1 

кв. м.) 

-- -- 

 - реконструкция -- -- -- -- -- 

 - капитальный ремонт -- -- -- -- -- 

 - косметический ремонт - - да -- -- 

Площадь прилегающей 

территории (кв. м.), 

закрепленной за 

-- -- -- 140 2462 
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учреждением 

Наличие документа, 

утверждающего право на 

земельный участок 

(наименование, номер и 

дата) 

-- -- -- Акт о приеме-

передачи здания 

№ 0178 от 09.07.2009 

Кадастровый план 

земельного участка 

№ 20/07-2-1396 от 

24.07.2007 

Благоустройство 

прилегающей территории в 

отчетном году (да/нет, виды 

проведённых работ) 

-- -- -- нет нет 

Доступность здания/помещения для посещения лицами с ограниченными возможностями здоровья и другими маломобильными 

группами населения: 

Наименование библиотеки, в 

т. ч. территориально отдельно 

расположенного структурного 

подразделения (при наличии) 

Центральная 

детская 

библиотека 

Филиал № 2 Филиал № 3 Филиал № 4 Филиал № 5 

 - пандус да Нет (не требуется) нет да нет (не требуется) 

 - пути движения 

(свободные/несвободные) 

свободные свободные свободное свободные свободные 

 - санитарно-бытовое 

помещение для инвалидов 

(да/нет) 

да да нет нет нет 

 - другое (например, поручни, 

подъемники, аппарели – 

переносной пандус, разметка 

для инвалидов по зрению и др.) 

Поручни, 

электрические 

звонки для вызова 

персонала на 

входной двери и в 

санузле для 

инвалидов, крючок 

для трости, 

мнемосхема для 

Поручни, 

электрические 

звонки для вызова 

персонала на 

входной двери и в 

санузле для 

инвалидов, 

тактильные 

таблички, 

Электрический 

звонок для 

вызова 

персонала на 

входной двери, 

мнемосхема для 

слепых и 

слабовидящих, 

кнопка вызова 

Поручни, 

видеодомофон для 

вызова персонала на 

входной двери для 

инвалидов, 

мнемосхема для 

слепых и 

слабовидящих, 

кнопка вызова 

Электрический звонок для 

вызова персонала на 

входной двери, 

мнемосхема для слепых и 

слабовидящих, кнопка 

вызова персонала, 

вывеска на входной двери 

со шрифтом Брайля 
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слепых и 

слабовидящих, 

кнопка вызова 

персонала, вывеска 

на входной двери со 

шрифтом Брайля 

мнемосхема для 

слепых и 

слабовидящих, 

кнопка вызова 

персонала, 

вывеска на 

входной двери со 

шрифтом Брайля 

персонала, 

вывеска на 

входной двери 

со шрифтом 

Брайля 

персонала, вывеска 

на входной двери со 

шрифтом Брайля 

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 

откидной на центральном 

входе 

 - пути движения 

(свободные/несвободные) 

свободные свободные свободные свободные свободные 

 - санитарно-бытовое 

помещение для инвалидов 

(да/нет) 

нет да нет да да 

 - другое (например, поручни, 

подъемники, аппарели – 

переносной пандус, разметка 

для инвалидов по зрению и др.) 

Домофон, 

мнемосхема для 

слепых и 

слабовидящих, 

кнопка вызова 

персонала, вывеска 

на входной двери со 

шрифтом Брайля 

Подъемник, 

поручни, 

электрические 

звонки для вызова 

персонала на 

входной двери и в 

санузле для 

инвалидов, 

мнемосхема для 

слепых и 

слабовидящих, 

кнопка вызова 

Поручни, 

электрический 

звонок для 

вызова 

персонала на 

входной двери, 

мнемосхема для 

слепых и 

слабовидящих, 

кнопка вызова 

персонала, 

вывеска на 

Поручни, разметка 

для инвалидов по 

зрению, 

электрические 

звонки для вызова 

персонала на 

входной двери и в 

санузле, тактильные 

таблички и 

пиктограммы, 

мнемосхема, 

индукционная 

Поручни, разметка для 

инвалидов по зрению, 

электрические звонки для 

вызова персонала на 

входной двери и в 

санузле, тактильные 

таблички и пиктограммы, 

мнемосхема, 

индукционная система, 

цветовые маяки, крючок 

для трости, мнемосхема 

для слепых и 
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персонала, 

вывеска на 

входной двери со 

шрифтом Брайля 

входной двери 

со шрифтом 

Брайля 

система, цветовые 

маяки, крючок для 

трости, вывеска на 

входной двери со 

шрифтом Брайля 

слабовидящих, кнопка 

вызова персонала, 

вывеска на входной двери 

со шрифтом Брайля 

Наименование библиотеки, в 

т.ч. территориально отдельно 

расположенного структурного 

подразделения (при наличии) 

Филиал № 16 Филиал № 17 Центр детского 

чтения 

 

  

 - пандус нет да Задние 

аварийное, для 

обслуживания 

пользователей 

не используется 

  

 - пути движения 

(свободные/несвободные) 

свободные свободные 

 - санитарно-бытовое 

помещение для инвалидов 

(да/нет) 

нет да 

 - другое (например, поручни, 

подъемники, аппарели – 

переносной пандус, разметка 

для инвалидов по зрению и 

др.) 

Поручни, 

мнемосхема для 

слепых и 

слабовидящих, 

кнопка вызова 

персонала, вывеска 

на входной двери со 

шрифтом Брайля 

Поручни, 

электрические 

звонки для вызова 

персонала на 

входной двери и в 

санузле. 

мнемосхема для 

слепых и 

слабовидящих, 

кнопка вызова 

персонала, 

вывеска на 

входной двери со 

шрифтом Брайля 

14.3. Материально-технические средства и оснащение. Наличие транспортных средств (заполняется в целом по учреждению – 

юридическому лицу) 

Наименование 
Количество единиц 

(всего) 

В т. ч. приобретено 

(добавлено) в 

Техническое состояние 

(удовлетворительное/неудовлетворительное) 
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отчетном году 

Транспорт (указать марку, год выпуска, 

количество мест) 

0 0 0 

 - в т. ч. специализированный 

библиотечный транспорт (библиобусы, 

библиомобили) 

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 Не было необходимости - 

Проведение периодических медицинских осмотров работников, занятых на 

тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями 

труда  

Нет необходимости - 

Проведение периодических медицинских осмотров работников, работающих 

с лицами до 18 лет 

По мере необходимости  

(1 раз в год) 

71 чел. 

Повышение квалификации в области охраны труда руководителей 

учреждения, специалистов, руководителей структурных подразделений  

19.03.21 – 02.04.21 20 чел. 

Проведение испытаний: 

- грузоподъемных средств (сценические штанкеты и другие грузоподъемные 

средства) лифт Филиал № 8 

- лестниц и стремянок 

- диэлектрических средств защиты (боты, галоши, перчатки, и пр.) 

 

 

09.03.2021 

 

05.08.2021 

24.11.2021 

 

 

1 

 

1 

1 

Проведение мероприятий по подготовке к осенне-зимнему периоду Июль –август 

Июль –август 

Подготовка тепловых сетей 

Зарядка огнетушителей 

Приобретение спецодежды, спецобуви и других СИЗ работникам нет нет 

Проведение обучения ответственного за эксплуатацию автотранспорта, 

водителей  

нет нет 
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Несчастные случаи на производстве  нет нет 

 

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 имеется 

 

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 
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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 

Оборудование учреждения системами видеонаблюдения * ЦДБ – 8 камер (6 камер, 1 – вход ,1 – гардероб, 5 на улице по периметру),  

ОКиОЛ - 5 камеры (5 камер на улице, контроль фасада) 

фил 2 (7 камер, 2 камеры в помещении, 5 на улице по периметру здания), 

Фил. 3. – 4 камеры (1-гардероб, 2- контроль лестницы и вход в помещение 

филиала, 1-вход в подъезд) 

Фил. 4. - 8 камер (6 из которых расположены на уличной стороне 

учреждения, 2 – в помещении (гардероб),  

Фил. 5. – 4 камеры (4 камеры- контроль фасада, крыльцо и входная дверь) 

Фил. 7. – 2 камеры (1 – контроль фасада, 1- вход в библиотеку) 

Фил. 8. – 9 камер (9 камер; места расположения- 1-я- крыльцо и входная 

дверь; 2-я – холл; 3-я – прихожая; 4-я – коридор в библиотеки; 5-я-дверь с 

торца; 6-я –раздевалка;7-я – выход на дорогу; 8-я- выход на окна с лоджии; 

9-я – выход во двор), 

Фил. 10 – 4 камеры (1-гардероб, 3 – контроль фасада)  

Фил. 12. - 7 камер (4 в помещении библиотеки и 3 камеры на фасаде 

здания),  

Фил. 15.- 9 камер (7 камер внутри помещения, 2 камеры контроль входной 

группы),  

Фил.16. – 2 камеры (1 камера внутри помещения, 1 камера – на фасаде 

здания) 

Фил. 17. - 7 камер  (1 камера в гардеробе, 6 камер с наружи) 

Наличие в учреждении кнопок тревожной сигнализации * ЦДБ, ОКИОЛ, книгохранение, филиалы 2, 3, 4, 5, 7, 8, 10 ,12 ,15, 16, 17 

Оборудование входов в учреждение металлодетекторами * ЦДБ; Ф. 2; Ф. 4; 

Наличие ОКСИОН (общероссийская комплексная система 

информирования и оповещения населения) (плазменные панели, 

бегущие строки)* 

нет 

Наличие периметра ограждения* нет 
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Другое (противокражные системы, сторожа, решетки на окнах и 

др.)* 

Решетки на окнах ЦДБ (5 решеток, 1 роллета на входной двери), ОКИОЛ ( 

10 решеток), книгохранение ( 7 решеток), фил 2 (9 роллет), фил 4 (19 

роллет), фил 10 (4 решетки), фил 12 (8 роллет), фил 16 (1 решетка) 

Для библиотек в зданиях других организаций:  

Наличие охранной сигнализации**  

Оборудование организации системами видеонаблюдения **  

Наличие в организации кнопок тревожной сигнализации **  

Оборудование входов в организацию металлодетекторами **  

Наличие ОКСИОН (общероссийская комплексная система 

информирования и оповещения населения) (плазменные панели, 

бегущие строки)** 

 

Наличие периметра ограждения**  

Другое (противокражные системы, сторожа, решетки на окнах и 

др.)* 

 

Организация мероприятий по исключению доступа в библиотеке к 

материалам экстремистского содержания: 

Ежемесячное оповещение всех работников об обновлении списка 

экстремистских материалов. Ежемесячная проверка наличия в фонде и ЭК 

документов, отнесенным к материалам экстремистской направленности. 

Составление акта. 

Наличие локальных актов, регламентирующих деятельность 

библиотеки с Федеральным списком экстремистских материалов,  

выявлением и работой с материалами экстремистского содержания. 

Положение о порядке работы с документами, включенными в 

«Федеральный список экстремистских материалов» в МБУК «ЦДБ города 

Мурманска» от 01.10.2017 

Обеспечение контент-фильтрации для исключения доступа 

пользователей к материалам экстремистского содержания в сети 

Интернет (указать используемое программное обеспечение для 

контент-фильтрации) 

Программное обеспечение для контент-фильтрации – SkyDNS 

 

 

 

15.4. Мероприятия по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям 

 

Организация системы управления ГОЧС План основных мероприятий в области ГО, предупреждения и ликвидации 

ЧС, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных 

объектах 
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- План по предупреждению и ликвидации ЧС природного и техногенного 

характера 

- План ГО и защиты персонала 

Организация защиты работников в случае ЧС (инженерная, 

медицинская, радиационная и химическая) 

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 3 человека 

 

16. Проблемы и трудности года 
Обозначение проблемы Краткое содержание 

Проблемы материально-технической базы 

1. Не выделяются средства на капитальный ремонт здания на ул. Калинина, д. 38. 

2. Не все помещения библиотек-филиалов МБУК «ЦДБ города Мурманска» соответствуют 

выполнению задач модельного стандарта и организации обслуживания лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. 

3. Значительно осложняет работу библиотек отсутствие собственного транспорта. 

4. Нет финансовой возможности для приобретения RFID-идентификаторов, что 

способствовало бы переходу на новый, более высокий уровень обслуживания 

пользователей, который позволит:  

• Автоматизировать процессы выдачи и возврата, 

• Защитить фонд от несанкционированного выноса, 

• Упростить поиск, 

• Обеспечить учет перемещения, 

• Проводить инвентаризацию с минимальными затратами временных и человеческих 

ресурсов, 

• Расширить часы работы до 24/7, 

• Повысить качество обслуживания, в том числе предоставит возможность бесконтактной 

работы.  

 

Недостаточное финансирование на 

комплектование 

Недостаточно выделяется финансовых средств на приобретение такого объема документов, 

который бы смог обеспечить обновление фонда документами последних 2-х лет издания не менее, 

чем на 5%.  

Другое 
Несколько лет подряд получаем отказ в награждении специалистов библиотеки 

правительственными наградами – Благодарностью министра культуры. 
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