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

 В 2022 году в МБУК «ЦДБ города Мурманска» открылись 2 модельные библиотеки, модернизированные в рамках 

национального проекта «Культура». В филиале № 4 реализован проект «Умная библиотека» и в филиале № 17 – проект 

«Живая библиотека».  Таким образом, МБУК «ЦДБ города Мурманска» становилась победителем в национальном проекте 

«Культура» уже 4 раза. Модельные библиотеки заметно отличаются от других библиотек сети своим дизайном и техническим 

оснащением. Каждая из 4-х модельных библиотек имеет свою «изюминку». В филиале № 12 – это конструктор LEGO, в 

филиале № 15 – кибер-библиотекарь Робот Федя, в филиале № 4 – технологии умного дома, в филиале № 17 – живая комната с 

живыми животными и технологии 3D mapping.  

 В 2022 году министерство культуры Мурманской области присвоило статус модельной Центральной детской библиотеке 

города Мурманска. (Сертификат соответствия № 3 от 20.10.2022).  

 В 2022 году МБУК «ЦДБ города Мурманска» 2 раза выиграла в конкурсном отборе муниципальных библиотек Мурманской 

области на комплектование книжных фондов на 2022 и 2023 гг. Таким образом, в 2022 году Центральная детская 

библиотека получила 300 экз. книг и в 2023 году для филиала № 10 получит 200 экз. 

 В 2022 году команда читателей Центральной детской библиотека города Мурманска одержала победу в межрегиональном 

слёте лучших читателей Северо-Западного федерального округа. 

  В 2022 году Центральная детская библиотека г. Мурманска организовала и провела несколько совместных мероприятий с 

партнерами из других регионов. Скайп-мост с читателями Сегежской ЦБС Республики Карелия. Основная тема разговора 

– это жизнь и обычаи коренных народов: саамов и карелов. В феврале 2022 года был организован онлайн круглый стол 

между библиотекарями Центральной детской библиотеки г. Мурманска и Кронштадской детской библиотеки.  В марте 

2022 года в Центральной детской библиотеке Мурманска должна была состояться вторая онлайн встреча в рамках цикла 

«Книги, которые не знают границ» между детьми Мурманска и шведского города Лулео, но в последний момент, в связи с 

событиями на Украине, наши партнеры выразили сожаление и отказались от общения.       

   В 2022 году МБУК «ЦДБ города Мурманска» провела 18 масштабных литературно-конкурсных и литературно-

творческих мероприятий, в которых приняли участие более 3,5 тыс. детей до 14 лет. Среди них самыми грандиозными были 

следующие: Городской фольклорный театральный фестиваль «Забавушка», посвященный году народного искусства в 

России, в нем приняли участие около 200 детей. Фестиваль проводился с целью развития у детей интереса к народному 

творчеству, русскому фольклору и продвижению книг и чтения по этой теме. Конкурс литературного чтения «Читает вся 

СЕМЬЯ», посвященный Международному дню семей. Конкурс проводился с целью повышения интереса к чтению, 

возрождения традиций семейного чтения и формирования позитивного образа читающей семьи. Всего в конкурсе приняли 

участие более 50 семей; конкурс-фантазия «Любимая сказка. Продолжение следует…». Конкурс организован с целью 
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стимулирования у детей интереса к народным и авторским сказкам и поддержке литературно-творческих способностей. Для 

участия в конкурсе нужно было придумать и написать свой вариант окончания известной сказки. В конкурсе приняли участия 

дети от 5 до 12 лет. На конкурс поступило почти 60 работ; конкурс иллюстраций «Хороша ты, Зимушка-зима!». 

Конкурсные работы рассматривались по номинациям: «Зимняя народная сказка», «Литературная сказка о зиме» и «Зима – 

удивительный мир природы в литературе». Участники конкурса должны были прочитать литературное произведение и 

нарисовать к нему иллюстрации. В конкурсе приняли участия 504 человека; литературный марафон «Книжные 

ступеньки», посвященный 140-летию со дня рождения Корнея Ивановича Чуковского. Марафон проводился с целью 

вовлечения детей в процесс осмысленного литературного творчества К. И. Чуковского, формирования устойчивого интереса к 

чтению и популяризации литературы. Марафон проводился в 5 этапов (ступеней). Всего в марафоне приняли участие более 

130 детей. 

 В 2022 году в модельной библиотеке-филиале № 17 начал работу клуб юных читателей на английском языке «Вookva». 

Клуб сразу же завоевал огромную популярность у желающих совместно изучать английский язык для реализации своих 

творческих и духовных интересов. Занятия проводит профессиональный преподаватель английского и французского языков. 

Прийти на занятие может любой желающий, с любым уровнем владения языком. Совместно с библиотекарем ребята читают 

короткие сказки на английском языке, пытаются найти знакомые слова, интуитивно по иллюстрациям догадаться про что 

данная сказка. На каждом занятии обыгрывается определенная тема, объясняются грамматические конструкции, закрепляется 

пройденный материал. Задачей клуба является воспитание самосознания и культуры межнационального общения; усвоение 

и углубление знаний страноведческого характера; развитие интеллектуальных, творческих и коммуникативных способностей.  

 В 2022 году продолжилась активная работа по популяризации книги и чтения через удаленные аккунты библиотеки в сети 

Интернет. Филиал № 7 МБУК ЦДБ продолжает вести канал BiblioSUN на YouTube, возросло количество подписчиков до 

723 человек, просмотры - более 10 тыс. К уже имеющимся онлайн-проектам «Литературный портрет», направленный на 

знакомство юных читателей с творчеством современных детских писателей и с писателями-юбилярами и «Библиогид «Что 

почитать?», который ориентирован на рекомендательное внеклассное чтение. В 2022 году к имеющимся добавился 

библиографический онлайн-проект цикл тематических видеообзоров «Удивительное прочтение», каждый месяц тема 

цикла меняется, например, январь - «Волшебные миры в книгах», публикуется обзор книг в жанре фантастики и фэнтези; 

июнь - «Книжные каникулы» - включает в себя обзор книг о летних приключениях; ноябрь - «Всё начинается с МАМЫ» и 

т.д. В течение года опубликовано 104 выпуска, просмотры которых составили более 20 тыс. раз. Комментарии и отзывы 

наших зрителей и слушателей можно посмотреть по ссылке в соц. сети «ВКонтакте» нашей группы «Центральная детская 

библиотека г. Мурманска.   https://vk.com/video/@cdb_murmansk/comments   

 В 2022 году ЦДБ г. Мурманска продолжила приобретение интерактивной техники и его использование с целью разнообразия 

предоставления услуг, проведения мероприятий и продвижения книги и чтения. К уже имеющимся интерактивному полу, 

панелям, роботу, учебно-игровому терминалу «Игренок», VR-системам добавились интерактивная песочница, 

интерактивный киоск и стол, проекционное оборудование для 3D-маппинга и интерактивный глобус, микроскоп. 

https://vk.com/video/@cdb_murmansk/comments
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Интерактивные панель и пол, установленное игровое программное обеспечение позволяют проводить различные конкурсно-

развлекательные мероприятия по интеллектуальному досугу. Терминал «Игренок» используется для познавательных 

мероприятий и для организации свободного досуга малышей. Терминал позволяет детям окунуться в мир простых букв, 

логических головоломок, кроссвордов, раскрашивания принцесс и драконов. Робот Федя стал полноценным 

киберсотрудником филиала. Благодаря систематическому 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. Робот Федя также участвует в громких чтениях и поэтических днях. 

Популярным местом среди посетителей стала интерактивная песочница. Это не только место отдыха, но и познавательная 

площадка, где можно в игровой форме, используя в работе песок, узнать о рельефе, животном и растительном мире. Также 

активно в работе библиотеки используются возможности 3D-маппинга. Библиотекари устраивают различные проекционные 

шоу, дополняющие реальность. Интерактивный глобус Oregon Smart Globe стал незаменимым атрибутом на мероприятиях, 

направленных на развитие технологического творчества, приобщение к научным знаниям и творчеству. Благодаря наличию в 

филиалах комплекта песочных столов, появилась возможность организации постоянных клубов по интересам – арт-

лаборатории «Тайны песочных картин» и арт-студии «Песочные фантазии», где ребята через художественное творчество с 

использованием песка знакомятся к литературному творчеству различных писателей.  

 

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

библиотек 

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

 № п/п Полное наименование нормативно-правового акта 

 Муниципальная программа города Мурманска «Развитие культуры» на 2023-2028 годы, утв. постановлением администрации 

города Мурманска от 14.11.2022 № 3533. Подпрограмма «Развитие и модернизация муниципальных учреждений в сфере культуры 

и искусства» на 2023-2028 годы.  

 

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 



9 

 

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 – Крынжина Елена Ивановна 

Руководитель учреждения (Ф.И.О. руководителя/ 

исполняющего обязанности руководителя) 

Директор МБУК «ЦДБ города Мурманска» - Балева Веслава Вячеславовна 

Год создания учреждения, название нормативного правового 

акта 

«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. 

Дата основания каждой библиотеки в составе учреждения / 

источник информации 

Структурные подразделения: 

1. Центральная библиотека: с 08.05.1928 г – детская библиотека № 1, 21 

апреля 1972 года по решению горисполкома Мурманского Совета 

депутатов трудящихся от 21.04.1972. ей присвоен статус «Центральная». 

2. библиотека - филиал № 2, 2 сентября 1954 года/ Книга инвентарного 

учёта 

3. библиотека- филиал № 3, 29 января 2015 года/ Приказ комитета по 

культуре администрации г. Мурманска от 29.01.2015 № 25 (с 1992 по 2014 

гг была в составе Североморской ЦБС) 

4. библиотека - филиал № 4, 9 апреля 1972 года/ Книга инвентарного учёта 

5. библиотека - филиал № 5, 16 июля 1959 года/ Книга инвентарного учёта 

6. библиотека - филиал № 7, 16 августа 1960 года/ Книга инвентарного 

учёта 

7. библиотека - филиал № 8, 10 сентября 1962 года/ Книга инвентарного 

учёта 

8. библиотека - филиал № 10, 26 декабря 1973 года/ Книга инвентарного 

учёта 

9. библиотека - филиал № 12, 10 сентября 1975 года/ Книга инвентарного 

учёта 

10. библиотека - филиал № 15, 1 января 1980 года/ Книга суммарного 

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

11. библиотека - филиал № 16, 7 февраля 1984 года/ Книга суммарного 

учёта  

  12. библиотека - филиал № 17, 12 августа 1985 года/ Книга суммарного 

учёта 

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 5 / 1 / 5 

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

 Филиал № 2 (Библиотека семейного чтения) 

 Библиотека-филиал № 3 

 Филиал № 4 (Библиотека – Центр чтения и досуга) (модельная) 

 Библиотека-филиал № 5 

 Библиотека-филиал № 7 

 Библиотека-филиал № 8 

 Библиотека-филиал № 10 

 Библиотека-филиал № 12 (модельная) 

 Библиотека-филиал № 15 (модельная) 

 Библиотека-филиал № 16  

Филиал № 17 (Библиотека – Центр экологического просвещения) 

(модельная) 

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 – 2022 гг. в рамках национального проекта «Культура» и библиотеки, получившие статус «модельная 

библиотека» в соответствии с «Положением о муниципальных модельных библиотеках 

Мурманской области 
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Населенные пункты, неохваченные библиотечным обслуживанием  

 

Наименование населенного пункта 
Количество 

населения 

Расстояние до ближайшей 

библиотеки /указать ближайшую 

библиотеку/ 

Вид транспортной 

связи до ближайшей 

библиотеки. Указать 

регулярность 

транспортного 

сообщения с  

населённым 

пунктом, 

неохваченным 

библиотечным 

обслуживанием 

Возможность 

организовать 

библиотечное 

обслуживание 

/есть/нет/, указать 

какое 

0 0 0 0 0 

 

 

 

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

 

Наименование библиотеки 
Нормативно-правовой акт 

о закрытии/реорганизации библиотеки (сетевой единицы) 

Примечание  

(предполагаемые изменения  

в учреждении в 2023 году) 

0 0 0 
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3. Муниципальное задание. 

 

3.1. Муниципальное задание. Муниципальные услуги 
 

Наименование 

муниципальной 

услуги 

Условия 

(формы)  

услуги* 

Показатель качества услуги Показатель объема услуги 

наименование 

показателя  

Плановое 

значение 2022 

г. 

исполнено в 

2022 г. 

наименование 

показателя  

плановое 

значение 2022 г. 

исполнено в 

2022 г. 

 

 

 

Библиотечное, 

библиографическое 

и информационное 

обслуживание 

пользователей 

библиотеки 

 

В 

стационарных 

условиях 

Динамика 

посещений 

пользователей 

по сравнению 

с предыдущим 

годом (%) 

1.00 1.00 Количество 

посещений 

462600 476237 

Вне 

стационара 

 

Динамика 

посещений 

пользователей 

по сравнению 

с предыдущим 

годом (%) 

1.00 1.00 Количество 

посещений 

14237 15848 

Удаленно 

через 

интернет 

бесплатно 

Динамика 

посещений 

пользователей 

по сравнению 

с предыдущим 

годом (%) 

1.00 1.00 Количество 

посещений 

62000 60491 
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*в стационарных условиях/вне стационара/удаленно, через сеть Интернет; платно/бесплатно 

 

3.2. Муниципальное задание. Муниципальные работы 

 

Наименование 

муниципальной 

работы 

Описание 

муниципальной 

работы 

Показатель объема работы Показатель качества работы 

наименование показателя  плановое 

значение 

 2022 г. 

исполнено 

в 2022 г. 

наименование 

показателя  

плановое 

значение 

2022 г. 

исполнено 

в 2022 г. 

 

 

Библиографическая 

обработка 

документов и 

создание каталогов 

 Количество документов 

библиотечного фонда 

270000 271498 Доля 

документов из 

фонда 

библиотеки, 

БО которых 

отражено в ЭК 

(%) 

100 100 

 Количество 

приобретенных/поступивших 

документов (книги)  

5000 4980 Обновляемость 

библиотечного 

фонда книгами 

1,8 1,8 

 

 

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

 

Выводы по разделу: Муниципальное задание выполнено в соответствии с плановыми показателями.
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4. Библиотечные фонды (формирование, использование, сохранность) 

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

 

 

Состояло   

на 01.01.2022 г.  

экземпляров 

Поступило 

за 2022 г. 
Выбыло 

за 2022 г. 

экземпляров 

Состоит  

на 01.01.2023 г. 

экземпляров Экземпляров  Названий* 

ВСЕГО 272224 14768 6608 15494 271498 

в том числе       

- КНИГИ, брошюры  240624 10329 6446 10809 240387 

- ПЕРИОДИКА   28176 4271 162 4685 27762 

   - в т. ч.: журналы 27968 4237 133 4620 27585 

    - в т.ч.:  газеты 208 34 29 65 177 

В том числе из них: 

Краеведческие издания  16981 449 94 215 17215 

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 «говорящие» книги, созданные в 

цифровом криптозащищенном аудиоформате для 

прослушивания на тифлофлешплеере  

0 0 0 0 0 

- в том числе карты, схемы, чертежи, рисунки, 

изготавливаемые рельефно-графическим способом с 
0 0 0 0 0 
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помощью рельефных, гладких, точечных, 

штриховых и штрих-пунктирных линий 

* заполняется только в графе «Поступило» экземпляров 

 

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

_нет___ 

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

Объем обменного / 

резервного (обменно-

резервного) фонда 

Состояло на 01.01.2022 г. 

экземпляров 

Поступило за 2022 г. 

экземпляров 

Выбыло за 2022 г. 

экземпляров 

Состоит на 01.01.2023 г. 

экземпляров 

Всего:- - - - - 

 

- Обновляемость библиотечного фонда (исчисляется по формуле: Пф / Ф x 100, где: Пф – всего поступлений за год, Ф – фонд на 

конец отчетного года)    -   2020 – 4,7;              2021 – 5,3;          2022 - 5,4 

- Поступило документов в среднем на 1 жителя (исчисляется по формуле: Пф / Чнас, где: Пф – всего поступлений за год, Чнас – 

численность населения муниципального образования). Для сведения: Международная норма ИФЛА / ЮНЕСКО – 0,25 документов на 1 

жителя // Руководство ИФЛА / ЮНЕСКО по развитию службы публичных библиотек.  2020 – 0,04;    2021 – 0,05;    2022 - 0,05 

- Доля электронных изданий в объёме обновления фондов (исчисляется по формуле: Пфэ / Пф x 100, где:  Пфэ – поступление 

электронных изданий за отчетный год, Пф - всего поступлений за год) 2020 – 0,0;   2021 – 0,0;    2022 - 1,1 

- Обращаемость библиотечного фонда (исчисляется по формуле: В /Ф, где: В – количество книговыдач за год, Ф - фонд на конец 

отчетного года). 2020 – 1,8;   2021 – 2,9;   2022 - 3 

- Книгообеспеченность: 

 на 1 жителя (на 1 тысячу населения) (исчисляется по формуле: Ф/Чнас (Ф/Чнас/1000), где Ф - фонд на конец отчетного года, Чнас – 

численность населения муниципального образования); 2020 – 0,9; 2021 – 0,9; 2022 - 0,9 

 на 1 пользователя (исчисляется по формуле: Ф/А, где: Ф - фонд на конец отчетного года, А – число зарегистрированных 

пользователей). 2020 – 6,5; 2021 – 6,5; 2022 – 6,5 

    По всем показателям указать сведения за три года 

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

он есть)           нет 

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

«Библиотекам в дар!» и т.п.)  
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 В целом основной фонд библиотеки сбалансирован в соответствии с читательскими запросами и тематико-типологическим 

планом комплектования. При этом отмечается необходимость ежегодного обновления книжного фонда в объеме не менее 10 % 

документами, вышедшими за последние 2 года. 

 Для более рационального использования выделенных средств на комплектование используются различные способы: прямые 

связи с издательствами, книжными магазинами, работа с официальными дилерами.  

 В качестве источников комплектования сотрудники отдела используют прайс-листы ведущих издательств страны: «Эксмо» 

(СЗКО), «Оникс», «Рипол классик», «Азбука-классика», «АСТ», «Росмэн», «Олма Медиа Групп», «Речь», «Самокат», «Книжный клуб 

«36.6», «Питер», «Феникс», «Издательский дом Мещерякова» и других. Помимо этого, постоянно изучается ассортимент книжных 

интернет-магазинов «Озон», «Лабиринт», «Май-шоп», сайты книжных издательств, интернет-порталы о книжном бизнесе. 

Мониторинг книжного рынка производится постоянно. Реестр издательств, в котором указано, по каким темам они работают и 

объемы выпускаемой продукции постоянно обновляется. 

 

4.3. 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)  

 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 

Всего на комплектование фондов  2550 2562 3941 2300 2562 1986 0,0/250,0 0,0/0,0 0,0/1950,0 

- в т.ч. на основной фонд  1195 1152 2605 945 1152 655 0,0/250,0 0,0/0,0 0,0/1950,0 

- в т.ч. на подписку на периодику 

(журналы, газеты) 
860 860 864 860 860 860 0 0 0 

 - в т.ч. на подписку на удаленные 

сетевые ресурсы 
495 550 471 495 550 471 0 0 0 

Планируемые расходы на 

комплектование фондов в 2023 

году 

2015 2015   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  
500 500 500 500 500 500 0 0 0 
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*в т.ч. иные межбюджетные трансферты на комплектование книжных фондов, переданные из областного бюджета в рамках 

соглашений с Министерством культуры Мурманской области или администрацией муниципального района (для поселений). 

 

ИТОГИ за 3 года (финансирование комплектования фонда) 

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

1. По Муниципальному заданию – 894 070,00 руб.; 

2.   По ведомственной программе «Комплексные меры по профилактике наркомании в городе Мурманске» - 52350,00 руб. 

3.   По национальному проекту «Культура» - 250 000,00 руб. 

4.   По подписке - 860 000,00 руб. 

5.  ЛитРес – 495 000,00 руб. 

Все средства, в размере 2 551 420,00 руб.  

 

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

1.    По Муниципальному заданию – 1 100 000,00 руб.; 

2.    По ведомственной программе «Комплексные меры по профилактике наркомании в городе Мурманске» - 52 350,00 руб. 

3.    По подписке - 860 000,00 руб. 

4.    ЛитРес – 550 000,00 руб.  

Все средства, в размере 2 562 350,00 руб. 

 

В 2022 на комплектование библиотечных фондов МБУК «ЦДБ города Мурманска» было использовано: 

1.    Из муниципальных средств – 1 106 818,46 руб.; 

2.    По ведомственной программе «Комплексные меры по профилактике наркомании в городе Мурманске» - 52 350,00 руб. 

3.    По национальному проекту «Культура» - 1 446 408,00 руб. 

4.    По подписке - 864 800,00 руб. 

5.    на ЛитРес – 471 600,00 руб. 

Все средства, в размере 3 941 976,46 руб. 

 

 Средняя цена книги составила в 2020 – 265 рублей, в 2021 – 350 рублей, в 2022 – 507 рублей. В 2023 году стоимость книжной 

продукции будет расти. 

Библиотечный фонд МБУК «ЦДБ города Мурманска» на 01.01.2023 года составляет 271498 экземпляров. 

Финансирование на пополнение фонда документами (книги и электронные издания) увеличивается только благодаря деньгам, которые были 

получены по национальному проекту «Культура».  

По подписке на периодические издания за последние три года было получено: 
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- 2020 год – 20 названий газет и 131 название журналов (всего 151 название) 

- 2021 год – 18 названий газет и 160 названий журналов (всего 178 названий) 

- 2022 год – 29 названий газет и 133 названия журналов (всего 162 названия)  

Сумма на подписку остается из года в год на прежнем уровне, но средняя стоимость 1 издания увеличивается в среднем на 100 руб. в год. 

Постоянно растущие цены на книжную продукцию, подписку на периодические издания, библиотечную технику сильно тормозят 

пополнение фонда детских библиотек.  

 

 

 

4.4. Источники поступлений 

 

Источники поступлений Количество экземпляров Количество названий 

 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 

Бюджетные:       

- основной фонд 3510 3423 1701 1875 1993 1048 

- подписка 5158 4728 4271 330 178 162 

Всего: 8668 8151 5972 2205 2171 1210 

Внебюджетные:       

- обязательный муниципальный экземпляр: 0 0 0 0 0 0 

                                             в т.ч. периодика 0 0 0 0 0 0 

- пожертвования 1904 1710 3467 1551 1449 2971 

- периодика без подписки 0 0 0 0 0 0 

-иные межбюджетные трансферты 1005 0 3447 821 0 3031 

-взамен утерянных 0 0 0 0 0 0 

Всего: 2909 1710 6914 2372 1449 6002 

Перераспределение внутри библиотечной системы 1540 4649 1882 1540 4649 1882 

Итого: 13117 14510 14768 6117 8269 9094 

 

 Общее поступление книг и электронных изданий (без периодики) в 2022 году составило 8615 экз. (в 2021 году – 5133 экз.). 

Увеличение комплектования по сравнению с 2021 годом связано только с тем, что в 2022 году на комплектование использовались деньги, 

выигранные на создание модельных библиотек по нац. проекту «Культура». 
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Из общего количества поступивших книг и эл. изданий: 

- приобретенные на средства из муниципального бюджета – 1701 экз.; (20% от общего поступления книг). 

- приобретенные в рамках национального проекта «Культура» - 3447 экз.; (40% от общего поступления книг). 

- полученные, как пожертвования от читателей - 3467 экз. (40% от общего поступления книг).  

 

По видам документов в библиотеки МБУК «ЦДБ города Мурманска» поступило:  

-  4980 экземпляров составляют книги; 

-  168 экземпляров - электронные издания; 

-  4271 экземпляров - периодические издания. 

 

 

 

4.5. 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 

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% 

2022 

14768 1 042 614 136 84 285 49 39 717 29 259 398 33 13 124 2 646 5 423 2 877 

100% 

7,06 

4,16 0,92 0,57 1,93 0,33 0,26 4,86 0,20 1,75 2,70 0,22 0,09 0,84 17,92 36,72 19,48 

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

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

 

Отраслевой состав фонда в большинстве представляют художественные издания для детей до 14 лет – 50%, из них 19,5% - издания для детей 

младше 6-ти лет, и небольшой процент книг для детей по естественным, техническим наукам, истории, языкознанию, физкультуре и спорту, 

психологии. 
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 4.6.  Выбытие фондов 

 

 
2020 г. 2021 г. 2022 г. 

Выбыло всего экз. 
12878 16387 15494 

В том числе причины выбытия:   
* * * 

- ветхость 
8397 8527 8927 

- устарелость по содержанию 
- - - 

- дефектность 
- - - 

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

результате стихийного и др. бедствия, по 

неустановленной причине) 

- - - 

- непрофильность (истечение срока хранения, 

дублетность) 
2941 3211 4685 

- внутрисистемное перераспределение 
1540 4649 1882 

 

4.7. Выдача документов библиотечного фонда 
  

 2020 г. 2021 г.  2022 г. 

Выдано всего,  

в том числе по видам документов: 

776 651 828 907 805 885 

- 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 

  

Некоторое снижение книговыдачи в 2022 г по сравнению с 2021 годом с вязано с тем, что на модернизацию были закрыты на 5,5 месяцев 

сразу 2 библиотеки. 
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4.8. Отказы 
 

Отказы по причинам в том числе по годам 

 2020 г. 2021 г. 2022 г. 

Всего: 73 70 82 

в том числе по причинам:    

- нет в библиотеке 

    - в том числе: 

     произведений х/литературы 

     отраслевой литературы 

     детской литературы 

     краеведческих изданий 

     периодических изданий 

29 27 19 

- занято 44 43 63 

- дефектно - - - 

- нет на месте - - - 

Ликвидировано отказов: 73 70 82 

4.9. Фонды модельных муниципальных библиотек, модернизированных в рамках национального проекта «Культура» в 2019-2022 гг. 

 

 

4.9.1. Библиотечный фонд модельных муниципальных библиотек на физических (материальных) носителях: формирование и 

состояние* 

 

Библиотека-

филиал № 12 

Состояло   

экземпляров 

Поступило Выбыло 

экземпляров Экземпляров  Названий** 

 2018 2019 2020 2021 2022 2018 2019 2020 2021 2022 2018 2019 2020 2021 2022 2018 2019 2020 2021 2022 

ВСЕГО 16855 17791 17999 18190 18190 767 3140 2104 2191 2000 346 1788 1536 1780 1261 697 2204 1896 2000 2000 

в том числе                      

- КНИГИ, 

брошюры  

15345 16432 16694 16474 16559 338 2734 1611 1780 1609 304 1748 1467 1726 1195 430 1647 1349 2000 1524 
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- ЭЛЕКТРОННЫЕ 

документы на 

материальных 

носителях 

279 280 229 229 46 0 1 0 0 14 0 1 0 0 14 0 0 51 0 197 

- ПЕРИОДИКА   1231 1079 1076 1487 1585 429 405 493 411 377 42 39 69 54 52 267 557 496 0 279 

   - в т. ч.: журналы 1213 1061 1051 1456 1573 423 402 482 405 377 36 36 59 48 52 265 554 492 0 260 

    - в т.ч.:  газеты 18 18 25 31 12 6 3 11 6 0 6 3 10 6 0 2 3 4 0 19 

Библиотека-

филиал № 15 

Состояло   

экземпляров 

Поступило Выбыло 

экземпляров Экземпляров  Названий** 

 2018 2019 2020 2021 2022 2018 2019 2020 2021 2022 2018 2019 2020 2021 2022 2018 2019 2020 2021 2022 

ВСЕГО - 19084 18450 18334 18334 - 717 2178 2118 2200 - 366 1597 1705 1859 - 652 2812 2234 2200 

в том числе  -     -     -     -     

- КНИГИ, 

брошюры  

- 17064 16095 15526 15477 - 343 1750 1665 1765 - 327 1543 1636 1777 - 429 2719 2234 1814 

- ЭЛЕКТРОННЫЕ 

документы на 

материальных 

носителях 

- 333 333 333 328 - 1 0 0 14 - 1 0 0 14 - 0 0 0 19 

- ПЕРИОДИКА   - 1687 2022 2475 2529 -  428 453 421 - 38 54 69 68 - 223 93 0 367 

   - в т. ч.: журналы - 1683 2008 2449 2500 - 369 418 441 413 - 34 44 57 60 - 223 93 0 362 

    - в т.ч.:  газеты - 4 14 26 29 - 4 10 12 8 - 4 10 12 8 - 0 0 0 5 

 

Библиотека-

филиал № 4 

Состояло   

экземпляров 

Поступило Выбыло 

экземпляров Экземпляров  Названий** 

 2018 2019 2020 2021 2022 2018 2019 2020 2021 2022 2018 2019 2020 2021 2022 2018 2019 2020 2021 2022 

ВСЕГО - - - 15859 16130 - - - 1129 2067 - - - 865 1573 - - - 974 1796 

в том числе                      

- КНИГИ, - - - 14352 14833 - - - 834 1701 - - - 828 1520 - - - 404 1220 
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брошюры  

- ЭЛЕКТРОННЫЕ 

документы на 

материальных 

носителях 

- - - 223 237 - - - 0 14 - - - 0 14 - - - 0 0 

- ПЕРИОДИКА   - - - 1284 1060 - - - 295 352 - - - 37 39 - - - 570 576 

   - в т. ч.: журналы - - - 1283 1058 - - - 294 351 - - - 36 38 - - - 570 576 

    - в т.ч.:  газеты - - - 1 2 - - - 1 1 - - - 1 1 - - - 0 0 

 

Библиотека-

филиал № 17 

Состояло   

экземпляров 

Поступило Выбыло 

экземпляров Экземпляров  Названий** 

 2018 2019 2020 2021 2022 2018 2019 2020 2021 2022 2018 2019 2020 2021 2022 2018 2019 2020 2021 2022 

ВСЕГО - - - 19396 19652 - - - 941 2154 - - - 614 1721 - - - 1000 1898 

в том числе                      

- КНИГИ, 

брошюры  

- - - 17512 18151 - - - 580 1888 - - - 573 1677 - - - 878 1249 

- ЭЛЕКТРОННЫЕ 

документы на 

материальных 

носителях 

- - - 323 337 - - - 0 14 - - - 0 14 - - - 0 0 

- ПЕРИОДИКА   - - - 1561 1164 - - - 361 252 - - - 41 30 - - - 122 649 

   - в т. ч.: журналы - - - 1554 1161 - - - 358 252 - - - 38 30 - - - 119 645 

    - в т.ч.:  газеты - - - 7 3 - - - 3 0 - - - 3 0 - - - 3 4 

 

 

отдел 

обслуживания 

читателей МБУК 

ЦДБ 

Состояло   

экземпляров 

Поступило 

Выбыло 

экземпляров 
Экземпляров  

Названий** 

 2018 2019 2020 2021 2022 2018 2019 2020 2021 2022 2018 2019 2020 2021 2022 
20

18 
2019 2020 2021 2022 

ВСЕГО - - - 36487 36481 - - - 927 861 - - - 458 345 - - - 933 876 

в том числе                      
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- КНИГИ, 

брошюры  

- - - 31187 30932 - - - 412 355 - - - 396 331 - - - 667 487 

- ЭЛЕКТРОННЫЕ 

документы на 

материальных 

носителях 

- - - 782 782 - - - 0 14 - - - 0 14 - - - 0 0 

- ПЕРИОДИКА   - - - 4518 4767 - - - 515 492 - - - 62 59 - - - 266 389 

   - в т. ч.: журналы - - - 4484 4727 - - - 501 478 - - - 48 45 - - - 258 378 

    - в т.ч.:  газеты - - - 34 40 - - - 14 14 - - - 14 14 - - - 8 11 

 

*Заполняется с года, предшествующего открытию модельной библиотеки 

**Заполняется только в графе «Поступило» 

- Обновляемость библиотечного фонда%  

Модельная библиотека-филиал № 12 

-  2018 - 4,5; 2019 – 14,8; 2020 – 11,6; 2021 – 12; 2022 – 11,5 

Модельная библиотека-филиал № 15 

- 2019 – 3,7; 2020 – 11,8; 2021 – 11,5; 2022 – 11,9 

Модельная библиотека-филиал № 4 

- 2021 -4,1; 2022 – 12,7 

Модельная библиотека-филиал № 17 

- 2021 – 3,3; 2022 – 10,9 

Отдел обслуживания читателей МБУК ЦДБ 

- 2021 – 2,5; 2022 – 2,3 

- Поступило документов в среднем на 1 жителя (исчисляется по формуле: Пф / Чнас, где: Пф – всего поступлений за год, Чнас – 

численность населения муниципального образования). Для сведения: Международная норма ИФЛА / ЮНЕСКО – 0,25 документов на 1 

жителя // Руководство ИФЛА / ЮНЕСКО по развитию службы публичных библиотек.  

Модельная библиотека-филиал № 12 

-  2018 – 0,002; 2019 – 0,009; 2020 – 0,007; 2021 – 0,007; 2022 – 0,007 

Модельная библиотека-филиал № 15 

- 2019 – 0,002; 2020 – 0,007; 2021 – 0,007; 2022 – 0,007 

Модельная библиотека-филиал № 4 

- 2021 - 0,002; 2022 – 0,007 

Модельная библиотека-филиал № 17 
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- 2021 – 0,002; 2022 – 0,007 

Отдел обслуживания читателей МБУК ЦДБ 

- 2021 – 0,003; 0,003 

- Обращаемость библиотечного фонда (исчисляется по формуле: В /Ф, где: В – количество книговыдач за год, Ф - фонд на конец 

отчетного года). 

Модельная библиотека-филиал № 12 

-  2018 – 5,7; 2019 – 5,4; 2020 – 5,3; 2021 – 5,3; 2022 – 5,2 

Модельная библиотека-филиал № 15 

- 2019 – 4,2; 2020 – 4,4; 2021 – 4,4; 2022 – 4,3 

Модельная библиотека-филиал № 4 

- 2021 -4,2; 2022 – 4,9 

Модельная библиотека-филиал № 17 

- 2021 – 3,4; 2022 – 4 

Отдел обслуживания читателей МБУК ЦДБ 

- 2021 – 2,7; 2022 - 2,7 

 

- Книгообеспеченность: 

 на 1 жителя (на 1 тысячу населения) (исчисляется по формуле: Ф/Чнас (Ф/Чнас/1000), где Ф - фонд на конец отчетного 

года, Чнас – численность населения муниципального образования); 

Модельная библиотека-филиал № 12 

-  2018 – 0,05; 2019 – 0,06; 2020 – 0,06; 2021 – 0,06; 2022 – 0,06 

Модельная библиотека-филиал № 15 

- 2019 – 0,06; 2020 – 0,06; 2021 – 0,06; 2022 – 0,06 

Модельная библиотека-филиал № 4 

- 2021 -0,05; 2022 – 0,05 

Модельная библиотека-филиал № 17 

- 2021 – 0,06; 2022 – 0,06 

Отдел обслуживания читателей МБУК ЦДБ 

-2021 – 0,12; 2022 - 0,12 

 на 1 пользователя (исчисляется по формуле: Ф/А, где: Ф - фонд на конец отчетного года, А – число 

зарегистрированных пользователей). 

Модельная библиотека-филиал № 12 

-  2018 – 3,3; 2019 – 3,4; 2020 – 3,5; 2021 – 3,5; 2022 – 3,9 
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Модельная библиотека-филиал № 15 

- 2019 – 4,6; 2020 – 4,5; 2021 – 4,4; 2022 – 4,4 

Модельная библиотека-филиал № 4 

- 2021 -4,3; 2022 – 4,4 

Модельная библиотека-филиал № 17 

- 2021 – 6,2; 2022 – 5,4 

Отдел обслуживания читателей МБУК ЦДБ 

- 2021 – 9,1; 2022 – 9,1 

 

По всем показателям указать сведения с года, предшествующего открытию модельной библиотеки.  

4.9.2. Выбытие фондов модельных муниципальных библиотек* 
 

Центральная детская библиотека 
2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 

Выбыло всего экз.    933 876 

В том числе:        

- списано по причинам:      

- ветхость    667 487 

- устарелость по содержанию    0 0 

- дефектность    0 0 

- утрата (пропажа, утеря читателями, хищение, порча, в результате стихийного и 

др. бедствия, по неустановленной причине) 

   0 0 

- непрофильность (истечение срока хранения, дублетность)    266 389 

Всего списано      

- внутрисистемное перераспределение    0 0 

*Заполняется с года, предшествующего открытию модельной библиотеки 

 

 

Библиотека-филиал № 12 
2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 

Выбыло всего экз. 697 2856 4708 2000 2000 
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В том числе:        

- списано по причинам:      

- ветхость 430 2076 4119 2000 1699 

- устарелость по содержанию      

- дефектность      

- утрата (пропажа, утеря читателями, хищение, порча, в результате стихийного и 

др. бедствия, по неустановленной причине) 

     

- непрофильность (истечение срока хранения, дублетность) 267 780 589 0 279 

Всего списано      

- внутрисистемное перераспределение 0 0 0 0 22 

 

 

Библиотека-филиал № 15 
2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 

Выбыло всего экз.  652 2812 2234 2200 

В том числе:        

- списано по причинам:      

- ветхость  429 2657 2200 1716 

- устарелость по содержанию      

- дефектность      

- утрата (пропажа, утеря читателями, хищение, порча, в результате стихийного и 

др. бедствия, по неустановленной причине) 

     

- непрофильность (истечение срока хранения, дублетность)  223 93 0 367 

Всего списано      

- внутрисистемное перераспределение  0 62 34 117 

 

Библиотека-филиал № 4 
2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 

Выбыло всего экз.    974 1796 

В том числе:        

- списано по причинам:      

- ветхость    404 1220 
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- устарелость по содержанию      

- дефектность      

- утрата (пропажа, утеря читателями, хищение, порча, в результате стихийного и 

др. бедствия, по неустановленной причине) 

     

- непрофильность (истечение срока хранения, дублетность)    570 576 

Всего списано      

- внутрисистемное перераспределение    0 0 

 

Библиотека-филиал № 17 
2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 

Выбыло всего экз.    1000 1898 

В том числе:        

- списано по причинам:      

- ветхость    878 1249 

- устарелость по содержанию      

- дефектность      

- утрата (пропажа, утеря читателями, хищение, порча, в результате стихийного и 

др. бедствия, по неустановленной причине) 

     

- непрофильность (истечение срока хранения, дублетность)    122 649 

Всего списано      

- внутрисистемное перераспределение    0 0 

 

 

4.9.3. Выдача документов библиотечного фонда модельных муниципальных библиотек* 
  

 

ФИЛИАЛ № 4 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 

Выдано всего,  

в том числе по видам документов:    
68373 

 
80777  

- книги,  

брошюры 
   Учет не 

велся 

Учет не 

велся 
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- периодические издания 

   

Учет не 

велся 

 

Учет не 

велся 

 

 

Центральная детская библиотека 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 

Выдано всего,  

в том числе по видам документов: 

 

 

 

 

 89665 85979 

- книги,  

брошюры 

   Учет не 

велся 

 

Учет не 

велся 

 

- периодические издания    Учет не 

велся 

 

Учет не 

велся 

 

 

ФИЛИАЛ № 12 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 

Выдано всего,  

в том числе по видам документов: 

63206 64646 64281 98848 82813 

- книги,  

брошюры 

Учет не 

велся 

 

 

Учет не 

велся 

 

Учет не 

велся 

 

Учет не 

велся 

 

Учет не 

велся 

 

- периодические издания Учет не 

велся 

 

Учет не 

велся 

 

Учет не 

велся 

 

Учет не 

велся 

 

Учет не 

велся 

 

 

ФИЛИАЛ № 15 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 
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Выдано всего,  

в том числе по видам документов: 

- 
66575 80169 83128 84177 

- книги,  

брошюры 

- Учет не 

велся 

Учет не 

велся 

Учет не 

велся 

Учет не 

велся 

- периодические издания - Учет не 

велся 

Учет не 

велся 

Учет не 

велся 

Учет не 

велся 

 

ФИЛИАЛ № 17 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 

Выдано всего,  

в том числе по видам документов: 

- - - 67025 79967 

- книги,  

брошюры 

- - - Учет не 

велся 

 

Учет не 

велся 

 

- периодические издания - - - Учет не 

велся 

 

Учет не 

велся 

 

 

 *Заполняется с года, предшествующего открытию модельной библиотеки 

 
4.10. Сохранность фондов  

 

Соблюдение 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 

действующие локальные нормативные акты  

 

Порядок учета документов (с приложением учетных форм) 07.04.2017 

Положения о комиссии, уполномоченной решать вопросы приема, 

оценки, исключения документов 

20.02.2016 
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ТТПК 15.01.2020 

Положение о порядке работы с документами, включенными в 

«ФСЭМ» 

01.10.2017 

Положение о библиотечном фонде 12.03.2015 

Положение о порядке выбытия документов из библиотечного фонда 12.03.2015 

Положение о системе каталогов и картотек 12.03.2015 

Положение о предоставлении доступа к СПА и базам данных 16.06.2014 

 

 

 

4.10.1. Проверки фондов. 

 

Наличие плана проведения проверок фонда    да 

 

В 2022 году была проведена проверка фонда библиотеки-филиала № 3. Объем фонд на 29 марта 2022 года по учетным документам составлял 

16893 экз.  (из них: книг – 14129 экз., ЭИ – 59 экз., периодических изданий – 2705 экз.).                                                                                                                                                                                                                                                                              

Предыдущая полная проверка книжного фонда библиотеки-филиала № 3 была проведена в 2017 году.                                                                                                                                                                                                                                                                                      

В ходе проверки в 2022 г. комиссией было полностью проверены 14129 экз. документов. 

В результате проверки документов и сверки контрольных талонов с карточками алфавитного (учетного) каталога в данном подразделении 

недостача не обнаружена, учет литературы осуществляется в Книге учета библиотечного фонда в соответствии с основными требованиями. 

Учет ведется правильно, записи соответствуют сопроводительным документам.  

В наличии имеется 14129 экз. книг, 59 экз. электронных изданий. Недостача не обнаружена. 

 

4.10.2. 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 2 (ф. 4) 

Термогигрометры 2 (ф. 4) 

Люксметры нет 

ТКА-Хранитель нет 
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Параметры режимов 

хранения 

Соблюдается (указать филиалы и  

результаты замеров)* 

Не соблюдается (указать филиалы и  

результаты замеров)* 

Температура 21o C   ф. 4 - 

Влажность 40  ф. 4 - 

Освещенность - - 

*заполняется при наличии контрольно-измерительных приборов 

Проанализировать результаты мониторинга режима хранения, указать причины несоответствия параметров светового и 

температурно-влажностного режимов хранения нормативным параметрам (согласно ГОСТ 7.50-2002 «Консервация документов. Общие 

требования») 

 

Санитарно-гигиенический режим хранения. Гигиеническая обработка документов (обеспыливание):  

осуществляется /не осуществляется (подчеркнуть) 

 

Реставрация: переплетные работы / мелкий ремонт (заполняется в целом) выполнено в отчетном году....... / 1001 

 

Наличие переплетчика  да /нет (подчеркнуть)            
 

Наименование 

библиотеки/филиала 

Аварийные ситуации, повлекшие повреждения документов фонда 

(количество аварийных ситуаций) 

электропроводка водоснабжение 
отопительная 

система 

канализационная 

система 
кровля водостоки гидроизоляция 

- - 

 

- - - 

 

- - - 

  

Повреждение документов (заполняется в целом): 

- от огня ...0....... , из них списано .....0............      

- от воды .....0....... , из них  списано......0.........   

 

Выводы по разделу:   
 

В 2022 году был проведен анализ использования библиотечного фонда МБУК «ЦДБ города Мурманска» с целью определения 

эффективности его использования, выявления литературы, которая не востребована читателями, а также для пополнения фонда 
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отсутствующими документами в соответствии с запросами пользователей. Были проанализированы читательские формуляры, читательские 

требования, что позволило определить круг литературы и периодики, имеющей повышенный спрос. В целом основной фонд библиотеки 

сбалансирован в соответствии с читательскими запросами и тематико-типологическим планом комплектования. При этом отмечается 

необходимость ежегодного обновления книжного фонда в объеме не менее 10 % документами, вышедшими за последние 2 года. 

Обновляемость фонда МБУК «ЦДБ города Мурманска» на 01.01.2022 г. составляет 3,6%. Нормативные границы обновляемости от 

3% до 10%. Этот показатель в пределах нормы. Но обновляемость фондов структурных подразделений ниже нормативных границ.  

В 2022 году общее количество модельных библиотек в МБУК «ЦДБ города Мурманска» составило 4 единицы. Причем ежегодное 

пополнение фонда в каждую модельную библиотеку должно составлять не менее 2000 экз. За счет участия в национальном проекте 

«Культура» в целом по библиотеке удалось поддержать показатель обновляемости на должном уровне. В целом обновляемость фондов 

модельных библиотек составила от 10 до 12%, что является высоким показателем даже по сравнению с нормами ИФЛА.  

Отраслевой состав фонда в большинстве представляют художественные издания для детей до 14 лет – 50%, из них 19,6% - издания 

для детей младше 6-ти лет, и небольшой процент книг для детей по естественным, техническим наукам, истории, языкознанию, физкультуре 

и спорту, психологии. Для удовлетворения запросов пользователей в библиотеке ведется картотека читательского спроса. На основании 

запросов пользователей происходит формирование списка документов для приобретения их в фонд библиотеки. 

Для качественного формирования библиотечного фонда большое значение имеет изучение отказов. Анализ работы с отказами 

позволяет получить достоверную информацию, необходимую для управления качеством комплектования и дает возможность принимать 

правильные решения по комплектованию библиотечного фонда. Основное требование к учету отказов—непрерывность, так как именно в 

этом случае можно получить полную и достоверную информацию, необходимую для управления качеством комплектования. 

Так в первом полугодии 2022 года были запросы от структурных подразделений на отсутствующие ресурсы как в МБУК «ЦДБ города 

Мурманска», так и по МБА, изданные в период 1960-1990 годов и не имеющих переиздания на данный момент. 90% заказанных, но 

отсутствующих изданий в системе (отказы) – непрофильные издания или ретроспективные 

Оптимального состояния фондов библиотек невозможно достичь без их регулярного очищения от ветхой, устаревшей по содержанию 

или же непрофильной литературы. Поэтому списание невостребованных книжных «балластов», наряду с качественным комплектованием 

фондов библиотек новой литературой, является необходимым направлением формирования полноценных библиотечных ресурсов. 

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

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

влажностный режим, световой, санитарно-гигиенический).  

Основные проблемы обеспечения физической сохранности и безопасности фондов - это отсутствие необходимых материалов и 

оборудования и отсутствие специалистов. 
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5. Электронные и сетевые ресурсы 
 

Автоматизированная библиотечная информационная система, используемая учреждением для создания баз данных: АБИС ИРБИС-

64 2013.1 в обновлении ИРБИС-64+ 2019.1 

5.1. Формирование электронного каталога и библиографических баз данных* 

 

№ 

п/п 
Наименование Объем на 01.01.2023 г. (в единицах) 

1.  Электронный каталог 95036 

2. Электронная картотека статей 301287 

                                                                                                Итого: 396323 

*  перечислить библиографические базы данных и электронные каталоги, создаваемые учреждением 

 

5.1.1. Формирование электронного каталога 

 

Наименование 2020 г. 2021 г. 2022 г. +/- к 2021 г. 

Ввод  библиографических записей на текущие поступления (единиц) 3373 2622 3878 +1256 

Ввод  библиографических записей на ретро-фонд (ретроконверсия) (единиц) 283 217 21 -215 

Удаление библиографических записей (единиц) 1530 1087 2268 +1181 

Объем  ЭК по итогам года (единиц) 89653 91188 95036 +3848 

  - в т.ч. доступного в сети Интернет (единиц) 89653 91188 95036 +3848 

 

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

 

Наименование 2022 г. 

Доля отраженного в ЭК фонда (%) 100 % 
          

*Формула расчета доли: ЭКх100:Ф=Д, где  Д – доля фонда в % за отчетный период, ЭК – кол-во библиографических записей в ЭК            

библиотеки,  Ф –  количество названий библиотечного фонда  
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На конец 2022 года объем электронного каталога библиотеки составил 95 036 библиографических записей, из них 3 878 новых. Таким 

образом в 2022 году база данных ЭК увеличилась по сравнению с 2021 годом на 3 848 единиц, в 2021 году по сравнению с 2020 база данных 

ЭК увеличилась на 1535 единиц.  Но в 2021 году ввод библиографических записей на текущие поступления составил всего 2622 новых 

записи и снизился на 751 единицу, также, как и количество удаленных записей (в 2020 – 1530, в 2021 – 1087). Количество введенных записей 

напрямую связано с количеством поступлений новых названий книг. В 2022 году ввод библиографических записей на текущие поступления 

вырос на 1256 единиц, т.к. было больше приобретено новых названий книг, благодаря нац проекту «Культура». 

Отделом постоянно ведется работа по корректировке записей в электронном каталоге АС ИРБИС. В 2022 году отредактировано 1262 записи. 

Ретроконверсия карточных каталогов в электронную форму составила 100%. 

 

 

5.2. 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 3058 

Участие в других федеральных корпоративных проектах  

Название проекта: МАРС «Межрегиональная аналитическая роспись статей» - 

Сформировано и поставлено библиографических записей 1119 

Заимствовано библиографических записей 16856 

 

 

 

5.3. 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  3878 

Заимствовано библиографических записей      - 
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Сводный электронный краеведческий каталог «Мурманская область» 

Сформировано и поставлено библиографических записей 468 

Заимствовано библиографических записей  2391 

Сводный каталог подписки на периодические издания библиотек Мурманской области 

Отмечено выпусков - 

Удалено из каталога (снято с подписки  выпусков)    - 

 

В 2022 году МБУК «Центральная детская библиотека города Мурманска» продолжила принимать активное участие в корпоративном 

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

сравнению с 2021 годом (2673) составил 3058 записей за счет заимствования. По статистике по пользователям БИС в 2022 году, как и в 2021 

МБУК «ЦДБ города Мурманска» занимает первое место среди библиотек области. Технология ЛИБНЕТ также позволяет осуществлять 

работу по переводу ретроспективных сводных каталогов. В 2022 году Мурманская областная научная библиотека продолжит оказывать 

содействие по участию в проекте СКК центра ЛИБНЕТ. Положительными моментами являются несложная процедура заимствований, 

наличие авторитетных файлов, снижение временных затрат на обработку документов и повышение качества библиографических записей. 

 

 

5.4. Формирование карточных каталогов и картотек 

 

Название 

Текущее 

пополнение 

(кол-во) 

Текущее 

изъятие 

(кол-во) 

Текущее 

редактирование (кол-во) 

генеральный служебный алфавитный каталог 4970 1250 73 

учетный алфавитный каталог (законсерв.) 0 698 0 

топографический каталог (законсерв.) 0 698 0 

ИТОГО: 4970 2646 73 

 

5.5. Оцифровка документов библиотечного фонда 
 

Название показателей Количество 

Общее число сетевых локальных документов, поступивших (созданных, приобретённых) за 0 
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отчётный год, всего (экз.) 

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

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

Число краеведческих и местных оцифрованных документов в открытом доступе (названий) 0 

 

 

5.6. Обеспечение пользователям доступа к полнотекстовым документам сетевых электронных ресурсов 
 

5.6.1. Сетевые ресурсы. Электронные сетевые удаленные и инсталлированные ресурсы 

 

№ 

п/п 

Название сетевого 

электронного ресурса1 

(при наличии договора/ 

лицензионного 

соглашения) 

Количество 

библиотек, 

обеспечивающих 

доступ к ресурсу 

(по IP-aдресу) 

Формат доступа 

пользователям 

Предоставляет

ся в рамках 

проекта 

«Читай в 

цифре!» 

(да/нет) 

Число обращений, ед. 

(визит, сессия) 

Выдано (просмотрено) 

документов 

в 

локальной 

сети  

библиотеки 

(да/нет)2 

в удаленном 

доступе 

(да/нет)3 

2020 2021 2022 2020 2021 2022 

1 

СПС 

«КонсультантПлюс» 

 

ЦДБ  да нет нет 

412 824 1273 697 1561 1578 

2 ЛитРес ЦДБ да да нет 19322 24402 27783 6464 6368 5996 

 

 

                                                           
1 сетевые электронные ресурсы - электронные библиотеки, электронные библиотечные системы, полнотекстовые, фактографические, библиографические базы 

данных, справочно-правовые системы, создаваемые или генерируемые другими организациями, полученные библиотекой во временное или постоянное пользование на 

условиях договора, контракта, лицензионного соглашения с производителями информации на платной или бесплатной основе. 
2 ресурсы, размещенные на автономных автоматизированных рабочих станциях библиотеки, на сервере библиотеки, но не включаемые в состав электронной 

(цифровой) библиотеки. 
3 сетевые удаленные лицензионные ресурсы, генерируемые другими организациями (издательствами, агрегаторами) и размещенные на их технических площадках. 
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5.6.2. Предоставление доступа пользователям к ресурсам НЭБ и Президентской библиотеки 

 

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 ООЧ ЦДБ/2023 

 

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

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

 

5.6.2.1. Использование Национальной электронной библиотеки (НЭБ) и Президентской библиотеки 

 

№№ Название электронного 

информационного ресурса 

Число обращений, ед. Выдано (просмотрено) документов 

2020 г. 2021 г. 2022 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 

1. Национальная электронная 

библиотека 

746 1481 1525 1620 2979 2486 

2. Президентская библиотека - - - - - - 

 

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

НЭБ (договор заключен в 2015 году). 

Анализ использования документов справочно-правовой системы показывает неизменный рост числа обращений (+449) по сравнению 

с 2021. В течение года было выдано 1578 документов. 

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

армии»: исторический экскурс; «Героические страницы Родины»: литературно-патриотический час; «Где живет информация»: 

интеллектуальная лаборатория; «Терроризм: как не стать его жертвой»: встреча со специалистом; «Где спряталась опасность?»: урок 

безопасности; «Большие права маленького человека»: час правовых знаний; «Имею право!»: урок правовых знаний; «Я – ребёнок и я имею 

право»: интерактивная игра; «Маленьким человечкам – большие права»: правовая игра; «Информационная безопасность»: квест; «Незнание 
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закона не освобождает от ответственности»: серьезный разговор; «Основной закон для всех»: правовой час; «Закон, по которому нам жить!»: 

интерактивная викторина; «Что такое права и что мы про них знаем»: диспут. 

Анализ использования электронных ресурсов НЭБ показал неизменное увеличение числа обращений к коллекциям и базам 

библиотеки. Это связано с увеличением количества мероприятий в детских библиотеках. В основном обращаются к НЭБ взрослые читатели 

и студенты высших и средних учреждений, но их количество небольшое. Для продвижения ресурсов НЭБ среди юных читателей сотрудники 

библиотек используют различные формы мероприятий.  

В филиале № 4 в 2022 году для формирования интереса пользователей были проведены: обзор электронных ресурсов НЭБ «Страна 

Вебландия», информационный час «Интернет ресурс». 

В течение года в филиале № 7 проходили уроки информационной грамотности «Что такое НЭБ?» и беседы «Электронные ресурсы 

библиотеки». 

В филиале № 12 в марте для учеников гимназии №10 прошел информационный час «НЭБ - новый формат библиотечно-

информационного обслуживания пользователей». 

На всех мероприятиях читатели имели возможность не только познакомится с разнообразием фонда оцифрованных изданий 

федеральной государственной информационной системы, но и самостоятельно осуществить поиск литературы по коллекциям 

оцифрованных документов Национальной электронной библиотеки.  

Для расширения информационного пространства в детских библиотеках в 2023 году на базе Центральной детской библиотеки 

планируется открытие Центра удаленного доступа к ресурсам Президентской библиотеки (ЦУД ПБ). Удаленный электронный 

читальный зал предназначен для обеспечения доступа к электронному фонду Президентской библиотеки и оказания информационно-

библиографических услуг нашим пользователям и посетителям. Это дает возможность проводить новые формы мероприятий и привлечь 

новых читателей в детские библиотеки города. 

 

 

6. Организация и содержание библиотечного обслуживания пользователей 
 

6.1. Основные показатели деятельности учреждения  

 

Показатель 
Количество 

+/- к 2021 г. 
2020 г. 2021 г. 2022 г. 

Число зарегистрированных пользователей библиотечной системы/библиотеки, 

всего 
38911 41671 41299 -372 

   - из них дети до 14 лет включительно 32842 34223 32259 -1964 

   - из них молодежь 15 – 30 лет 3358 3070 4353 1283 

Число посещений библиотечной системы/библиотеки, всего 455454 512284 552576 40 292 
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Выдано (просмотрено) документов из фондов библиотечной 

системы/библиотеки 
776651 828907 805885 -23022 

 

6.2. Библиотечное обслуживание пользователей вне стационара 

6.2.1. 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) 
2020 г. 2021 г. 2022 г. 

библиотечные пункты 46 39 42 Все библиотечные пункты размещены в детских дошкольных 

учреждениях и общеобразовательных школах 

передвижные библиотеки 

(библиобус/ КИБО) 

- - - 
- 

выездные читальные залы - - - - 

книгоноши  

(надомный абонемент) 

- - - 
- 

удаленные электронные 

читальные залы 

- - - 
- 

другое (указать) - - - - 

ВСЕГО: 46 39 42  

 

6.2.2. Показатели библиотечного обслуживания вне стационара 

 

Формы внестационарного обслуживания 

Число зарегистрированных 

пользователей  
Число посещений Выдано документов 

2020 г. 2021 г. 2022 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 

библиотечные пункты 2146 2391 2324 9361 13587 15818 21011 22389 22366 

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

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

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

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

другое (указать) - - - - - - - - - 

ВСЕГО 2146 2391 2324 9361 13587 15818 21011 22389 22366 
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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, библиотека, в свою очередь, всегда готова открыть пункты 

внестационарного обслуживания.  

 

6.3. Культурно-просветительская деятельность 

 

Показатели 
Выполнение 

2020 г. 2021 г. 2022 г. 

Число библиотечных мероприятий, всего 3535 3986 3759 

  - из них для детей до 14 лет (включительно), ед. 3523 3963 3735 

  - из них для молодежи от 15 до 30 лет (включительно), ед. 7 18 20 

  - из них с возможностью участия инвалидов и лиц с ОВЗ, ед. 264 414 296 

Число мероприятий по месту расположения библиотеки, ед. 1503 2510 3348 

Число мероприятий, проведённых вне стационара, ед. 244 1479 411 

  - в том числе число проведённых уличных мероприятий, ед. 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 66827 62328 71789 

  - из них детей до 14 лет (включительно), чел. 66685 61892 71409 

  - из них молодежи от 15 до 30 лет (включительно), чел. 126 351 380 

Число посещений мероприятий по месту расположения библиотеки, ед. 62999 55948 62357 

Число посещений мероприятий, проведённых вне стационара, ед. 5616 6380 9432 

Число посещений мероприятий в удаленном режиме**, ед. - - - 
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6.4. Мероприятия по направлениям деятельности библиотек*  
 

№ 

п/

п 

Форма и название Дата и место проведения  

Количеств

о 

посетителе

й 

Краткое описание мероприятия 

Мероприятия, посвященные Году культурного наследия народов России 

1. 

 

«Традиции русского 

народа»: цикл 

фольклорных 

праздников 

 

15.01.2022 
06.03.2022 

24.04.2022 

25.09.2022 

Центральная детская 

библиотека 

 

55 пос. Центральная детская библиотека в рамках цикла провела 4 мероприятия. Все 

мероприятия были с элементами театрализации и неизменной ведущей была 

Хозяйка праздника. 

В январе были проведены фольклорные посиделки «Веселые Святки». 

Хозяйка праздника познакомила ребят с обычаями и традициями Святых 

вечеров, рассказала о том, что делали в старину на посиделках и, конечно 

же, предложила собравшимся принять участие в играх и забавах. 

https://vk.com/cdb_murmansk?w=wall-22577503_24706%2Fall 

Масленичная неделя закончилась праздником «Как на масленой неделе». 

Юные участники праздника не только познакомились с традициями 

праздника, узнали, что каждый день Масленицы имеет свое название и 

значение, приняли участие в масленичных играх и забавах, а завершилась 

встреча – дружным чаепитием с блинами. 

https://vk.com/cdb_murmansk?w=wall-22577503_25313%2Fall 

Уже доброй традицией стало празднования Светлой Пасхи в Центральной 

детской библиотеке. Ребята и их родители узнали об истории и символах 

этого праздника, поотгадывали загадки на пасхальную тематику и с 

удовольствием поучаствовали в конкурсах: «Пасхальная эстафета», «Самый 

меткий», «Сдуй яйцо», «Из ложки в ложку», «Самое крутое яйцо». В 

завершение встречи все желающие с удовольствием сделали своими руками 

замечательных пасхальных кроликов, курочек и петушков. 

https://vk.com/cdb_murmansk?w=wall-22577503_25997%2Fall 

В конце сентября одна из воскресных встреч была посвящена празднику 

«Осенины». Осенины - осенний праздник с множеством названий. Это и 

Праздник урожая, и Пасекин день, и Рождество Богородицы. Этот праздник 

отмечали ещё в древней Руси. Юные посетители библиотеки не только 

впервые познакомились с этим праздником, но и приняли участие в 

конкурсах: «Отгадай овощ», «Оденься по погоде», «Грибная поляна», 

https://vk.com/cdb_murmansk?w=wall-22577503_24706%2Fall
https://vk.com/cdb_murmansk?w=wall-22577503_25313%2Fall
https://vk.com/cdb_murmansk?w=wall-22577503_25997%2Fall
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«Жмурки», «Съедобное-несъедобное». Вдоволь навеселившись, ребята 

дружной командой, пошли к столу, где для них было приготовлено вкусное 

угощение, и смотреть «осенние» мультфильмы. 

https://vk.com/cdb_murmansk?w=wall-22577503_27789%2Fall  

2. 

 

«Старинный шелк 

былин и россыпь 

поговорок»: 

фольклорная поляна  

09.06.2022 

10.06.2022 

Библиотека-филиал №12 

76 пос. 

25 пос. 

Для ребят из детского оздоровительного лагеря прошло мероприятие 

«Старинный шёлк былин и россыпь поговорок». Дети познакомились с 

видами устного народного творчества, окунулись в мир русского фольклора: 

вспомнили русские народные сказки и былины о славных и могучих 

богатырях, рассказывали скороговорки, хором пели колыбельные и русские 

народные песни, смеялись над потешками, исполняли частушки, 

прослушали заклички. Ребята активно отвечали на вопросы тематической 

викторины: «Имена героев былинных», «Продолжи пословицы» и, конечно 

же, разгадывали загадки. 

https://vk.com/cdb12?w=wall-186934894_1842 

https://vk.com/cdb12?w=wall-186934894_1844 

3. 

 

«Наследие народной 

культуры»: цикл 

комплексных 

мероприятий 

 

13.01.2022 

01.04.2022 

16.09.2022 

30.09.2022 

14.10.2022 

21.10.2022 

Библиотека-филиал № 2 

 

150 пос. 
 

Посетив литературно-творческие встречи «Русские сани» и «Хороша кухня 

русская!», гости библиотеки познакомились с традициями и обычаями 

русской культуры, узнали уникальность саней и историю формирования 

русской кухни. Вспоминая пословицы и поговорки об исконных 

национальных блюдах, пришли к выводу, что с помощью устойчивых 

выражений можно приобщиться к истории русского народа, его традициям и 

обычаям. В исполнении участников мероприятия прозвучали стихотворения 

А.С. Пушкина, И. З. Сурикова, С. Я. Маршака, а знакомство с картинами 

Вещилова К. А. «Зимний пейзаж», Балакшина Е. «Зимние забавы», Сычкова 

Ф.В. «Катание с гор» еще больше приобщило ребят к изучению культурного 

наследия нашей страны. 

Серия творческих лабораторий по исконным народным промыслам не 

только познакомила участников встреч с самыми интересными 

историческими фактами о возникновении каждого из них, но и под 

грамотным руководством специалиста отдела народного искусства и 

ремесел Мурманского областного художественного музея Хильчук Ольги 

Николаевны позволила ребятам проявить свою фантазию в создании 

авторских работ в стиле «Гжель» и «Хохлома».  

https://vk.com/cdb_murmansk?w=wall-22577503_27789%2Fall
https://vk.com/cdb12?w=wall-186934894_1842
https://vk.com/cdb12?w=wall-186934894_1844
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https://vk.com/id563851505?w=wall563851505_1290%2Fall  

https://vk.com/id563851505?w=wall563851505_1305%2Fall 

Проводимый в течение всего отчетного года цикл комплексных 

мероприятий «Наследие народной культуры» оказался популярным и 

востребованным среди молодежи, показал высокую заинтересованность в 

изучении истории и культуры нашей страны. 

4. 

 

 «Культурный 

калейдоскоп»: 

тематический день 

03.11.2022 

Библиотека-филиал № 4 

36 пос.  Программа тематического дня: «Культурное богатство России» книжная 

выставка (посвященная народам России и их культуре), библиодэнс (русские 

народные танцы), видео презентация, посвященная сказкам народов России, 

мастер-класс по изготовлению тематической поделки «Северный чум», 

историко-культурный экспресс «Мы такие разные». 

https://vk.com/filial_4?w=wall-76553506_1716 

5. 

 

 

 

 

 «Забавушка»: 

городской 

фольклорный 

театральный 

фестиваль 

 

25.01.2022 -26.03.2022 

Библиотека-филиал № 5 

 

168 участ. 

 

 

Фестиваль проводился с целью развития у детей интереса к народному 

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

Фестиваль проходил в 3 этапа: 

1 этап - прием заявок и видеозаписей (заочное участие). 

2 этап - выявление финалистов (работа Оргкомитета).  

3 этап - выступление финалистов в библиотеке-филиале №5. 

На фестиваль было подано более 120 заявок, участниками мероприятия 

стали 168 дошкольников. 

26 марта состоялись финальные выступления участников. На суд жюри были 

предложены выступления финалистов двух номинаций: «Художественное 

чтение» - индивидуальные исполнители и «Театральное творчество» – 

коллективные выступления.  

Все ребята прекрасно подготовились и выступили с отличным настроением, 

хорошим знанием текста, в ярких народных костюмах, с музыкальным 

сопровождением. Компетентное жюри в составе представителей Детской 

музыкальной школы № 3 выявили победителей, которые заслуженно 

получили дипломы за 1, 2 и 3 места.  

https://vk.com/cdb_murmansk?w=wall-22577503_25593%2Fall 

https://vk.com/filialmatroskin?z=photo-169635305_457245375%2Falbum-

169635305_00%2Frev 

6. 

 

 

 «Волшебный 

сундучок»: 

литературно-игровая 

09.07.2022 

Библиотека-филиал № 5 

 

63 пос. 

 

 

Первое всероссийское празднование Дня косоворотки состоялось 12 июля 

2020 года. Инициатива общественных организаций России о введение 

народного праздника «День Косоворотки» была поддержана 

https://vk.com/id563851505?w=wall563851505_1290%2Fall
https://vk.com/id563851505?w=wall563851505_1305%2Fall
https://vk.com/filial_4?w=wall-76553506_1716
https://vk.com/cdb_murmansk?w=wall-22577503_25593%2Fall
https://vk.com/filialmatroskin?z=photo-169635305_457245375%2Falbum-169635305_00%2Frev
https://vk.com/filialmatroskin?z=photo-169635305_457245375%2Falbum-169635305_00%2Frev
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площадка 

 

 

Администрацией Президента Российской Федерации. 9 июля в Мурманске 

состоялось массовое народное гуляние «День Косоворотки»! Библиотека - 

филиал № 5 «Матроскин» присоединилась к народным гуляниям и 

организовала литературно-игровую площадку «Волшебный сундучок» для 

гостей и жителей города Мурманска! 

Сотрудники устроили настоящий квест для знатоков русского фольклора: 

взрослые и дети отгадывали загадки, демонстрировали знания русских 

народных музыкальных инструментов, вспоминали любимые детские сказки 

и сказочных героев. Малыши прыгали по кочкам с вопросами и собирали 

матрешек-двойников, а взрослые участники мерялись интеллектом в 

конкурсе «Сказочный герой на новый лад». Волшебный сундучок раскрыл 

свои секреты всем участникам и наградил небольшими сладкими призами 

самых активных.  

https://vk.com/cdb_murmansk?w=wall-22577503_27043%2Fall 

7. «Возвращение к 

истокам: 

фольклорные 

посиделки». Скайп-

мост с читателями 

Сегежской ЦБС 

Республики Карелия 

 

22.02.2022 

Библиотека-филиал № 15 

 

59 пос. 

 

В модельной библиотеке-филиале № 15 прошла онлайн-встреча между 

читателями-учениками города Мурманска и их сверстниками – читателями 

Детско-юношеского отдела Центральной районной библиотеки города 

Сегежи Основная тема: коренные народы двух пограничных областей – 

Мурманской области и Республики Карелии в рамках объявленного 2022 

года – Годом культурного наследия народов России. Саамы и карелы. 

Ребята узнали, насколько близки наши корни, ведь раньше саамы жили и в 

Карелии.Но сначала, конечно же, были экскурсии по городам, по 

библиотекам, каждый класс представил свою визитку. В ходе встречи 

ребята отвечали на вопросы, слушали и рассказывали сказки. 

Мурманчане предоставили видеоролик с саамской сказкой. Сегежане 

показали инсценировку сказки «Лапоток», продемонстрировали 

уникальные костюмы из бумаги, которые отмечались наградами и 

дипломами на международных конкурсах. Встреча прошла увлекательно и 

познавательно. Все были рады подружиться хотя бы в формате онлайн, 

ведь, как говорится, друзей много не бывает. 

https://vk.com/lybimayafilial15?w=wall-182395428_2505 

https://vk.com/cdb_murmansk?w=wall-22577503_25167%2Fall 

8. 

 

«Дети заснеженной 

тундры. Саамы»: 

фолк-урок в рамках 

цикла мероприятий к 

06.08.2022 

Библиотека-филиал № 15 

 

46 пос. 

 

Гости побывали в сказочном «Саамском Лукоморье», узнали обычаи, 

традиции этого удивительного народа. Конечно, нашим читателям было 

интересно, как ягоды на севере свои цвета и названия получили; не оставил 

равнодушными и мультфильм по саамским сказкам «Богатый, да скупой – 

https://vk.com/cdb_murmansk?w=wall-22577503_27043%2Fall
https://vk.com/lybimayafilial15?w=wall-182395428_2505
https://vk.com/cdb_murmansk?w=wall-22577503_25167%2Fall
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международному дню 

коренных народов 

мира «Я. ты, он, она – 

вместе дружная 

семья» 

 

бедный, да щедрый». В завершение встречи ребята пообщались с кибер-

сотрудником Федей и прихватили с собой новые знания, сладкий приз и, не 

смотря на погоду, прекрасное летнее настроение. Прошел небольшой, но 

очень интересный мастер-класс по изготовлению национального оберега. 

Саамы – необычайно суеверные люди, владеющие элементами колдовства, 

но вместе с тем – дружелюбные и трудолюбивые. Поэтому мы решили с 

ребятами изготовить обереги на удачу. По преданиям, они отгоняли порчу и 

негативную энергию. 

https://vk.com/lybimayafilial15?w=wall-182395428_2924 

https://vk.com/lybimayafilial15?w=wall-182395428_2925 

Мероприятия, посвященные празднованию 350-летия со дня рождения Петра I 

1. 

«Растения, что 

пришли в Россию с 

Петром Первым»: 
познавательно-

игровой час 

19.07.2022 

20.07.2022 

Библиотека-филиал №12 

27 пос. 

28 пос. 

В ходе мероприятия дети узнали о хорошо знакомых всем овощах, фруктах и 

цветах. Эти растения появились в России, благодаря царю Петру I. К ним 

относятся картофель, подсолнух, мандарин, апельсин, тюльпаны, кофе и 

табак. 

Ребята с удовольствием отвечали на вопросы викторины, а в завершение 

мероприятия посмотрели мультфильм. 

https://vk.com/wall-186934894?offset=200&own=1&w=wall-186934894_1888 

https://vk.com/wall-186934894?offset=200&own=1&w=wall-186934894_1889 

2. 

 «Великий государь 

великого 

государства»: 

историческая онлайн-

справка  

09.06.2022 

Библиотека-филиал № 4 

Трансляция в группе  

ВКонтакте  

https://vk.com/cdb_murma

nsk, 

https://vk.com/filial_4 

120 

просмотро

в 

9 июня вся страна отмечает 350-летие со дня рождения выдающегося 

монарха - Петра I Великого. Пётр I Алексеевич – последний царь всея Руси и 

первый Император Всероссийский. Он был настоящим патриотом своего 

государства и за период его правления страна вошла в число передовых 

европейских держав и обрела статус империи.Вниманию юных читателей 

был предложен небольшой видеоролик, посвященный жизни и правлению 

великого российского монарха.  

https://vk.com/filial_4?w=wall-76553506_1542 

3. 

«Великий государь 

великого 

государства»: урок 

истории  

26.05.2022 

Библиотека-филиал № 10 

14 пос. Ребята узнали интересные факты о детских и юношеских годах будущего 

императора, какими ремеслами он обладал, а какое так и не смог освоить, о 

преобразованиях в период его правления, об основании города Санкт-

Петербург. В заключении ребята без особого труда ответили на вопросы 

викторины и познакомились с литературой о Петре Великом. 

https://vk.com/club91731771?w=wall-91731771_1794%2Fall  

https://vk.com/cdb_murmansk?w=wall-22577503_26455%2Fall  

http://cdb-murmansk.ru/news/8724  

https://vk.com/lybimayafilial15?w=wall-182395428_2924
https://vk.com/lybimayafilial15?w=wall-182395428_2925
https://vk.com/wall-186934894?offset=200&own=1&w=wall-186934894_1888
https://vk.com/wall-186934894?offset=200&own=1&w=wall-186934894_1889
https://vk.com/cdb_murmansk
https://vk.com/cdb_murmansk
https://vk.com/filial_4
https://vk.com/filial_4?w=wall-76553506_1542
https://vk.com/club91731771?w=wall-91731771_1794%2Fall
https://vk.com/cdb_murmansk?w=wall-22577503_26455%2Fall
http://cdb-murmansk.ru/news/8724
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4. 

«По пути реформ: что 

мы знаем о Петре I»: 

квиз-игра 

25.03.2022 

Центральная детская 

библиотека 

Филиал МБОУ СОШ № 

27 

 

15 пос. Для детей с ОВЗ был проведен исторический квиз «По пути реформ: что мы 

знаем о Петре I». В 2022 году отмечалось 350-летие со дня рождения 

выдающего политического деятеля Петра Великого, поэтому в игровой 

форме участники игры вспоминали основные факты, связанные с ним и его 

деятельностью. Прежде чем играть, участники игры посмотрели небольшой 

видеофильм «Пётр I» и вспомнили основные достижения в различных 

сферах жизни великого реформатора и политика. «Факты, факты, факты!», 

«Историческая лингвистика», «Что лишнее?», «Обычаи и реформы в эпоху 

Петра», «Исторический ребус», «Странные указы Петра I» - основные 

раунды игры. С большинством заданий старшеклассники справились легко, 

над некоторыми пришлось поломать голову и выработать ответ сообща, 

забыв о духе соревновательности. 

https://vk.com/cdb_murmansk?w=wall-22577503_25537%2Fall 

Мероприятия для молодёжи с 15 до 30 лет (включительно) 

1. «Эхо войны»: квест 09.05.2022 

Библиотека-филиал № 3, 

Росляково 

 

15 пос. Квест был организован совместно с ДК «Судоремонтник» и посвящен Дню 

Победы. Участвовали ребята командами из различных детских организаций 

Росляково. Среди них была команда от библиотеки из пяти человек. 

Девчонки и мальчишки прошли несколько этапов заданий. Среди них были 

и оказание первой помощи раненному, и вязание узлов, и полоса 

препятствий, и разборка и сборка оружия, и оформление поздравительного 

«агитплаката».  Призы получили все участники квеста, а лидеры отмечены 

особо. https://vk.com/wall-210717079_113 

2. «Думайте сами,  

решайте сами...»: 

круглый стол (Декада 

SOS)  

08.12.2022 

Библиотека-филиал №12 

22 пос. Круглый стол прошел при участии специалиста ГОАУЗ «Мурманского 

областного Центра специализированных видов медицинской помощи». 

На мероприятии обсуждалась проблема наркомании, которая в последние 

десятилетия активно распространилась по всему миру подобно эпидемии, 

поражая преимущественно молодежь.  Это страшное бедствие, вызывающее 

тяжелые расстройства психики, разрушающее организм человека и 

неизбежно ведущее к преждевременной смерти. 

Старшеклассников говорить о вреде психотропных веществ. Обсуждали 

пути решения проблемы, делились мыслями.  В завершении, пришли к 

выводу, что каждого есть право выбора, но, кто предупрежден, тот 

вооружен. https://vk.com/cdb12?w=wall-186934894_2214 

3. «Спасатель-профессия 

особая!»: 

профориентационная 

15.12.2022 

Библиотека-филиал № 2 

37 пос. 

 

В библиотеке прошло мероприятие по профориентации совместно со 

специалистами Главного управления МЧС России по Мурманской области. 

Беседа о последствиях необдуманных рискованных поступков, о навыках 

https://vk.com/cdb_murmansk?w=wall-22577503_25537%2Fall
https://vk.com/wall-210717079_113
https://vk.com/cdb12?w=wall-186934894_2214


48 

 

встреча безопасного поведения на воде, первая помощь при переохлаждении или 

падении под лед. Не остались без внимания и вопросы профессиональной 

подготовки специалистов этой сферы деятельности: сложно ли освоить эту 

профессию? Какое образование нужно иметь, чтобы ее получить? Какой он, 

залог успеха спасательных операций? Конечно же, такая встреча для 

молодежи - хорошая возможность сделать правильный выбор будущей 

профессии.  
https://vk.com/id563851505?w=wall563851505_1414%2Fall   

4.  «Лабиринт 

профессий – найди 

себя»: час общения 

28.09.2022 

Библиотека-филиал № 5 

28 пос. Библиотека приняла участие в профессиональной ориентации молодого 

поколения пользователей нашего филиала. Для гостей мероприятия 

состоялся час общения «Лабиринт профессий – найди себя» с элементами 

игровых практик и тестирования. Будущие абитуриенты нашли ответы на 

следующие вопросы: «Как подготовить себя к выбору профессии?», «Для 

чего нужна профессия?», «Что нужно учитывать при выборе профессии?», 

«Формула успешного выбора профессии», «Где можно узнать о 

востребованных профессиях?»  и «Куда обратиться за консультацией по 

профориентации?». В завершении мероприятия было предложено 

тестирование, где девушки и юноши определили эмоциональный тип 

личности и оценили свою готовность к принятию самостоятельного решения 

при выборе будущей профессии. В игровых моментах проверили знания о 

современных и устаревающих профессиях, провели интервью в формате 

«Вопрос-ответ» и шуточно гадали на вопрос выбора будущего 

профессионального пути. 

https://vk.com/cdb_murmansk?w=wall-22577503_27829%2Fall 

5. «Что такое КВН?»: 

творческая встреча с 

участниками 

мурманского КВНа (к 

международному дню 

КВН) 

13.11.2022 

Библиотека-филиал № 15 

18 пос. 

 

В нашем городе прошел первый кубок КВН Губернатора Мурманской 

области. Его победителями стала команда «Заполярье»! 

В гости к читателям библиотеки-филиала № 15 пришел участник команды 

Артем Кириллов. Он рассказал о подготовке к выступлениям, о том, как 

можно попасть в такую интересную и очень популярную игру, как КВН. 

Ребята внимательно и увлеченно слушали Артема. Возможно, кто-то из 

наших читателей в будущем тоже станет настоящей звездой КВН! 

https://vk.com/lybimayafilial15?w=wall-182395428_3256 

https://vk.com/id563851505?w=wall563851505_1414%2Fall
https://vk.com/cdb_murmansk?w=wall-22577503_27829%2Fall
https://vk.com/lybimayafilial15?w=wall-182395428_3256
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6. «Мой мир и мир 

вокруг меня»: 

цикл мероприятий, 

направленный на 

формирование 

психологической 

культуры подростков 

 

февраль-апрель 

Библиотека-филиал № 15 

Трансляция и 

размещение: 

https://vk.com/lybimayafil

ial15 

433 

просмотра 

27 пос. 

В течение года было проведены: вводное занятие в онлайн-формате - беседа-

практикум «Я это Я. Взгляд внутрь себя» и 2 стационарных мероприятия – 

час общения «Что я знаю о себе» и урок-дискуссия «Я и другие Я». Форма 

их проведения включала элементы диалога и тренинга. В ходе встреч 

участники смогли пополнить багаж теоретических представлений в области 

«Я-концепции», с помощью психологических тестов изучить особенности 

своей самооценки, границ своего Я и определить направления своего 

дальнейшего самоизменения. Также они познакомились с технологией 

саногенного мышления, являющейся эффективным средством управления 

эмоциональной стороной общения, рассмотрели приемы, позволявшие 

контролировать свои негативные эмоции и вырабатывать у себя умственные 

привычки, помогающие сохранять эмоциональное равновесие. 

https://vk.com/lybimayafilial15?w=wall-182395428_2420 

https://vk.com/lybimayafilial15?w=wall-182395428_2578%2Fall  

7. Неделя высоких 

технологий и 

технопредпринимательс

тва 

14.03.2022-19.03.2022 

Центральная детская 

библиотека 

67 пос. В 2022 году уже в 11 раз в России прошла Всероссийская Неделя технологий 

и технопредпринимательства. Проходила Неделя с 14 по 20 марта. Задача 

проекта – знакомство школьников с инновационными российскими 

разработками в области высоких технологий, атомной и альтернативной 

энергетики, искусственного интеллекта и освоения космоса. Отдел 

обслуживания читателей Центральной детской библиотеки впервые 

присоединился к Неделе, в рамках которой прошли мероприятия: 

16 марта на базе библиотеки была организована встреча с Егором 

Банишевским - представителем ИЦАЭ Мурманска. В ходе оживлённого 

общения ребята познакомились с просветительским проектом «Карта 

Гейгера», посмотрели небольшой видеофильм о радиоактивности, её видах, 

источниках и способах измерения. А затем под руководством нашего гостя 

поучаствовали в мини-исследовании - измерили радиоактивный фон в 

разных частях библиотеки с помощью дозиметров. 18 марта отдел 

обслуживания читателей провел интеллектуально-познавательную игру 

«Технологии: шаг в будущее» для старшеклассников. В ходе игры ребята 

показали прекрасные знания об истории науки и научных открытиях, 

вспомнили знаменитых изобретателей и их вклад в развитие технологий. 19 

марта для всех желающих прошел мастер-класс от Детской академии IT-

МИР. Гостьи библиотеки – Сивакова Надежда и Варчей Елизавета, не только 

рассказали о Детской академии, но и в доступной форме объясняли нашим 

https://vk.com/lybimayafilial15
https://vk.com/lybimayafilial15
https://vk.com/lybimayafilial15?w=wall-182395428_2420
https://vk.com/lybimayafilial15?w=wall-182395428_2578%2Fall
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юным любознательным посетителям, как правильно работать с 3D-ручками, 

а также знакомили с навыками работы с конструктором «Юный 

электротехник». Занятие получилось очень познавательным и насыщенным, 

а участники мастер-класса успели создать небольшие шедевры с помощью 

3D-ручек и провели несложные опыты со светодиодами, контроллерами, 

батарейками и др. Неделя высоких технологий и технопредпринимательства  

получилась очень интересной, лишний раз доказавшая, что наука – это не 

скучное занятие, а достаточно увлекательное и познавательное. 

https://vk.com/cdb_murmansk?w=wall-22577503_25423%2Fall 

https://vk.com/cdb_murmansk?w=wall-22577503_25448%2Fall 

8 «ЭОН-3. Секретная 

экспедиция»: 

кинопоказ ко Дню 

Полярника 

21.05.2022 

Библиотека-филиал № 15 
 

15 пос. В рамках акции «День полярного кино», приуроченных ко дню полярника, 

прошел кинопоказ фильма «ЭОН-3. Секретная экспедиция». 

Сюжет нам рассказывает о секретной операции под кодовым названием 

ЭОН-3, целью которой было в 1936 году перебросить суда «Сталин» и 

«Войков» с Краснознамённого Балтийского флота на Тихий океан по 

маршруту Великого арктического маршрута, сегодня — Северного морского 

пути. Экспедиция прошла успешно. С первой навигации судам удалось 

добраться до пункта назначения, что для тех времён было необычайной 

удачей. Видеоматериалы предоставлены проектом «Неизвестные герои 

Севера», реализуемом при поддержке Фонда президентских грантов, 

архивные фильмы предоставлены РГАКФД. Гостями встречи стали 

участники Мурманского  областного отделения Всероссийской 

общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, 

вооруженных сил и правоохранительных органов. 

https://vk.com/lybimayafilial15?w=wall-182395428_2784 

Мероприятия для граждан пожилого возраста 

1. «Нам года – не беда, 

душою молоды 

всегда!»: 

посиделки ко Дню 

пожилого человека 

02.10.2022 

Библиотека-филиал № 15 

17 пос. 

 

В библиотеке-филиале № 15 были не совсем обычные гости – женщины 

«золотого» мудрого возраста, соседи по дому № 94 на проспекте Ленина. 

Сотрудники библиотеки постарались на протяжении всей встречи 

поддерживать радостное настроение: воспитанники МБДОУ № 58 

поздравили присутствующих и подарили разноцветные шарики. Девочки из 

театрального кружка рассказали трогательные стихотворения о современных 

бабушках, которые нашли отклик у слушателей. Мы вспомнили песни, 

фильмы - отгадывали музыкальные загадки и исполняли по куплету из 

угаданных песен. У всех наших гостей есть внуки, поэтому бабушки не 

забыли детскую литературу и активно вспоминали детские книжки, героями 

https://vk.com/cdb_murmansk?w=wall-22577503_25423%2Fall
https://vk.com/cdb_murmansk?w=wall-22577503_25448%2Fall
https://vk.com/lybimayafilial15?w=wall-182395428_2784
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которых являются старушки. 

Участники посиделок ушли из библиотеки, довольные проведенным 

воскресным днем, а домочадцам унесли небольшие презенты от Совета дома 

и библиотеки. 

https://vk.com/lybimayafilial15?w=wall-182395428_3083 

Мероприятия для людей с ограниченными возможностями здоровья 

1. «Сохраним лес 

живым»: игра-

викторина из цикла 

«Я познаю мир» 

18.03.2022 

Библиотека-филиал № 12 

7 пос. Ребята узнали: правила поведения в лесу, о живущих в лесах животных, о 

том, почему мы должны беречь лес. Ответили на вопросы игры-викторины 

«Кто в лесу живёт?». Послушали пение птиц, поиграли в занимательную 

«угадай-ку». В конце мероприятия учащиеся послушали рассказ Георгия 

Скребицкого «Сиротка». Главная мысль этого произведения - проявлять 

доброту и помогать другим. 

https://vk.com/wall-186934894?offset=340&own=1&w=wall-186934894_1607 

2. Цикл  встреч в студии 

креативного развития 

«Литературная 

карусель» 

 

15.03.2022 

20.04.2022 

27.04.2022 

Библиотека-филиал № 2 

 

 

45 пос. На занятии 15.03. с воспитанниками логопедической группы ДОУ №38 

ребята приняли участие в литературной викторине по творчеству Корнея 

Ивановича Чуковского, проявили себя в театре-экспромте и создали 

иллюстрацию в стиле песочной графики.  

https://vk.com/id563851505?w=wall563851505_971%2Fall 

Занятие 20.04. с воспитанниками логопедической группы ДОУ №38, 

посвященное творчеству детской поэтессы Агнии Львовны Барто. Ребята 

приняли участие в литературной викторине, в игре «Что изменилось?», 

создали иллюстрацию в стиле песочной графики к стихотворению «Мячик» 

и все вместе поиграли в подвижную игру «Гуси – лебеди». 

https://vk.com/id563851505?w=wall563851505_1014%2Fall 

27.04 прошло занятие с воспитанниками логопедической группы ДОУ №38, 

посвященное творчеству детского писателя, художника-иллюстратора и 

режиссёра-мультипликатора, сценариста Владимира Сутеева. Совместное 

прочтение сказки «Кто сказал Мяу!», изобразили каждого героя, сыграли в 

игру «Пойми меня», работа с иллюстрациями в стиле песочной графики к 

сказке «Яблоко».  

https://vk.com/id563851505?w=wall563851505_1022%2Fall 

3. «Солёные фантазии»: 

арт-встреча 

20.11.2022 

МРООДИР «Дети-Ангелы 

Мурмана». 

Библиотека-филиал № 4 

 

16 пос. 

 

В детской модельной библиотеке-филиале №4 прошла арт-встреча 

«Соленые фантазии» с детьми «Дети-Ангелы Мурмана». 

Для ребят и их родителей была проведена экскурсия по всем залам 

библиотеки и творческий мастер-класс. Ребята познакомились с новой 

техникой рисования - рисование акварельными красками по соли, и 

https://vk.com/lybimayafilial15?w=wall-182395428_3083
https://vk.com/wall-186934894?offset=340&own=1&w=wall-186934894_1607
https://vk.com/id563851505?w=wall563851505_971%2Fall
https://vk.com/id563851505?w=wall563851505_1014%2Fall
https://vk.com/id563851505?w=wall563851505_1022%2Fall
https://vk.com/detiangeli51
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сделали волшебную снежинку-панно. 

https://vk.com/filial_4?w=wall-76553506_1756 

4.  «Военная поэзия 

Мурмана»: 

поэтическая встреча 

26.04.2022 

Библиотека-филиал № 5 

12 пос. Гости мероприятия узнали о том, что поэзия как вид искусства, способный 

на быстрый эмоциональный отклик, впервые же месяцы и даже дни войны 

создала произведения, которым суждено было стать эпохальными. Поэзия 

обращалась к душе каждого человека, передавала его мысли, чувства, 

переживания, страдания, вселяла веру и надежду. Поэты прославляли 

ратные дела соотечественников, поднимали боевой дух солдат, звали на бой 

с фашистами. В ходе мероприятия слушатели познакомились с поэтами 

военного времени, посвящавшими своё творчество нашему городу и краю. 

Война заставляла местных журналистов, а также волею судьбы оказавшихся 

в Заполярье профессиональных писателей из других регионов страны 

стремиться быть не только летописцами, но и участниками Великой 

Отечественной войны, чтобы разделить с будущими героями своих 

произведений условия фронтовой жизни. Поэтические строки фронтовиков 

наполняют сердца молодого поколения гордостью за свою Отчизну и 

благодарностью к тем, кто одержал Победу. 

5.  «Правила 

безопасности»: цикл 

мероприятий 

25.01.2022 

02.02.2022 

29.03.2022 

26.04.2022 

06.05.2022 

27.09.2022 

26.10.2022 

09.11.2022 

07.12.2022 

Библиотека-филиал № 7 

Клуб «Надежда» 

 

120 пос. Филиалом был подготовлен и проведен цикл мероприятий по правилам 

безопасности. Занятие проводились 1 раз в месяц, с января по декабрь. Всего 

провели 9 бесед. Во время мероприятий молодые люди с ОВЗ 

познакомились с правилами поведения в экстремальных ситуациях. 

Библиотекарь старался в форме игры отработать навыки, которые могут 

спасти жизнь при чрезвычайной ситуации. 

 

6.  «ВнеКЛАССное 

чтение»: цикл 

литературных 

мероприятий 

январь-май 

сентябрь-декабрь 

Центральная детская 

библиотека 

Филиал МБОУ СОШ 

№27 

267 пос. Отдел обслуживания 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. Занятия проходят один раз 

в неделю на территории филиала СОШ №27, в кабинете, оснащенном 

https://vk.com/filial_4?w=wall-76553506_1756
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мультимедийным оборудованием. Количество учащихся в классе, как 

правило, не превышает 8 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. 

Всего в отчетном году было проведено 35 занятий (в прошлом году 26 

занятий). Многолетний опыт проведения мероприятий данного цикла для 

детей с ОВЗ лег в основу материала для статьи «Уроки умной собачки 

Сони» в журнале «Книжки, нотки и игрушки» № 10, которую написала 

главный библиотекарь Оренбургова Екатерина Юрьевна. 

7. Проект историко-

патриотических 

мероприятий «Знать и 

помнить!» 

январь-май 
сентябрь-декабрь 

Центральная детская 

библиотека 

Филиал МБОУ СОШ №27 

81 пос. В результате тесного сотрудничества между отделом обслуживания 

читателей и преподавателями филиала СОШ № 27 в конце 2021 года 

возникла идея создания совместного проекта «Знать и помнить!», 

состоящего из цикла историко-патриотических мероприятий для 

старшеклассников филиала МБОУ СОШ № 27.  
Темы для мероприятий проекта «Знать и помнить!» в конце 2021 года 

определил учитель истории филиала МБОУ СОШ №27 - Неустроева Инна 

Александровна, ориентируясь на учащихся 9-10 классов, их знания и 

учебный материал. Совместно были разработаны тематический и 

календарный планы мероприятий, рассчитанные на весь 2022 год (за 

исключением 3-х летних месяцев). Следует отметить, что мероприятия 

проекта выходят за рамки учебной программы и не дублируют ее. В 

соответствии с тематикой все мероприятия разрабатывались 

библиотекарями МБУК «Центральная детская библиотека города 

Мурманска» на основе литературы и периодических изданий, содержащихся 

в фонде библиотеки и в тесном сотрудничестве с учителем истории филиала 

МБОУ СОШ №27. Основными темами для мероприятий проекта стали 

отдельные памятные даты истории России и мировой истории, исторические 

личности, и, конечно, был учтен региональный компонент. 

Площадкой для проведения мероприятий стал филиал МБОУ СОШ №27, так 

как организовать выезд учащихся в библиотеку трудозатратен в силу 

физических особенностей учащихся и организации их процесса обучения. 
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Даты мероприятий оговаривались заранее. В реализации проекта приняли 

участие учащиеся 9-10-х классов. 

В 2022 году было проведено 10 мероприятий: 

- историко-литературный час «Непокоренный Ленинград» 
(https://vk.com/cdb_murmansk?w=wall-22577503_24862%2Fall) 

- час мужества «Горячий снег Сталинграда» 

(https://vk.com/cdb_murmansk?w=wall-22577503_24949%2Fall) 

- час мужества «Глубины покоряются героям» (Ко дню подводника) 

(https://vk.com/cdb_murmansk?w=wall-22577503_25531%2Fall) 

- урок памяти ««День освобождения узников фашистских лагерей» 

(https://vk.com/cdb_murmansk?w=wall-22577503_25882%2Fall) 

- исторический альманах «Берлинская операция» 

(https://vk.com/cdb_murmansk?w=wall-22577503_26224%2Fall) 

- час памяти «Чтобы помнили…» (Ко дню жертв фашизма) 

(https://vk.com/cdb_murmansk?w=wall-22577503_27630%2Fall) 

- исторический портрет «Рихард Зорге-шпион, которому не верили» 

(https://vk.com/cdb_murmansk?w=wall-22577503_27907%2Fall) 

- исторический альманах «Легендарный парад» (Ко дню проведения парада 

на Красной площади 7 ноября 1941 года) 

(https://vk.com/cdb_murmansk?w=wall-22577503_28442%2Fall) 

- исторический портрет «Маршал Победы – Г. К. Жуков» 

(https://vk.com/cdb_murmansk?w=wall-22577503_28928%2Fall) 

Проект «Знать и помнить!» участвовал в VI открытом муниципальном 

конкурсе на лучший методический кейс по патриотическому воспитанию, 

номинация «Лучший проект межведомственного взаимодействия». Авторы 

проекта: Дубровская Н. В. – заведующий отделом обслуживания читателей 

МБУК «ЦДБ города Мурманска» и Неустроева И. А. – учитель истории 

филиала МБОУ СОШ №27 получили Диплом за 1 место. 

https://vk.com/cdb_murmansk?w=wall-22577503_28194%2Fall 

8. «Книжная страна 

Эдуарда Успенского»: 

литературный праздник 

02.12.2022 

Центральная детская 

библиотека 
Филиал МБОУ СОШ №27 

20 пос. Традиционно в декаду инвалидов, которая проходит с 1 по 10 декабря, отдел 

обслуживания читателей проводит для учащихся филиала СОШ № 27 

литературный праздник. В этом году праздник «Книжная страна Эдуарда 

Успенского» был посвящен 85-летию со дня рождения детского писателя Э. 

Н. Успенского. Праздник прошел с элементами театрализации – на праздник 

пожаловал герой книг Успенского – почтальон Печкин. Вместе с Печкиным 

ребята познакомились с биографией Успенского, вспомнили героев книг 

https://vk.com/cdb_murmansk?w=wall-22577503_24862%2Fall
https://vk.com/cdb_murmansk?w=wall-22577503_24949%2Fall
https://vk.com/cdb_murmansk?w=wall-22577503_25531%2Fall
https://vk.com/cdb_murmansk?w=wall-22577503_25882%2Fall
https://vk.com/cdb_murmansk?w=wall-22577503_26224%2Fall
https://vk.com/cdb_murmansk?w=wall-22577503_27630%2Fall
https://vk.com/cdb_murmansk?w=wall-22577503_27907%2Fall
https://vk.com/cdb_murmansk?w=wall-22577503_28442%2Fall
https://vk.com/cdb_murmansk?w=wall-22577503_28928%2Fall
https://vk.com/cdb_murmansk?w=wall-22577503_28194%2Fall
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писателя, узнали историю создания книги «Дядя Федор, пес и кот». 

Не обошлось без игр. Ребята выполнили задание «Перевёртыши», ответили 

на вопросы викторины «Внимательный читатель», помогли гостю 

восстановить авторов телеграмм из Простоквашино, определить хозяев 

предметов из посылки, все вместе дружно пели песню Чебурашки, играли в 

«Обезьянок», смотрели мультфильм «Пластилиновая ворона», снятый по 

стихотворению Эдуарда Успенского. Завершился праздник приятным 

сюрпризом: Почтальон Печкин доставил посылку со сладкими подарками от 

Охранного агентства «ПМ». 

https://vk.com/cdb_murmansk?w=wall-22577503_28675%2Fall 

Литературный праздник «Книжная страна Эдуарда Успенского» вошел 

программу Всероссийской акции «Библиотека для всех», организованную 

ФГУК «Российская государственная детская библиотека». 

Мероприятия по поддержке и развитию интереса граждан к чтению 

1. «Капитан Врунгель по 

волнам Книжного 

Гольфстрима»: 

открытие летних 

чтений и к 115-летию 

А.Некрасова. ( Из 

цикла мероприятий 

«Лето с книгой».) 

04.06.2022 

07.06.2022 

Библиотека-филиал №12 

32 пос. 

28 пос. 

На мероприятии ребята узнали о жизни и творчестве А. Некрасова, посетили 

портретную галерею героев сказочной повести, услышали рассказ о 

реальных прототипах капитана Врунгеля и старшего помощника Лома. 

С удовольствием посмотрели одноименный мультфильм, а в конце 

мероприятия сыграли в интерактивную игру "Открывай-ка. Угадай-ка", где 

по фрагментам иллюстраций из любимых книг , угадывали произведения. 

https://vk.com/cdb12?w=wall-186934894_1833 

https://vk.com/cdb12?w=wall-186934894_1835 

2.  «Хороша ты, 

зимушка-зима!»: 

конкурс детского 

рисунка 

январь-февраль 2022 

Библиотека-филиал № 8 

506 работ  Целью конкурса было развитие творческого потенциала детей и подростков 

через книги, чтение и творческую самореализацию при создании рисунков. 

К участию в конкурсе приглашались дошкольники и учащиеся 1-8 классов. 

Конкурс проводился с 10 января по 10 февраля 2022 года. Условие конкурса 

– нарисовать иллюстрацию к прочитанной книге. Конкурсные работы 

рассматривались по номинациям: «Зимняя народная сказка», «Литературная 

сказка о зиме», «Зима - удивительный мир природы в литературе» 

https://vk.com/sevslib?w=wall-88626164_725 

https://vk.com/sevslib?w=wall-88626164_723 

3. «Книга в объективе»: 

творческий 

фотоконкурс 

сентябрь-октябрь 2022 

Библиотека-филиал № 8 

39 работ Творческий фотоконкурс был организован в поддержку празднования 60-

летия библиотеки. Всего было принято 39 работ, дипломы победителей были 

вручены на празднике.  

https://vk.com/sevslib?w=wall-88626164_1384 

https://vk.com/cdb_murmansk?w=wall-22577503_28675%2Fall
https://vk.com/cdb12?w=wall-186934894_1833
https://vk.com/cdb12?w=wall-186934894_1835
https://vk.com/sevslib?w=wall-88626164_725
https://vk.com/sevslib?w=wall-88626164_723
https://vk.com/sevslib?w=wall-88626164_1384
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https://vk.com/sevslib?w=wall-88626164_1375 

https://vk.com/cdb_murmansk?w=wall-22577503_28174%2Fall 

4.  «Аленушкины 

сказки»: конкурс 

рисунков к 170-летию 

со дня рождения Д. Н. 

Мамина-Сибиряка 

Сентябрь-ноябрь 

Центральная детская 

библиотека 

180 работ Конкурс проводился с целью стимулирования у детей интереса к чтению, 

популяризации творчества Д. Н. Мамина-Сибиряка, воспитания культуры 

чтения, развития творческих способностей, содействия формированию 

творческой, интеллектуально развитой, гармоничной личности. 

Участниками конкурса могли стать дети в возрасте от 5 до 14 лет. 

Допускалось коллективное/семейное участие. Выделены были следующие 

возрастные группы: от 5 до 7 лет, от 8 до 10 лет, от 11 до 14 лет. Конкурс 

проводился с 1 сентября 2022 г. по 13 ноября 2022 г. Конкурс проводился по 

2 номинациям: «Красота Урала в произведениях Д. Н. Мамина-Сибиряка» 

(пейзаж); «Литературный герой из произведений Д. Н. Мамина-Сибиряка». 

5. «Любимый детский 

писатель»: игра-

путешествие 

08.11.2022 

15.11.2022 

22.11.2022 

Библиотека-филиал №4 

 

84 пос. В детской модельной библиотеке-филиале № 4 прошла игра-

путешествие, на которой ребята познакомились с биографией и 

творчеством Самуила Яковлевича Маршака. 

Маленькие читатели с удовольствием вспоминали известные всем 

стихотворения и сказки, такие как "Кошкин дом", "Багаж", "Вот какой 

рассеянный", отгадывали загадки и поиграли в викторину по рассказам С. 

Я. Маршака. В завершение встречи дети посмотрели короткометражный 

мультфильм по стихотворению "Вот какой рассеянный".  

https://vk.com/filial_4?w=wall-76553506_1724 

https://vk.com/filial_4?w=wall-76553506_1757 

6.  «Время поднять 

паруса!»: пиратская 

вечеринка 

23.09.2022 

Библиотека-филиал № 5 

15 пос. 23 сентября в библиотеке - филиале № 5 «Матроскин» прошла весёлая и 

незабываемая пиратская вечеринка «Время поднять паруса!» 15 смелых и 

отважных юных пиратов потрудились и повеселились на славу!!! 

Мальчишки и девчонки придумали себе настоящие пиратские прозвища. 

Под предводительством опытного Пирата справились с непростыми 

заданиями, заполняя маршрутный лист своей команды - отгадывали 

«Загадки от Пиратки», ловили рыбку в «Бухте русалок», разгадывали 

сложную пиратскую шифровку, отправляли в открытое море бутылку с 

запиской SOS, искали на глобусе существующие моря, изготавливали 

настоящую цепочку из скрепок для своего якоря на причале «Тайна», 

попробовали свои силы в развязывании морских узлов на острове Сокровищ, 

собирали фрагменты пазлов в целую пиратскую картинку и многое другое!!! 

Пройдя все испытания с честью и достоинством, активно и азартно участвуя 

во всех предложенных Пиратом заданиях, юные пираты и пиратки смогли 

https://vk.com/sevslib?w=wall-88626164_1375
https://vk.com/cdb_murmansk?w=wall-22577503_28174%2Fall
https://vk.com/filial_4?w=wall-76553506_1724
https://vk.com/filial_4?w=wall-76553506_1757
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отыскать сундук с сокровищами. 

https://vk.com/cdb_murmansk?w=wall-22577503_27780%2Fall 

7. «Вместе почитаем, 

вместе поиграем»: 

цикл мероприятий 

В течение года 

Библиотека-филиал № 10 

521 пос. Проведено 25 мероприятий по творчеству детских российских и зарубежных 

писателей: Е. Чарушин, В. Бианки, В. Драгунский, Н. Носов, Э. Успенский, 

Е. Пермяк, С. Михалков, А. Линдгрен, Э. Распе и другие. Мероприятия 

включают в себя знакомство с творчеством писателя, викторины, 

литературные игры, кроссворды и т.д. Библиотекари строят уроки так, чтобы 

детям не пришлось скучать. Школьники выполняют задания, играют, делают 

инсценировки по произведениям. Одни мероприятия знакомят детей с ещё 

не известными им сказками и рассказами, другие, наоборот, проверяют, то, 

что ребята прочитали. Цель всей программы привлечь детей к чтению 

лучших произведений детской литературы. 

Примеры мероприятий: «Про больших и маленьких» (Е. Чарушин) 

https://vk.com/club91731771?w=wall-91731771_1627%2Fall ; «Наш друг-

Самуил Маршак» https://vk.com/club91731771?w=wall-91731771_1988%2Fall   

https://vk.com/cdb_murmansk?w=wall-22577503_28347%2Fall; «Приходите в 

Остер-класс!»  https://vk.com/club91731771?w=wall-91731771_2014%2Fall; 

«Дружная семейка Эдуарда Успенского». 

https://vk.com/club91731771?w=wall-91731771_2033%2Fall.  

8.  «Парад героев 

Эдуарда Успенского»: 

литературно-

творческий конкурс 

15.11.2022-21.12.2022 

Центральная детская 

библиотека 

181 

участн. 

85-летию со дня рождения детского писателя Эдуарда Успенского был 

приурочен литературно-творческий конкурс «Парад героев Эдуарда 

Успенского». В конкурсе могли принять участие дети от 5 до 14 лет. Были 

выделены три возрастные категории: от 5 до 7 лет, от 8 до 10 лет, от 11 до 14 

лет. Конкурс проводился по трем номинациям: «Дружная семейка Эдуарда 

Успенского» - конкурс книжных закладок, посвященных одному из 

литературных героев Э. Успенского; «Читаем Успенского» - конкурс стихов 

поэта и писателя; «По страницам книг Эдуарда Успенского» - конкурс 

кроссвордов (сканвордов) по произведениям Э. Успенского. В конкурсе 

участвовало 181 чел. Больше всего работ было представлено в номинации 

«Читаем Успенского». Почти 90 видеоработ было представлено на конкурс. 

Конкурс состоялся по всем номинациям и по всем возрастным категориям. 

Проводился конкурс с 15 ноября по 18 декабря. 22 декабря, в день рождения 

писателя, были объявлены результаты конкурса. 

https://vk.com/cdb_murmansk?w=wall-22577503_28893%2Fall 

9. «В мире сказок 

Чуковского»: 

27.03.2022 

Библиотека-филиал № 15 

134 пос. 27 марта в день театра в библиотеке-филиале № 15 было оживленно, очень 

интересно и весело. Ведь у нас состоялся фестиваль «В мире сказок 

https://vk.com/cdb_murmansk?w=wall-22577503_27780%2Fall
https://vk.com/club91731771?w=wall-91731771_1627%2Fall
https://vk.com/club91731771?w=wall-91731771_1988%2Fall
https://vk.com/cdb_murmansk?w=wall-22577503_28347%2Fall
https://vk.com/club91731771?w=wall-91731771_2014%2Fall
https://vk.com/club91731771?w=wall-91731771_2033%2Fall
https://vk.com/cdb_murmansk?w=wall-22577503_28893%2Fall
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театральный 

фестиваль к 140-

летию К.И. 

Чуковского 

 Чуковского», посвященный 140-летию со дня рождения Корнея Ивановича. 

Фестиваль проходил в два этапа, заочный этап состоял из просмотра 

видеозаявок и выбора лучших участников, которых мы и пригласили в нашу 

библиотеку. Как же замечательно подготовились наши участники, как 

звонко звучали их голоса, какими яркими были подобранные образы! 

В фестивале принимали участие и группы детских садов, которые 

представили инсценировки произведений Чуковского. Нашему 

справедливому жюри было предложено оценить их видеоролики. 

https://vk.com/lybimayafilial15?w=wall-182395428_2609 

10. «Девчонки и 

мальчишки - читали 

летом книжки»: 

праздник Чтения 

(итоги библио-

челленджа) 

18.09.2022 

Библиотека-филиал № 15 

 

15 пос. В модельной библиотеке-филиале № 15 поистине волшебный момент: в 

течение трех летних месяцев девять читателей библиотеки, девять 

книгочеев (а также их заботливые родители) могли только в группе 

библиотеки узнавать друг о друге последние новости: кто сколько 

прочитал? Конечно, речь идет о библио-челлендже «Девчонки и 

мальчишки читают летом книжки». И вот настал момент встречи 

участников челленджа не в виртуале, а в «Умном зале»! Из презентации 

все узнали об успехах друг друга, и никому не было обидно, что прочитано 

разное количество книжек – ведь в челлендже главное: выполнить взятые 

обязательства, а с этим как раз полный порядок! 

Библиотекари поздравили всех с успехами в чтении книг и вручили 

каждому «Диплом участника библио-челленджа» и небольшой памятный 

подарок. Все присутствующие - дети и родители - с видимым 

удовольствием участвовали в литературной викторине «Путешествие в 

страну Читалию». 

https://vk.com/lybimayafilial15?w=wall-182395428_3024 

11. «Вреднее некуда»: 

литературный конкурс 

(к 75-летию Г. Остера) 

27.11.2022 

Библиотека-филиал № 15 

 

86 пос. В библиотеке-филиале № 15 подведены итоги литературного конкурса-

фестиваля к 75-летию Григория Бенционовича Остера «Вреднее некуда». 

Победители в различных номинациях были награждены дипломами. 

На очном этапе ребята выступали перед зрителями, выразительно читая 

«Вредные советы» Г.Б.Остера и даже советы собственного сочинения! Все 

выступления были яркими и просто заряжали энергией и хорошим 

настроением! https://vk.com/lybimayafilial15?w=wall-182395428_3309 

12.

. 

«Книжная весна»: 

цикл литературных 

мероприятий (К 

Неделе детской и 

22.03.2022-01.04.2022 
Центральная детская 

библиотека 

167 пос. В 2022 году Неделя была приурочена к 140-летию со дня рождения Корнея 

Чуковского – классика отечественной детской литературы. Сотрудники 

отдела обслуживания, разрабатывая мероприятия в рамках Недели, 

вспомнили и других детских писателей. Неделя детской и юношеской книги 

https://vk.com/lybimayafilial15?w=wall-182395428_2609
https://vk.com/lybimayafilial15?w=wall-182395428_3024
https://vk.com/lybimayafilial15?w=wall-182395428_3309
https://prodetlit.ru/index.php/%D0%A7%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B5%D0%B9_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://prodetlit.ru/index.php/%D0%A7%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B5%D0%B9_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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юношеской книги) – это всегда новые книжные открытия, театрализованные представления, 

парады литературных героев, конкурсы, викторины, служат главному: 

повышению интереса к чтению, развитию любознательности, 

интеллектуальных и творческих способностей читателей.  

Насыщенной и интересной получилась программа Недели в 2022 году в ЦДБ 

города Мурманска. В рамках Недели были организованы мероприятия: 

- литературный час «Здравствуй, Книжная неделя!» 

(https://vk.com/cdb_murmansk?w=wall-22577503_25514%2Fall) 

- театр-экспромт «Мы играем Маршака!» (К 135-летию со д. р. писателя) 

(https://vk.com/cdb_murmansk?w=wall-22577503_25562%2Fall) 

- литературно-творческая встреча «Стань волшебником», посвященная 25-

летию книги Дж. Роулинг «Гарри Поттер и философский камень» 

(https://vk.com/cdb_murmansk?w=wall-22577503_25586%2Fall) 

- литературная игра «По дороге сказок» 

- литературный праздник «Чудо-сад Корнея Чуковского» (К 140-летию со д. 

р. писателя) 

(https://vk.com/cdb_murmansk?w=wall-22577503_25617%2Fall) 

- литературная игра-викторина «По страницам прочитанных книг» 

(https://vk.com/cdb_murmansk?w=wall-22577503_25630%2Fall) 

- онлайн-встреча «Добрые сказки Геннадия Цыферова» (К 92-летию со д. р. 

писателя) 

(https://vk.com/cdb_murmansk?w=wall-22577503_25558%2Fall) 

К Неделе была оформлена тематическая выставка «Книжная весна», на 

которой были представлены замечательные, красочные детские книги как 

уже известных авторов, так и новых. Любителей книжных неожиданностей 

ждала выставка-сюрприз «Книжные жмурки». 

Участниками цикла мероприятий «Книжная весна» стали не только юные 

посетители библиотеки, но и ребята из оздоровительных школьных лагерей. 

13. «Библиотечный Non-

Stop по книге Э.Т.А. 

Гофмана «Щелкунчик 

и мышиный король»» 

17.12.2022 

Библиотека-филиал № 17 

15 пос. В библиотеке «Яблочко» совместно с Детской музыкальной школой № 5 

прошел «Библиотечный Non-Stop по книге Э.Т.А. Гофмана «Щелкунчик и 

мышиный король» В самом начале встречи преподаватель детской 

музыкальной школы Оксана Александровна была самым настоящим 

переводчиком с непонятного языка музыки: Увертюра? Адажио? Скерцо? 

Теперь нас не пугают эти слова! Гости библиотеки разобрались со всеми 

сложностями балета П.И. Чайковского и угадали все мелодии. 

После дети старательно мастерили марионеток, и даже стали самыми 

https://vk.com/cdb_murmansk?w=wall-22577503_25514%2Fall
https://vk.com/cdb_murmansk?w=wall-22577503_25562%2Fall
https://vk.com/cdb_murmansk?w=wall-22577503_25586%2Fall
https://vk.com/cdb_murmansk?w=wall-22577503_25617%2Fall
https://vk.com/cdb_murmansk?w=wall-22577503_25630%2Fall
https://vk.com/cdb_murmansk?w=wall-22577503_25558%2Fall
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настоящими актерами, режиссерами-постановщиками и светорежиссерами! 

В завершении дня детей ожидал самый настоящий балет на экране. Чудесное 

произведение Чайковского заворожило ребят еще и потому что смотрели 

они его в нашей «Живой комнате». И благодаря 3D эффекту танцоры балета 

кружились по всему большому экрану, как бы обволакивая собой ребят. 

https://vk.com/bibl_apple_17?w=wall-66281956_6521 

https://vk.com/bibl_apple_17?w=wall-66281956_6535 

Мероприятия по поддержке и развитию литературного творчества 

1. «Любимая сказка. 

Продолжение 

следует…»: конкурс-

фантазия 

 

 

Март-май 

Центральная детская 

библиотека 

 

41 участн. 

 

Конкурс проводился с целью стимулирования у детей интереса к чтению, 

повышения престижа и статуса книги, воспитания культуры чтения, 

содействия формированию творческой, интеллектуально развитой, 

гармоничной личности.  Задачи конкурса было: развитие читательского 

интереса, приобщение детей к чтению книг; стимулирование развития у 

детей креативного мышления, творческого самовыражения; приобщение 

детей к народным традициям, историческому прошлому, национальной 

культуре; развитие интереса к устному народному творчеству, воспитание у 

детей патриотических чувств и духовности. Участниками конкурса могли 

стать дети в возрасте от 5 до 12 лет. Допускалось коллективное/семейное 

участие. Выделены были следующие возрастные группы: от 5 до 7 лет, от 8 

до 12 лет. Конкурс проводился с 1 марта 2022 г. по 15 мая 2022 г. 

https://vk.com/album-22577503_286672175 

 

2.  «На читающей 

волне»: литературный 

 фестиваль-конкурс 

15.02.2022-30.08.2022  

Библиотека-филиал № 4 

14 работ Фестиваль проводился с целью стимулирования у детей интереса к чтению, 

повышения престижа и статуса книги, воспитания культуры чтения, 

содействия формированию творческой, интеллектуально развитой, 

гармоничной личности. Участниками конкурса могли стать дети в возрасте 

от 7 до 12 лет. Допускалось коллективное /семейное участие. Конкурс 

проводился по 3 номинациям: «Любимые странички» - конкурс  

буктрейлеров; «Я рисую книгу» - конкурс детского рисунка; «Продолжение 

следует…» - конкурс написания продолжения любимой истории (сказки, 

рассказа) собственного сочинения. 

https://vk.com/cdb_murmansk?z=photo-22577503_457309647%2Fwall-

22577503_25070 

Мероприятия в области духовно-нравственного воспитания граждан  

1. «Протяни лапу 

помощи»: 

05.11.2022-30.12.2022 

Библиотека-филиал № 15 

85 пос. 

 

Перед Новым годом наш филиал провел масштабную акцию по сбору 

подарков для приюта животных «Протяни лапу помощи». За 2 месяца нам 

https://vk.com/bibl_apple_17?w=wall-66281956_6521
https://vk.com/bibl_apple_17?w=wall-66281956_6535
https://vk.com/album-22577503_286672175
https://vk.com/cdb_murmansk?z=photo-22577503_457309647%2Fwall-22577503_25070
https://vk.com/cdb_murmansk?z=photo-22577503_457309647%2Fwall-22577503_25070
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акция добрых дел (ко 

Всемирному дню 

доброты) 

 удалось собрать более 10 килограмм корма, а также крупы, средства 

дезинфекции и ветошь. Многие наши большие и юные читатели приняли 

участие в акции, за что четвероногие друзья точно скажут: «Спасибо!». 

https://vk.com/lybimayafilial15?w=wall-182395428_3224 

https://vk.com/lybimayafilial15?w=wall-182395428_3447  

2. «При солнышке 

тепло, при мамочке 

добро»: празднично-

развлекательная 

программа 

02.03.2022 

26.01.2022 

Библиотека-филиал №12 

17 пос. На мероприятии ребята узнали об истории  праздника и том, как 8-е марта 

празднуют в разных странах мира, послушали стихи, посвященные 

весеннему празднику и нашим мамам. В ходе мероприятия детям были 

предложены: игра-викторина «Что в имени тебе моем?», конкурсы 

«Интеллектуальный» и «Хозяйственный», мастер-класс «Для любимой 

мамочки», просмотр мультипликационных фильмов о маме. 

https://vk.com/cdb12?w=wall-186934894_1552 

3. «Передай добро по 

кругу»: 

психологический 

тренинг 

04.08.2022 

Библиотека-филиал №12 

 

31 пос. В рамках акции «Детство - территория добра и порядка» для ребят из 

летнего оздоровительного лагеря «Искатели» прошел психологический 

тренинг «Передай добро по кругу». Мероприятие прошло совместно со 

специалистом центра общественного здоровья и медицинской профилактики 

Дмитриевой Екатериной Александровной и было направлено на 

формирование межличностных отношений на основе развития способности 

сопереживать сверстникам. Ребята стали участниками игры-тренинга 

«Хорошо- плохо». Получили много полезных рекомендаций, как выстроить 

отношения со сверстниками и избежать стрессовых ситуаций. 

https://vk.com/wall-186934894?offset=180&own=1&w=wall-186934894_1910 

4. «Мечты сбываются!»: 

литературно-

творческое занятие ко 

Дню Мечты 

29.08.2022 

Библиотека-филиал № 8 

19 пос. 28 августа во всем мире отмечался Международный день мечты - этот день 

вдохновляет людей во всём мире отстаивать то, чего они действительно 

желают и чего заслуживают. В ходе встречи ребята рассказали о своих 

заветных мечтах, а также узнали о том, какие бывают мечты и что нужно 

делать для их достижения? Благодаря игре «Волшебный сундучок», 

дошколята поняли, что те сказочные предметы, которые казались когда-то 

несбыточной мечтой уже давно существует в современном мире. В 

завершение занятия мальчики и девочки смастерили свою собственную 

«Баночку мечты», в которой расположили все свои заветные мечты и 

желания. https://vk.com/sevslib?w=wall-88626164_1277 

5. «Малыши в гостях у 

Умки»: цикл 

комплексных занятий 

для дошколят 

04.03.2022 

22.04.2022 

25.11.2022 

Библиотека-филиал № 4 

16 пос. В преддверии женского праздника - 8 марта на занятии «Читаем вместе с 

мамой» сотрудники филиала № 4 познакомила наших юных читателей с 

трогательной и доброй историей про маленькую обезьянку, которая 

узнала, что на самом деле является маминым сокровищем. Ребята немного 

https://vk.com/lybimayafilial15?w=wall-182395428_3224
https://vk.com/lybimayafilial15?w=wall-182395428_3447
https://vk.com/cdb12?w=wall-186934894_1552
https://vk.com/wall-186934894?offset=180&own=1&w=wall-186934894_1910
https://vk.com/sevslib?w=wall-88626164_1277
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поиграли в подвижные игры и сделали своими руками цветочек для своих 

любимых мам, бабушек, сестрёнок. https://vk.com/filial_4?w=wall-

76553506_1425 

В преддверии Светлого праздника Пасхи сотрудники филиала №4 на 

занятии «Светлый праздник» познакомили маленьких читателей с 

замечательной историей непоседливого кролика Питера Пуша. Ребята 

немного поиграли в подвижные игры, станцевали танец маленьких утят и 

раскрасили большое пасхальное яйцо. https://vk.com/filial_4?w=wall-

76553506_1482 

Мама - самый важный человек во всем белом свете. От ласкового взгляда 

мамы становится спокойно и радостно, а нежные руки дарят тепло и 

заботу. И разве может кто-то заменить маму? Об этом поговорили с 

маленькими читателями на занятии «Букет для мамы». Ребята 

познакомились со сказкой китайского писателя Бай Бина "Как мышонок 

новую маму искал", обсудили главного героя сказки и его поведение. 

Затем поиграли в игру "Мыши водят хоровод", а в конце мероприятия 

сделали прекрасный букетик из бумаги для своих любимых мамочек  

https://vk.com/filial_4?w=wall-76553506_1774 
6.  «Культура общения»: 

тематический 

практикум 

19.01.2022 

Библиотека-филиал № 5 

25 пос. Библиотека проводит для школьников старших классов тематические 

мероприятия по культуре общения. Восьмиклассники школы № 18 посетили 

тематический практикум «Культура общения», на котором обсуждались 

важные этические вопросы культуры поведения, вежливости, воспитанности 

и морали. Вместе со старшеклассниками в ситуативном формате обсуждали 

нормы и правила поведения воспитанного человека, в том числе говорили о 

культуре общения со сверстниками и взрослыми, общение по телефону и в 

школе. Большой интерес у ребят вызвали практические задания на «Поиски 

общего среди своих» одноклассников, что в дальнейшем может 

поспособствовать ещё большему объединению ребят в школьном 

коллективе. В ходе мероприятия беседовали на тему дружеского общения с 

противоположным полом, затронули «неудобные ситуации», которые могут 

возникнуть в общении, и многое другое. 

7. «О мальчишках, 

дружбе и добре…»: 

конференция по 

повести В. П. 

Крапивина «Та 

01.12.2022 

Библиотека-филиал № 15 

 

27 пос. В библиотеке-филиале № 15 прошла конференция по повести Владислава 

Крапивина «Та сторона, где ветер». Ребята внимательно изучили повесть о 

мальчиках, воздушных змеях и дружбе. Многие посмотрели и 

одноименный фильм. Ребята выражали и аргументировали свое мнение по 

поводу книги, рассказывали, какие у них любимые и нелюбимые герои. 

https://vk.com/filial_4?w=wall-76553506_1425
https://vk.com/filial_4?w=wall-76553506_1425
https://vk.com/filial_4?w=wall-76553506_1482
https://vk.com/filial_4?w=wall-76553506_1482
https://vk.com/filial_4?w=wall-76553506_1774
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сторона, где ветер» (к 

Международному дню 

инвалидов) 

Затронули мы и глубокие серьезные темы: в первую очередь тему 

отношения к людям с ограниченными возможностями. Хотел ли главный 

герой Владик, чтобы его жалели? Совершил ли подвиг его друг Генка, 

спасая Владика с крыши? На эти и многие другие вопросы, 

четвероклассники дали прекрасные глубокие и развернутые ответы, 

каждый смог выразить свое мнение. 

https://vk.com/lybimayafilial15?w=wall-182395428_3334 

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

1. «Научные сказки»: 

познавательные 

встречи  из цикла 

«Простая наука для 

детей» 

17.03.2022 

17.05.2022 

26.05.2022 

15.09.2022 

07.10.2022 

27.10.2022 

Библиотека-филиал № 12 

31 пос. 

32 пос. 

31 пос. 

25 пос. 

28 пос. 

23 пос. 

В ходе цикла мероприятий ребята совершили увлекательное путешествие в 

мир научных открытий. Участникам встречи рассказали о том, как были 

сделаны первые научные открытия в истории человечества и что сделал для 

создания российской науки последний царь всея Руси и первый Император 

Всероссийский Петр Первый. Также узнали о российских ученых, внесших 

огромный вклад в развитие мировой науки, об их исследованиях и 

открытиях. В ходе мероприятия 17.03.2022 дети погрузились в 

захватывающий мир научных историй, совершили виртуальное путешествие 

по музею Российской академии наук.  

https://vk.com/video/playlist/-22577503_12?section=playlist_12&z=video-

22577503_456242340%2Fclub22577503%2Fpl_-22577503_12 

17.05.22. ребята узнали, что непростые понятия из области математики, 

техники, физики можно просто и доступно объяснить на примере сказочных 

сюжетов.В конце каждой сказочной истории ребята делали вывод и 

пытались объяснить то или иное научное понятие, правило или 

закономерность. https://vk.com/cdb12?w=wall-186934894_2039 

https://vk.com/cdb12?w=wall-186934894_2099 

2. «РобоСтарт»: 

творческая 

лаборатория 

92 мероприятия в 

течение года 

Библиотека-филиал №12 

384 пос. 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. 

https://vk.com/cdb12?z=video-

186934894_456239720%2F46b510753bd71c83a6%2Fpl_wall_-186934894 

https://vk.com/video/playlist/-22577503_5?section=playlist_5&z=video-

https://vk.com/lybimayafilial15?w=wall-182395428_3334
https://vk.com/video/playlist/-22577503_12?section=playlist_12&z=video-22577503_456242340%2Fclub22577503%2Fpl_-22577503_12
https://vk.com/video/playlist/-22577503_12?section=playlist_12&z=video-22577503_456242340%2Fclub22577503%2Fpl_-22577503_12
https://vk.com/cdb12?w=wall-186934894_2039
https://vk.com/cdb12?w=wall-186934894_2099
https://vk.com/cdb12?z=video-186934894_456239720%2F46b510753bd71c83a6%2Fpl_wall_-186934894
https://vk.com/cdb12?z=video-186934894_456239720%2F46b510753bd71c83a6%2Fpl_wall_-186934894
https://vk.com/video/playlist/-22577503_5?section=playlist_5&z=video-22577503_456242606%2Fclub22577503%2Fpl_-22577503_5


64 

 

22577503_456242606%2Fclub22577503%2Fpl_-22577503_5 

https://vk.com/video/playlist/-22577503_5?section=playlist_5&z=video-

22577503_456242415%2Fclub22577503%2Fpl_-22577503_5 

3. «По порядку все 

планеты назовет 

любой из нас»: 

познавательное 

путешествие ко Дню 

планетариев 

11.03.2022 

Библиотека-филиал № 

8 

 

25 пос. Ежегодно во многих странах во второе воскресенье марта отмечается 

Международный день планетариев. Впервые праздник был проведен в 

Италии в 1900 году. Первенство по созданию аппарата, подобного 

современному планетарию принадлежит немецким ученым – в 1925 году в 

Йене на заводе Цейса был разработан и построен первый универсальный 

проекционный модуль «Планетарий». Первый в СССР планетарий открылся 

5 ноября 1929 года в Москве. В ходе занятия ребята попали в удивительный 

мир космоса. Познакомились с планетами Солнечной системы, и узнали 

ответы на многие интересные вопросы: сколько планет в Солнечной 

системе; когда у Земли появился спутник; есть ли жизнь на Марсе; сколько 

колец у Сатурна; почему посинел Нептун; как изучают планеты. Занятие 

получилось интересным и познавательным! https://vk.com/sevslib?w=wall-

88626164_837 

4.  «Тайна песочных 

картин»: цикл занятий 

в арт-лаборатории 

Январь-декабрь 

Библиотека-филиал № 2 

272 пос. В течение года велась комплексная работа с чтением текста и знакомством с 

произведениями детских писателей посредством проведения занятий 

песочной графики. 

https://vk.com/id563851505?w=wall563851505_1389%2Fall 

https://vk.com/id563851505?w=wall563851505_1364%2Fall 

https://vk.com/id563851505?w=wall563851505_1254%2Fall 

https://vk.com/id563851505?w=wall563851505_1241%2Fall  

5. «Волшебная 

палитра»: 

литературно-

творческий марафон 

по правополушарному 

рисованию 

Январь-ноябрь 

Библиотека-филиал № 2 

240 пос. Цикл тематических занятий по правополушарному рисованию в течение 

года совместно с Комисарчук Олесей Александровной, а также мастер-

классы по освоению техники работы с гуашью. 

https://vk.com/id563851505?w=wall563851505_1212%2Fall 

https://vk.com/id563851505?w=wall563851505_1160%2Fall 

https://vk.com/id563851505?w=wall563851505_1136%2Fall 

https://vk.com/id563851505?w=wall563851505_1128%2Fall 

https://vk.com/id563851505?w=wall563851505_1116%2Fall  

6. «Очумелые ручки»: 

цикл мероприятий 

творческой 

мастерской  

10.04.2022 

17.04.2022 

24.04.2022 

06.11.2022 

18.12.2022 

43 пос. В преддверии дня космонавтики в мастерской «Очумелые ручки» юные 

читатели на занятии «Инопланетный друг» сделали из упаковки для яиц, 

ватных палочек и фольги забавных пришельцев. 

https://vk.com/filial_4?w=wall-76553506_1463 

На занятии «Хамелеон» юные читатели сделали из бумажных тарелочек и 

https://vk.com/video/playlist/-22577503_5?section=playlist_5&z=video-22577503_456242606%2Fclub22577503%2Fpl_-22577503_5
https://vk.com/video/playlist/-22577503_5?section=playlist_5&z=video-22577503_456242415%2Fclub22577503%2Fpl_-22577503_5
https://vk.com/video/playlist/-22577503_5?section=playlist_5&z=video-22577503_456242415%2Fclub22577503%2Fpl_-22577503_5
https://vk.com/sevslib?w=wall-88626164_837
https://vk.com/sevslib?w=wall-88626164_837
https://vk.com/id563851505?w=wall563851505_1389%2Fall
https://vk.com/id563851505?w=wall563851505_1364%2Fall
https://vk.com/id563851505?w=wall563851505_1254%2Fall
https://vk.com/id563851505?w=wall563851505_1241%2Fall
https://vk.com/id563851505?w=wall563851505_1212%2Fall
https://vk.com/id563851505?w=wall563851505_1160%2Fall
https://vk.com/id563851505?w=wall563851505_1136%2Fall
https://vk.com/id563851505?w=wall563851505_1128%2Fall
https://vk.com/id563851505?w=wall563851505_1116%2Fall
https://vk.com/filial_4?w=wall-76553506_1463
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Библиотека-филиал №4 красок необычную динамичную поделку. Тарелочки соединены между собой 

специальным «гвоздиком», за счет этого верхняя может крутиться, тем 

самым меняя цвет хамелеона. https://vk.com/filial_4?w=wall-76553506_1472 

В светлый праздник Пасхи в мастерской «Очумелые ручки» юные 

читатели сделали из подручных материалов «пасхальную корзиночку». 

Для поделки нам понадобились: картон, цветная бумага, акриловые 

краски, кисточки, клей и большие пластиковые ложки. Когда корзинка 

была собрана, ребята украсили "пасхальные яйца" блёстками для большего 

эффекта. 

https://vk.com/filial_4?w=wall-76553506_1484 

В творческой мастерской ребята работали с солёным тестом. И мальчики, 

и девочки с удовольствием раскрашивали заранее подготовленные 

фигурки, украшали их блёстками, вдевали верёвочки для подвеса. После 

работы с красками дети перешли к самостоятельной лепке из солёного 

теста, ребятам особенно понравилось припудривать свои работы корицей. 

https://vk.com/filial_4?w=wall-76553506_1719 

В преддверии самого главного волшебного праздника в году - Нового года 

в творческой мастерской «Очумелые ручки» ребята сделали аппликацию 

«Нарядная ёлочка» из цветного картона, цветной бумаги и мягкой зелёной 

ткани. У всех ёлочка получилась яркой и нарядной. 

https://vk.com/filial_4?w=wall-76553506_1834 

7.  «По материкам и 

океанам»: 

виртуальный 

географический круиз 

23.11.2022 

15.12.2022 

Библиотека-филиал №4 

56 пос. Ребята вспомнили сколько существует на земном шаре материков и какие 

страны на них находятся, какими океанами омываются. Познакомились с 

особенностями каждого материка, а также поиграли в викторину на нашем 

интерактивном глобусе Oregon Smart Globe. 

https://vk.com/filial_4?w=wall-76553506_1758 

https://vk.com/filial_4?w=wall-76553506_1833 

8. «Читай, смотри, 

твори»: творческая 

мастерская 

В течение года 

Библиотека-филиал № 10 

163 пос. Занятия проводились 2 раза в месяц по субботам, всего проведено 22 

занятия. Каждое занятие посвящается какой-либо теме (календарные 

праздники, юбилеи писателей и книг, времена года). Перед тем, как начать 

мастерить, с ребятами проводится беседа, викторина или игра. Поделки 

изготавливаются из разных материалов (бумага, картон, нитки, природные 

материалы) и в разных техниках (аппликация, оригами, декупаж…)  

 Примеры занятий: «Белый медвежонок» (ко дню белого медведя) 26.02 

https://vk.com/cdb_murmansk?w=wall-22577503_25202%2Fall  

https://vk.com/club91731771?w=wall-91731771_1670%2Fall ; «Вестники 

https://vk.com/filial_4?w=wall-76553506_1472
https://vk.com/filial_4?w=wall-76553506_1484
https://vk.com/filial_4?w=wall-76553506_1719
https://vk.com/filial_4?w=wall-76553506_1834
https://vk.com/filial_4?w=wall-76553506_1758
https://vk.com/filial_4?w=wall-76553506_1833
https://vk.com/cdb_murmansk?w=wall-22577503_25202%2Fall
https://vk.com/club91731771?w=wall-91731771_1670%2Fall
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радости и весны» (к Международному дню птиц) 26.03 

https://vk.com/cdb_murmansk?w=wall-22577503_25561%2Fall    

https://vk.com/club91731771?w=wall-91731771_1704%2Fall ; «Герои любимых 

книг» (к 140-летию К. Чуковского)  https://vk.com/club91731771?w=wall-

91731771_1723%2Fall ;  «Не спеши выбрасывать!» 

https://vk.com/cdb_murmansk?w=wall-22577503_26805%2Fall  

https://vk.com/club91731771?w=wall-91731771_1825%2Fall 

9. «Выходные в 

библиотеке»: цикл 

мероприятий 

В течение года 

Центральная детская 

библиотека 

293 пос. В течение года в выходные дни в ЦДБ проводились комплексные 

мероприятия различной тематической направленности с творческой 

составляющей 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. В 2022 году было 

проведено 26 занятий. 

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 мероприятия некоторые ребята приходят со своими родителями, которые 

тоже вовлекаются в творческий процесс. Одной из интересных встреч 

прошла 16 апреля с участием снежногорской мастерицы Елены Юрьевны 

Поляковой. Под чутким руководством Елены Юрьевны наши постоянные 

любители творчества и их родители делали куклу «Аня в летнем сарафане» 

на основе традиционной куклы. Вне зависимости от тематики большинство 

мероприятий цикла предусматривает создание творческой работы в самых 

разнообразных техниках от аппликаций до квиллинга, от рисунка до 

макраме. Мастер-классы всегда сопровождаются тематическими выставками 

книг и журналов, с помощью которых участники знакомятся с лучшими 

образцами научно-познавательной и художественной литературы по теме 

занятия. 

Мероприятия по популяризации знаний об искусстве и эстетическому воспитанию граждан, креативных индустрий 

1. «День полярного 

кино»: акция 

17.05.-22.05.2022 

Все структурные 

подразделения 

400 пос. 

32 

просмотра 

В Центральной библиотеке и библиотеках-филиалах с 17 по 22 мая был 

организован показ фильмов, приуроченных ко Дню полярника, а именно: 

ДЕТСКИЙ СЕАНС Приключение двух медвежат; Василий Бурханов. 

Полярный адмирал; ЭОН-3. Секретная экспедиция; Бухта Тихая; Ледяные 

https://vk.com/cdb_murmansk?w=wall-22577503_25561%2Fall
https://vk.com/club91731771?w=wall-91731771_1704%2Fall
https://vk.com/club91731771?w=wall-91731771_1723%2Fall
https://vk.com/club91731771?w=wall-91731771_1723%2Fall
https://vk.com/cdb_murmansk?w=wall-22577503_26805%2Fall
https://vk.com/club91731771?w=wall-91731771_1825%2Fall
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облака; Белое безмолвие. Участники встреч познакомились с образцами 

киноискусства различных лет. Все фильмы предоставлены проектом 

«Неизвестные герои Севера», который реализуется при поддержке 

Президентского фонда культурных инициатив. Архивные фильмы 

предоставлены РГАКФД. 

https://vk.com/cdb_murmansk?w=wall-22577503_26404%2Fall 

https://vk.com/cdb_murmansk?w=wall-22577503_26390%2Fall 

https://vk.com/cdb_murmansk?w=wall-22577503_26349%2Fall 

2. «Прогулки по 

Эрмитажу»: 

виртуальное 

путешествие 

11.02.2022 

15.02.2022 

Библиотека-филиал № 4 

56 пос. Эрмитаж — один из самых известных и старых музеев России. Его 

коллекции известны на весь мир и посещение Санкт-Петербурга 

немыслимо без посещения этого музея. 17 февраля 1852 г. состоялось 

открытие Императорского музея Нового Эрмитажа в Санкт-Петербурге, с 

тех пор прошло уже 170 Юные читатели совершили виртуальное 

путешествие по залам крупнейшего музея нашей страны. 

https://vk.com/filial_4?w=wall-76553506_1385 

3. «Архитектурные 

прогулки по городу»: 

виртуальная прогулка 

21.11.2022 

Библиотека-филиал № 17 

21 пос. Мероприятие в рамках проекта «Дошколенок» проводилось с 

воспитанниками ДОУ136 и их родителями. 

Во время виртуальной прогулки дети познакомились с понятием 

архитектура, узнали, чем занимается архитектор и отгадали архитектурные 

загадки нашего города. А также познакомились с известными 

архитектурными объектами города. Родители помогли ребятам узнать 

строительные специальности. 

https://vk.com/bibl_apple_17?w=wall-66281956_6436 

Мероприятия по повышению социального статуса семьи и формированию семейных ценностей 

1. «Ромашковое 

настроение»: 

праздник ко Дню 

семьи, любви и 

верности 

07.07.2022 

Библиотека-филиал № 12 

27 пос. 8 июля в России отмечается очень добрый и красивый праздник – 

Всероссийский день семьи, любви и верности. В этот день Православная 

Церковь вспоминает святых Петра и Февронию, жизнь которых является 

примером любви и верности для всех семейных пар. 

Юные читатели из летнего лагеря «Искатели» познакомились с историей 

этого праздника и приняли участие в литературно-музыкальной викторине 

«Ромашковое настроение». Ребята, разделившись на команды, 

соревновались в конкурсах «Семейный альбом», «Сказки вверх 

тормашками!», «Разгадай ребус», а также искали «Исчезнувшие слова» и 

пели веселые частушки. https://vk.com/cdb12?w=wall-186934894_1881 

2. «Читайте книжки 

дочурке и сынишке»: 

26.02.2022 

Библиотека-филиал № 8 

7 пос. Для родителей в библиотеке-филиале №8 прошел информационный обзор 

зарубежной современной детской литературы «Читайте книжки дочурке и 

https://vk.com/cdb_murmansk?w=wall-22577503_26404%2Fall
https://vk.com/cdb_murmansk?w=wall-22577503_26390%2Fall
https://vk.com/cdb_murmansk?w=wall-22577503_26349%2Fall
https://vk.com/filial_4?w=wall-76553506_1385
https://vk.com/bibl_apple_17?w=wall-66281956_6436
https://vk.com/cdb12?w=wall-186934894_1881
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библиомикс для 

родителей 

сынишке». Цель данной встречи - помочь разобраться в нескончаемом море 

изданий, адресованных детям. Родители познакомились с такими 

зарубежными современными авторами, как: Майке Хабершток, Тимо 

Парвела, Холли Вебб, Штефани Дале, Энид Блайтон, Джулия Дональдсон, 

Сабина Штэдинг, Кейт ДиКамилло и многими другими. Родители 

познакомились с книгами самых разных жанров на любой вкус и возраст, 

очень порадовало то, что родители охотно взяли книги для чтения дома. 

Надеемся, что данный библиомикс станет ориентиром для родителей при 

выборе интересных книг для ребенка. 

https://vk.com/sevslib?w=wall-88626164_788 

3. «Счастливы вместе»: 

семейный праздник к 

Международному дню 

семьи 

 

15.05.2022 

Библиотека-филиал № 2 

15 пос. В ходе мероприятия юные читатели вместе с родителями вспомнили 

историю праздника, рассказали о своих семейных традициях, приняли 

участие в конкурсах и играх, таких как «Семейное лото», «Народная 

мудрость» и «Сказочное ассорти». 

https://vk.com/id563851505?w=wall563851505_1054%2Fall 

4. «Библиокроха»: 

мастерская семейного 

чтения 

 

Январь-май, сентябрь-

ноябрь 

Библиотека-филиал № 2 

192 пос. В течение года прошел цикл комплексных занятий по работе с книгой: 

обсуждение поступков героев; создание рисунков, поделок по мотивам 

сказки; активная работа с текстом; проигрывание эпизодов сказки; 

проигрывание вариантов решения ситуаций. 

https://vk.com/id563851505?w=wall563851505_1256%2Fall 

https://vk.com/id563851505?w=wall563851505_1244%2Fall 

https://vk.com/id563851505?w=wall563851505_1224%2Fall  

5.  «Мама, милая мама»: 

день открытых дверей 

27.11.2022 

Библиотека-филиал № 5 

50 пос. В библиотеке состоялся день открытых дверей «Мама, милая мама», 

приуроченный ко Дню матери для всех семей, которые хотели рассказать 

нам о своих мамах, а также повеселиться и поиграть все вместе в уютной 

книжной обстановке. В библиотеке каждый смог проявить себя и наградить 

своих мам нежными словами и цветами, смастерить открытку и узнать, как 

обращаются к мамам в других странах. Фантазеры составили мамин 

фотопортрет из разных частей пазлов и вспомнили, в каких книгах и песнях 

встречаются разные мамы. 

https://vk.com/cdb_murmansk?w=wall-22577503_28574%2Fall 

6. «Рыцарский турнир»: 

праздник (ко Дню 8 

марта) 

06.03.2022 

Библиотека-филиал № 15 

 

15 пос. В модельной библиотеке-филиале № 15 прошел «Рыцарский турнир», 

посвященный Международному женскому дню 8 Марта. Пусть говорят, что 

времена рыцарей прошли, мальчишки и девчонки опровергли эти слова, 

участвуя в «Рыцарском турнире», где для каждого нашелся повод для 

подвига: будь то в соревновании на меткость, в умении заплести принцессе 

https://vk.com/sevslib?w=wall-88626164_788
https://vk.com/id563851505?w=wall563851505_1054%2Fall
https://vk.com/id563851505?w=wall563851505_1256%2Fall
https://vk.com/id563851505?w=wall563851505_1244%2Fall
https://vk.com/id563851505?w=wall563851505_1224%2Fall
https://vk.com/cdb_murmansk?w=wall-22577503_28574%2Fall
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косу… Дамы-принцессы даже превзошли рыцарей в сообразительности и 

сноровке, сумев больше разыскать животных для зоопарка, забинтовать 

раненого рыцаря. Зато рыцари угостили придуманным кушаньем. Подарки 

мамам (цветы из воздушных шариков-колбасок в стиле твистинга) 

моделировали все, получилось здорово! А сладкий приз был вкусным 

сюрпризом для участников турнира. 

https://vk.com/lybimayafilial15?w=wall-182395428_2542 

7. «Детская читальня»: 

хобби-центр (цикл 

комплексных 

мероприятий) 

Апрель-декабрь 

Библиотека-филиал № 15 

 

11 

мероприят

ий 

138 пос. 

Книга и библиотека - связующее звено в духовном единении семьи. 

Семейное чтение сближает всех членов семьи, близких людей разных 

поколений и разного жизненного опыта. Все занятия – комплексные, то есть, 

помимо информации о писателе – как правило, в виде красочной 

презентации со вставками фрагментов из видеороликов, приветствовались 

чтения вслух и наизусть стихотворений по теме, обзоры книг, сценки с 

участием ребят из театрального кружка «Северные звездочки».  

Сценарии писались с учетом костюмированного действа ведущих, 

использования игрового терминала «Игренок», Умного пола, Интерактивной 

панели. Маленькие читатели с удовольствием ловили шарики на Умном 

полу, раскрашивали и рисовали свои картинки на панели, выбирали 

правильные ответы на сенсорном экране. 

https://vk.com/lybimayafilial15?w=wall-182395428_2658 

https://vk.com/lybimayafilial15?w=wall-182395428_2686 

https://vk.com/lybimayafilial15?w=wall-182395428_2761 

https://vk.com/lybimayafilial15?w=wall-182395428_2999 

https://vk.com/lybimayafilial15?w=wall-182395428_3057 

https://vk.com/lybimayafilial15?w=wall-182395428_3110 

https://vk.com/lybimayafilial15?w=wall-182395428_3162 

https://vk.com/lybimayafilial15?w=wall-182395428_3229 

https://vk.com/lybimayafilial15?w=wall-182395428_3287 

https://vk.com/lybimayafilial15?w=wall-182395428_3346 

https://vk.com/lybimayafilial15?w=wall-182395428_3400 

8. «Мамочке подарок 

приготовлю я»: 

семейный праздник ко 

Дню матери 

27.11.2022 

Центральная детская 

библиотека 

14 пос. В отчетном году, 27 ноября, отмечался день Матери. Юные участники 

встречи говорили добрые и ласковые слова о своих мамах, участвовали в 

конкурсе «Ода любимой маме», где продемонстрировали свои творческие 

способности, поздравив своих мам стихотворными строками собственного 

сочинения, удивили театральными талантами в пантомиме «Что делает 

мама?», показали свою хозяйственность в соревновательной игре 

https://vk.com/lybimayafilial15?w=wall-182395428_2542
https://vk.com/lybimayafilial15?w=wall-182395428_2658
https://vk.com/lybimayafilial15?w=wall-182395428_2686
https://vk.com/lybimayafilial15?w=wall-182395428_2761
https://vk.com/lybimayafilial15?w=wall-182395428_2999
https://vk.com/lybimayafilial15?w=wall-182395428_3057
https://vk.com/lybimayafilial15?w=wall-182395428_3110
https://vk.com/lybimayafilial15?w=wall-182395428_3162
https://vk.com/lybimayafilial15?w=wall-182395428_3229
https://vk.com/lybimayafilial15?w=wall-182395428_3287
https://vk.com/lybimayafilial15?w=wall-182395428_3346
https://vk.com/lybimayafilial15?w=wall-182395428_3400
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«Покупки», а почувствовать себя в роли красавицы – мамы мальчишки и 

девчонки смогли в конкурсе «Наряди маму», и напоследок ребята приняли 

участие в занимательном квесте «В поисках маминых сокровищ», в котором 

все команды смогли найти зашифрованное слово из доброй и тёплой фразы 

«Мамы – как ПУГОВКИ, на них всё держится!» Закончился праздник 

дружным семейным чаепитием с просмотром мультфильмов. 

https://vk.com/cdb_murmansk?w=wall-22577503_28582%2Fall 

Мероприятия по гражданско-патриотическому просвещению** 

1. «Защитники 

Заполярья»: 

исторический час 

посвященный 

Петсамо -

Киркенесской 

операции из цикла 

«Шаги Победы» 

21.10.2022 

Библиотека-филиал № 12 

28 пос. Для юных читателей прошел исторический час «Защитники Заполярья». 

Ребята услышали рассказ об истории подвига и побед защитников Кольского 

полуострова, отстаивавших ценности своей страны - любовь и верность 

Родине, смелость, отвагу, взаимовыручку. Мы говорили о том, почему важно 

знать историю своей малой родины. Прошли годы. Наш город поднялся из 

руин. Мурманчане свято чтят память своих земляков- героических 

защитников Советского Заполярья. Это находит выражение в том, что 

многие корабли, многие улицы и поселки Кольского полуострова носят 

имена героев - защитников Заполярья. Вместе с ребятами сделали вывод, что 

свидетельством всенародного уважения к воинам - освободителям являются 

памятники и обелиски, установленные на местах боев, на площадях и улицах 

нашего города. 

https://vk.com/cdb12?w=wall-186934894_2073 

2. «Наследники 

Победы»: 

литературно-

патриотическая 

беседа (в рамках 

проекта «Киноуроки в 

школах России») 

05.05.2022 

Библиотека-филиал № 8 

25 пос. В рамках проекта «Киноуроки в школах России» ученики гимназии №7 

посмотрели фильм «Наследники Победы» по одноименному рассказу Елены 

Дубровской . Фильм повествует о том, что быть наследником Победы – это 

значит помнить и никогда не забывать подвиг наших солдат в Великой 

Отечественной войне, гордиться подвигом своих дедов и прадедов. После 

просмотра фильма дети спешили поделиться своими эмоциями, отвечали на 

заданные вопросы. Все вместе обсудили проблемы, затронутые в фильме: 

сочувствия, дружбы, помощи ветеранам. Трогательная история о дедушке-

участнике Великой Отечественной войны и отзывчивых петербургских 

школьниках впечатлила детей, они активно выражали поддержку главным 

героям. 

https://vk.com/sevslib?w=wall-88626164_1041 

3. «Труженики тыла. Все 

для фронта - все для 

Победы!»: 

06.05.2022 

Библиотека-филиал № 2 

50 пос. На занятии ребята узнали, как простые люди помогали армии во время ВОВ, 

какими силами и жертвами были обеспечены запасы еды, одежды и 

вооружения, как женщины и дети старались помочь своим трудом 

https://vk.com/cdb_murmansk?w=wall-22577503_28582%2Fall
https://vk.com/cdb12?w=wall-186934894_2073
https://vk.com/sevslib?w=wall-88626164_1041
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информационно-

патриотический час 

 

достижения победы. Вместе с ребятами вспомнили подвиги родственников 

отдавших свою жизнь в войне и работавших в тылу. 

https://vk.com/id563851505?w=wall563851505_1039%2Fall  

4. «Письмо солдату»: 

акция 

Октябрь-ноябрь 

Все структурные 

подразделения 

Более 80 

писем 

Посетители библиотек обращались со словами поддержки к тем, кто сейчас 

на передовой. Суть акции – в письмах. Но не простых письмах, а письмах 

российским солдатам, которые в настоящее время выполняют свой долг, 

принимая участие в специальной военной операции на Украине. В 

библиотеках были организованы места, где каждый мог написать письмо. 

https://vk.com/cdb_murmansk?z=photo-22577503_457318337%2Fwall-

22577503_28073 

https://vk.com/filial_4?z=photo-76553506_457243958%2Falbum-

76553506_00%2Frev 

https://vk.com/cdb_murmansk?z=photo-22577503_457318876%2Fwall-

22577503_28251 

5.  «Кто с мечом к нам 

придет, от меча и 

погибнет»: историко-

литературный час (к 

780-летию со дня 

победы русских 

воинов князя 

Александра Невского 

над немецкими 

рыцарями на Чудском 

озере) 

13.04.2022 

Библиотека-филиал №4 

27 пос. В филиале №4 прошло мероприятие, посвященное 780-летию со дня победы 

русских воинов князя Александра Невского над немецкими рыцарями на 

Чудском озере. В ходе мероприятия ребята узнали, что выдающийся 

полководец, герой Невской битвы и Ледового побоища, великий князь 

Александр Невский был мудрым правителем и опытным дипломатом. В 

конце встречи ребята посмотрели отрывок легендарной драмы Сергея 

Эйзенштейна «Александр Невский». 

https://vk.com/filial_4?w=wall-76553506_1469 

6. «Дороги войны, 

дороги Победы»: 

историческое 

путешествие по 

книгам С. Алексеева 

23.06.2022 

Библиотека-филиал № 10 

8 пос. Мероприятие посвящено самой страшной дате в истории нашей Родины – 

Дню памяти и скорби, Дню начала Великой Отечественной войны. 

Воспитанники Мурманского Центра социальной помощи семье и детям 

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/club91731771?w=wall-91731771_1830%2Fall  

7.  «Так вот он, полюс!»: 

День полярника 

21.05.2022 

Центральная детская 

библиотека 

15 пос. Юные посетители библиотеки приняли участие в информационно-

творческой встрече «Полюс далёкий и близкий». Из электронной 

презентации ребята узнали историю праздника и интересные факты о первой 

https://vk.com/id563851505?w=wall563851505_1039%2Fall
https://vk.com/cdb_murmansk?z=photo-22577503_457318337%2Fwall-22577503_28073
https://vk.com/cdb_murmansk?z=photo-22577503_457318337%2Fwall-22577503_28073
https://vk.com/filial_4?z=photo-76553506_457243958%2Falbum-76553506_00%2Frev
https://vk.com/filial_4?z=photo-76553506_457243958%2Falbum-76553506_00%2Frev
https://vk.com/cdb_murmansk?z=photo-22577503_457318876%2Fwall-22577503_28251
https://vk.com/cdb_murmansk?z=photo-22577503_457318876%2Fwall-22577503_28251
https://vk.com/filial_4?w=wall-76553506_1469
https://vk.com/club91731771?w=wall-91731771_1830%2Fall
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полярной станции. Результатом творческой части встречи стали яркие и 

красочные арктические открытки с юмористическим стихотворением 

«Полярник» Александра Цымбалюка и кроссвордом на полярную тему. На 

память о Дне полярнике все желающие могли взять информационную 

памятку-закладку. И, конечно же, познакомиться с книгами по теме. 

Вниманию читателей в зале «Академия чтения» была предложена книжная 

выставка «Полярные широты», знакомящая с историей освоения полярных 

территорий и ее обитателями. В рамках Дня полярника состоялись показы 

документальных фильмов из проекта «Неизвестные герои», реализуемый 

АНО Студией «Позитив-фильм» при поддержке Фонда президентских 

грантов. Фильмы «Приключения двух медвежат» и «Василий Бурханов. 

Полярный адмирал» вызвали большой интерес и не оставили равнодушными 

наших читателей. 

(https://vk.com/cdb_murmansk?w=wall-22577503_26393%2Fall) 

Мероприятия по правовому просвещению и профилактике правонарушений 

1. «Передай добро по 

кругу»: 

психологический 

тренинг в рамках 

акции «Детство 

территория добра и 

порядка» 

04.08.2022 

Библиотека-филиал №12 

31 пос. В рамках акции «Детство - территория добра и порядка», для ребят из 

летнего оздоровительного лагеря «Искатели», прошел психологический 

тренинг «Передай добро по кругу». Мероприятие прошло совместно со 

специалистом центра общественного здоровья и медицинской профилактики 

Дмитриевой Екатериной Александровной и было направлено на 

формирование межличностных отношений на основе развития способности 

сопереживать сверстникам. 

Ребята стали участниками игры – тренинга «Хорошо - плохо». Получили 

много полезных рекомендаций, как выстроить отношения со сверстниками и 

избежать стрессовых ситуаций. 

https://vk.com/cdb12?w=wall-186934894_1910 

2. «Правила дорожные»: 

беседа с  сотрудником 

ГБДД Яворской Н.Г. 

02.06.2022 

Библиотека-филиал № 8 

25 пос. Какие ловушки могут поджидать юных пешеходов, какая опасность грозит 

тем, кто не соблюдает правила дорожного движения? Какие знаки нужно 

знать? О чем лучше не забывать на дороге? В библиотеке-филиале № 8 

сержант полиции Яворская Наталья Геннадьевна провела профилактическую 

беседу по предупреждению дорожно-транспортного травматизма с 

дошкольниками. Ребята поделились с сотрудником ГБДД своими знаниями 

и убедились на примерах в необходимости соблюдения правил ПДД. 

https://vk.com/cdb_murmansk?w=wall-22577503_26591%2Fall 

3.  «Безопасность 

дорожного 

19.05.2022 

24.05.2022 

56 пос. В период летних каникул довольно часто происходят дорожно-

транспортные происшествия с участием детей на дорогах. Для того, чтобы 

https://vk.com/cdb_murmansk?w=wall-22577503_26393%2Fall
https://vk.com/cdb12?w=wall-186934894_1910
https://vk.com/cdb_murmansk?w=wall-22577503_26591%2Fall
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движения»: встреча с 

сотрудником ГИБДД 

УМВД России по г. 

Мурманску 

Библиотека-филиал №4 предупредить детский травматизм и напомнить юным пешеходам как 

необходимо соблюдать правила дорожного движения, провела для юных 

читателей встречу с инспектором ГИБДД Новиковой Евгенией 

Васильевной. Вместе с инспектором ребята разобрались в так называемых 

дорожных «ситуациях - ловушках», которые могут возникнуть при 

переходе через улицу на пешеходных переходах, изучили сигналы 

светофора и дорожные знаки, а также получили элементарные навыки 

правильного поведения на улицах и дорогах нашего города.   

https://vk.com/filial_4?w=wall-76553506_1526 

4.  «Мы выбираем 

будущее»: круглый 

стол 

16.02.2022 

Библиотека-филиал № 5 

22 пос. В библиотеке-филиале № 5 «Матроскин» состоялся круглый стол по 

повышению правовой культуры молодых избирателей. «Мы выбираем 

будущее», за которым встретились старшеклассники и представители 

избирательной комиссии Мурманской области. В ходе мероприятия 

секретарь Избирательной комиссии Мурманской области Елена Тарайкович 

рассказала об избирательной системе России и Мурманской области, 

прошедших и предстоящих избирательных кампаниях, избирательных 

правах граждан, и новых технологиях, применяемых при проведении 

выборов, что вызвало наибольший интерес у будущих избирателей. Была 

отмечена особая значимость дистанционного голосования для северян, его 

простота и удобство применения.В процессе мероприятия ребята смогли 

задать все интересующие их вопросы о подсчете голосов избирателей, 

наблюдении за выборами и о том, как стать членом избирательной 

комиссии. 

5. «Ребенок-подросток-

гражданин»: день 

правовой информации 

15.07.2022 

Центральная детская 

библиотека 

Библиотека-филиал № 15 

 

30 пос. 

 

Правовые знания в современном мире очень важны как для взрослых, так и 

для детей. Зная свои права и обязанности, дети всегда смогут выбрать 

законные пути и средства защиты своих личных прав и интересов, сумеют 

определить грань между дозволенным и запрещённым. О важности 

правовых знаний шла речь на дне правовой информации в Центральной 

детской библиотеке. В течение дня все желающие могли проверить свои 

знания о правах и обязанностях, приняв участие в игре «Правознайки» и 

ответив на вопросы правовой викторины. Также вниманию посетителей 

были представлены книжные обзоры у выставок. 

В филиале № 15 в ходе мероприятия на экране телевизора в 

Многофункциональном зале можно было увидеть видеоролики «Я имею 

права! А обязанности?», «От шалости до правонарушения один шаг». 

Желающие принять участие в правовой игре: «Занимательное путешествие в 

https://vk.com/filial_4?w=wall-76553506_1526
https://vk.com/filialmatroskin
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страну Законию» старались сопоставить права и обязанности на примере 

фрагментов мультфильмов, попутно называя сказки и их авторов. 

Вопросы иллюстрированной викторины «Права сказочных героев» помогли 

участникам игры правильно определить названия статей, соответствующих 

нарушениям прав героев сказок. 

Ребята познакомились с буктрейлером по сказочной повести Андрея Усачева 

«Приключения маленького человечка» и с книжной выставкой «Страна 

Закония». 

https://vk.com/lybimayafilial15?w=wall-182395428_2883 

https://vk.com/cdb_murmansk?w=wall-22577503_27085%2Fall 

6. «По дороге 

безопасности»: цикл 

познавательных 

мероприятий 

04.06.2022 

12.10.2022 

23.11.2022 

Центральная детская 

библиотека 

49 пос. 

 

В рамках профилактики дорожно-транспортных происшествий 

сотрудниками отдела обслуживания провели в 2022 году цикл мероприятий 

«По дороге безопасности». В первые дни летних каникул в библиотеке 

прошла познавательная игра «По дороге БЕЗопасности». Юные участники с 

интересом включились в игру и продемонстрировали свои познания в 

области правил безопасного поведения на дорогах. Ребята выяснили для 

себя новую и повторили уже знакомую информацию о сигналах светофора, 

правилах поведения на дороге, при пересечении пешеходного перехода, 

движении общественного транспорта, исследовали, чем отличаются группы 

дорожных знаков, какое значение имеет тот или иной знак, когда впервые в 

мире были приняты дорожные знаки. Ребусы, филворд, загадки, викторина с 

выбором ответа, настольная ролевая игра и познавательные тематические 

эпизоды мультфильма «Смешарики» помогли участникам в усвоении 

знаний. В театрализованной форме прошла беседа «Правила дорожные-

правила надежные», призванная напомнить участникам о правилах 

дорожного движения в зимний период. В завершение встречи все участники 

получили светоотражатели. В подарок. 

https://vk.com/cdb_murmansk?w=wall-22577503_26624%2Fall 

https://vk.com/cdb_murmansk?w=wall-22577503_28517%2Fall 

Мероприятия по профилактике немедицинского употребления наркотических и психотропных веществ,  

формированию здорового образа жизни 

1. «Думайте сами,  

решайте  сами...»: 

круглый стол (к 

Декаде SOS)  

08.12.2022 

Библиотека-филиал №12 

 22 пос. С проблемой наркомании человечество знакомо давно, но в последние 

десятилетия она распространилась по всему миру подобно эпидемии, 

поражая преимущественно молодежь. Наркомания – страшное бедствие. Она 

вызывает тяжелые расстройства психики, разрушает организм человека и 

неизбежно ведет к преждевременной смерти. 

https://vk.com/lybimayafilial15?w=wall-182395428_2883
https://vk.com/cdb_murmansk?w=wall-22577503_27085%2Fall
https://vk.com/cdb_murmansk?w=wall-22577503_26624%2Fall
https://vk.com/cdb_murmansk?w=wall-22577503_28517%2Fall


75 

 

На мероприятии старшеклассники говорили о вреде психотропных веществ. 

У каждого есть право выбора, но, кто предупрежден, тот вооружен. 

Мероприятие проведено при участии специалиста ГОАУЗ «Мурманского 

областного Центра специализированных видов медицинской помощи». 

https://vk.com/cdb12?w=wall-186934894_2214 

2.  «Малыши в гостях у 

Умки»: комплексное 

занятие для дошколят 

15.04.2022 

Библиотека-филиал №4 

5 пос. В библиотеке-филиале № 4 прошло комплексное занятие для наших 

маленьких читателей, посвященное правильному питанию. На занятии 

ребята познакомились с интересной книгой о любимой и нелюбимой еде, о 

том, что и как едят люди в разных странах, что готовят по праздникам и 

многих других занятных фактах из мира еды и кулинарных пристрастий. 

Ребята поиграли в игру полезные и неполезные продукты, а также в 

развивающую игру «Дары природы» и собрали овощную корзинку. 

https://vk.com/filial_4?w=wall-76553506_1474 

3.  «Соблазн велик, но 

жизнь всегда 

дороже»: 

интерактивная 

встреча 

06.12.2022 

Библиотека-филиал № 5 

26 пос. Традиционно в начале декабря в Мурманской области проводится 

региональная широкомасштабная профилактическая акция «Декада «SOS». 

Цель акции – профилактическая работа по сохранению здоровья населения и 

привлечение внимания общественности к проблемам алкогольной 

зависимости, наркозависимости и проблемам ВИЧ/СПИДа.В рамках данной 

акции библиотека-филиал № 5 «Матроскин»  организовала интерактивную 

встречу «Соблазн велик, но жизнь всегда дороже» с инструкторами 

волонтерской организации Российский Красный Крест по Мурманскому 

региональному отделению Елизаветой и Лилией, которую посетили 

старшеклассники школы № 26.Целью нашей встречи стало привлечение 

внимания подростков к проблеме ВИЧ/СПИДа, пропаганда здорового образа 

жизни среди молодежи и формирование ответственного отношения к своему 

здоровью.В ходе мероприятия специалисты обсудили с подростками три 

блока вопросов: Какая разница между ВИЧ и СПИДом; Этапы течения ВИЧ 

и последствия, которые возникают со временем; Пути передачи и способы 

защиты.Встреча прошла в непринужденной обстановке, молодые люди с 

интересом отвечали на вопросы специалистов, и смело задавали 

интересующие их вопросы. 

https://vk.com/cdb_murmansk?w=wall-22577503_28705%2Fall 

4. «Чтоб расти нам 

сильными»: 

командная игра (к 

Декаде SOS) 

02.12.2022 

Библиотека-филиал № 10 

17 пос. Школьники не только участвовали в различных конкурсах, но и рассуждали 

о факторах, способствующих долголетию и наоборот, что мешает многим 

людям быть здоровыми. Ребятам было предложено составить меню 

правильного питания, разработать свой режим дня, сформировать аптечку, 

https://vk.com/cdb12?w=wall-186934894_2214
https://vk.com/filial_4?w=wall-76553506_1474
https://vk.com/filialmatroskin
https://vk.com/redcross_51
https://vk.com/cdb_murmansk?w=wall-22577503_28705%2Fall
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ответить на вопросы блиц-опроса, а также помериться силами в 

армреслинге. 

https://vk.com/club91731771?w=wall-91731771_2024%2Fall  

https://vk.com/cdb_murmansk?w=wall-22577503_28660%2Fall  

5. «Секреты здоровья»: 

валеологический урок 

11.06.2022 

Библиотека-филиал № 15 

 

40 пос. Как говорят ученые, здоровье человека на 74% зависит от той еды, 

которую он потребляет. С целью пропаганды здоровой пищи 2 июня в 

России отмечается праздник - День здорового питания и отказа от 

излишеств в еде. С целью пропаганды здоровой питания для учащихся 

гимназии № 3 были проведены валеологические уроки «Секреты 

здоровья», в ходе которых ребята узнали о том, каким должно быть 

здоровое питание, чтобы оно 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_2845 

https://vk.com/lybimayafilial15?w=wall-182395428_3322 

6. «Приходите в гости к 

нам…»: 

сеансы чтения вслух 

для дошколят «Что 

растет в саду, на 

грядке?» 

Август 

Библиотека-филиал № 15 

Трансляция и 

размещение: 

https://vk.com/lybimayafil

ial15 

7 меропр. 

2958 

просмотро

в 

Август - месяц сбора урожая и в библиотеке, в рамках сеансов чтения вслух 

«Приходите в гости к нам», был опубликован цикл чтений-онлайн сказок и 

рассказов про овощи и фрукты, про самые обыкновенные, такие как 

картофель и дыня, а также про перец и другие приправы. В них содержатся 

сведения не только о том, где они растут, но и какие витамины прячутся в 

овощах и фруктах. Что из них обязательно надо употреблять в пищу для 

поддержания здоровья человека? 

https://vk.com/lybimayafilial15?w=wall-182395428_2965 

https://vk.com/lybimayafilial15?w=wall-182395428_2933 

https://vk.com/lybimayafilial15?w=wall-182395428_2938 

https://vk.com/lybimayafilial15?w=wall-182395428_2945 

https://vk.com/lybimayafilial15?w=wall-182395428_2955 

https://vk.com/lybimayafilial15?w=wall-182395428_2970 

7.  «Слагаемые 

здоровья»: 

лаборатория здоровья 

в рамках декады SOS 

01.12.2022 

02.12.2022 

Центральная детская 

библиотека 

53 пос. Что делать, чтобы быть здоровым? Какие правила нужно соблюдать, чтобы 

реже болеть, чувствовать себя бодрым и активным? Почему здоровье 

зависит от наших привычек? Эти и другие вопросы обсуждали 

первоклассники Мурманского международного лицея и четвероклассники 

гимназии №6 в Центральной детской библиотеке в рамках мероприятия 

«Слагаемые здоровья». Ребята говорили о правилах здоровья, выбирали 

https://vk.com/club91731771?w=wall-91731771_2024%2Fall
https://vk.com/cdb_murmansk?w=wall-22577503_28660%2Fall
https://vk.com/lybimayafilial15?w=wall-182395428_2845
https://vk.com/lybimayafilial15?w=wall-182395428_3322
https://vk.com/lybimayafilial15
https://vk.com/lybimayafilial15
https://vk.com/lybimayafilial15?w=wall-182395428_2965
https://vk.com/lybimayafilial15?w=wall-182395428_2933
https://vk.com/lybimayafilial15?w=wall-182395428_2938
https://vk.com/lybimayafilial15?w=wall-182395428_2945
https://vk.com/lybimayafilial15?w=wall-182395428_2955
https://vk.com/lybimayafilial15?w=wall-182395428_2970


77 

 

полезные продукты питания, составляли режим дня для школьника, 

показывали свою силу и выносливость, выполняя упражнения с гантелями, 

приняли участие в игре «Полезные – вредные продукты» и угадывали 

продукт из сказки, а также составляли пословицы о здоровье. 

В конце мероприятий мальчишки и девчонки закрепили свои знания в игре 

«Мойдодыр» и посмотрели мультфильмы «Азбука здоровья» из 

мультсериала «Смешарики». 

https://vk.com/cdb_murmansk?w=wall-22577503_28662%2Fall 

https://vk.com/cdb_murmansk?w=wall-22577503_28652%2Fall 

Мероприятия по экологическому просвещению 

1. «Дай, Джим, на 

счастье лапу мне»: 

экологический 

эрудион 

29.11.2022 

Библиотека-филиал №12 

 

22 пос. Ежегодно, 30 ноября во всем мире отмечается Всемирный день домашних 

животных. Для юных читателей прошел литературно-кинологический 

эрудион «Дай, Джим, на счастье лапу мне», посвященный домашним 

любимцам – собакам. Эти животные считаются лучшими друзьями человека, 

надежными и умеющими платить добром за ласку и заботу. Поэтому 

неудивительно, что русские поэты и писатели во все времена посвящают 

своим питомцам произведения, в которых сквозит искреннее восхищение 

своими четвероногими друзьями. Во время мероприятия ребята послушали 

стихотворения Бориса Заходера, Эдуарда Асадова, Сергея Есенина, Николая 

Рубцова. А также познакомились с произведением Гавриила Троепольского 

«Белый Бим Черное ухо». Эта грустная история о собаке, потерявшей своего 

хозяина, завоевала сердца миллионов читателей, кто не равнодушен, кто 

знает цену преданности и дружбе, кто умеет любить и сострадать. 

https://vk.com/cdb12?w=wall-186934894_2189 

2.  «Энергетика в 

России. Бережем 

энергоресурсы 

вместе»: день 

информации в рамках 

Всероссийского 

фестиваля 

энергосбережения 

16.09.2022 

Центральная детская 

библиотека 

57 пос. В отчетном году Центральная детская библиотека впервые присоединилась к 

Всероссийскому фестивалю энергосбережения #ВместеЯрче. В рамках дня 

информации «Энергетика в России. Бережём энергоресурсы вместе» в 

библиотеке для учащихся СОШ №13 и Мурманского международного лицея 

прошли уроки энергосбережения «Береги энергию», на которых ребята 

очень оживленно обсуждали возможные варианты сбережения энергии и 

ресурсов как в быту, так и в мировом масштабе в целом. Несмотря на юный 

возраст, ребята показали себя эрудированными в вопросах 

энергосбережения.В течение дня все желающие могли попробовать свои 

силы в интеллектуальном лото «Знаете ли вы?» «Черный ящик», 

«Альтернативная энергия», «Энергия нашего края», «Природные ресурсы», 

«Умный дом», «Береги энергию» - основные разделы игры. Не все вопросы 

https://vk.com/cdb_murmansk?w=wall-22577503_28662%2Fall
https://vk.com/cdb_murmansk?w=wall-22577503_28652%2Fall
https://vk.com/cdb12?w=wall-186934894_2189
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поддались нашим игрокам, но с помощью изданий с тематической выставки 

«Сбережем энергоресурсы вместе» на большинство из них можно было 

найти ответ.А в фойе библиотеки мультимедийная презентация «По стране 

Энергосбережения» всем посетителям напоминала о проблеме 

ограниченности ресурсов, о простых правилах экономного использования 

энергии, сокращения затрат энергии. 

https://vk.com/cdb_murmansk?w=wall-22577503_27725%2Fall 

3. «ЗаМурчательный 

фестиваль»: акция 

01.03.2022 

Библиотека-филиал № 5 

38 пос. 1 марта - замечательный День кошек в нашей библиотеке - филиале № 5 

«Матроскин» прошёл весело и активно, потому что акция «ЗаМурчательный 

фестиваль» включала в себя много сюрпризов, книжных новинок, кошачьих 

конкурсов, викторин, игр, загадок и заданий.Весь день читатели узнавали 

новую интересную информацию о кошках, отвечая на вопросы игры - 

викторины «Верю, не верю»; вспоминали любимых кошачьих литературных 

героев, находя спрятанные кошачьи лапки с вопросами; собирали из 

предложенных фрагментов известные высказывания о кошках; выбирали 

книжку - сюрприз с выставки «Кот в мешке»; самостоятельно делали 

Котозакладку из бумаги; сочиняли забавные четверостишия с 

предложенными словами - рифмами; встретились с героем нашей 

библиотеки - котом Матроскиным, ответили на его вопросы и устроили 

чудесную фотосессию.Кроме познавательных, литературных и 

развлекательных мероприятий в этот день наш филиал объявил сбор корма 

для нуждающихся котов и кошек! День кошек прошёл очень плодотворно, 

каждый наш маленький и большой читатель ушёл с хорошим настроением и 

маленьким сладким сюрпризом! https://vk.com/cdb_murmansk?w=wall-

22577503_25258%2Fall 

4. «Времена года»: цикл 

познавательных бесед 

15.09.2022 

15.12.2022 

Библиотека-филиал № 10 

44 пос. В ходе занятий дошкольники вспомнили осенние месяцы, приметы осени, 

узнали какие птицы улетают в теплые края, а какие остаются у нас, в 

Заполярье, виртуально сходили в лес за ягодами, познакомились с книгой 

Г.Снегирева «Как птицы и звери к зиме готовятся», с удовольствием 

поиграли в игры «Осенние приметы», «Найди ошибку», «Подбери слово». 

https://vk.com/club91731771?w=wall-91731771_1922%2Fall    

https://vk.com/cdb_murmansk?w=wall-22577503_27689%2Fall  

 В ходе встречи «Волшебница зима» ребята повторили зимние месяцы, 

приметы зимы, без труда отгадывали зимние загадки, которые принес 

Снеговик, поговорили о зимующих птицах, а также познакомились с книгой 

Соколова-Микитова «Лесные картинки». 

https://vk.com/cdb_murmansk?w=wall-22577503_27725%2Fall
https://vk.com/cdb_murmansk?w=wall-22577503_25258%2Fall
https://vk.com/cdb_murmansk?w=wall-22577503_25258%2Fall
https://vk.com/club91731771?w=wall-91731771_1922%2Fall
https://vk.com/cdb_murmansk?w=wall-22577503_27689%2Fall
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https://vk.com/club91731771?w=wall-91731771_2046%2Fall  

5. «Неделя Земли»: 

эко-акция по сбору 

макулатуры, пластика 

и прочего мусора 

19.04-30.04 

Библиотека-филиал № 15 

 

34 пос. На протяжении двух недель на входе в библиотеку филиал № 15 стоял 

баннер «Недели Земли». Эта акция была организована с целью сбора 

макулатуры, пластика и батареек. Посетители с радостью приняли участие и 

приносили отходы для переработки.Так же на протяжении этого времени 

было проведено 3 мероприятия с детьми школьного и дошкольного возраста 

о вреде мусора для окружающей среды и пользе повторного использования. 

https://vk.com/lybimayafilial15?w=wall-182395428_2718  

6. «Чистый город 

начинается с тебя!»: 

экологический 

конкурс (в рамках 

реализации 

концепции 

«Мурманск – город 

чистоты») 

15.03.2022-24.04.2022 

Центральная детская 

библиотека 

45 

участнико

в 

В рамках реализации концепции «Мурманск-город чистоты» отдел 

обслуживания читателей провел экологический конкурс «Чистый город 

начинается с тебя!» среди дошкольников и учащихся 1-11 классов. Конкурс 

проводился с 15 марта по 24 апреля. Цель конкурса - приобщение 

подрастающего поколения к решению вопроса защиты окружающей среды 

родного города, предоставление возможности выразить свое отношение к 

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

работы принимались в 3-х номинациях: 

- «Мы за чистый город!» - конкурс экологических плакатов; 

- «Мой эко-след» - конкурс видеороликов; 

- «Природные объекты Мурманска: было, стало, будет» - конкурс 

исследовательских работ. В конкурсе приняло 45 человек различного 

возраста. По итогам конкурса были подведены итоги, выявлены победители 

и призеры, которые получили дипломы, а все участники – сертификат 

участника.https://vk.com/cdb_murmansk?w=wall-22577503_26053%2Fall 

7.  «ЭКОкалендарь»: 

цикл мероприятий 

В течение года 

Центральная детская 

библиотека 

342 пос. Большинство мероприятий цикла приурочены к экологическим датам таким, 

как: День заповедников и национальных парков, День полярного медведя, 

День Земли, День леса, День домашних животных и мн. др. Все мероприятия 

проходят с использованием научно-познавательной и художественной 

литературы экологической направленности. Формы мероприятий цикла 

самые разнообразные, однако больший отклик у участников находя игровые 

формы и беседы-обсуждения. Одним из таких ярких мероприятий является 

квест-игра «В океане плавал кит», разработанная ко Дню китов и дельфинов. 

Игра проводилась в дни летних каникул и нашла большой отклик у 

посетителей библиотеки. В ходе квеста участники выполнили задания, 

относящиеся к четырём океанам планеты Земля и удивительным морским 

млекопитающим: выбрали правильные ответы на вопросы викторины, 

используя тематическую подборку литературы; разгадали вид голосового 

https://vk.com/club91731771?w=wall-91731771_2046%2Fall
https://vk.com/lybimayafilial15?w=wall-182395428_2718
https://vk.com/cdb_murmansk?w=wall-22577503_26053%2Fall
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сигнала кита, с помощью энциклопедии «Всё обо всём»; узнали глубину 

Марианской впадины и метод её исследования учёными; выяснили процент 

загрязнения большого Тихоокеанского мусорного пятна стеклянными 

бутылками, железными банками и соломенными трубочками, а также 

успешно справились с целой серией морских загадок А главным «гвоздём» 

квеста, после выполнения всех контрольных заданий-подсказок, стал поиск 

информации об одном из древних китов, пращуре современных морских 

обитателей – базилозавре, описание которого было написано в свитке, 

спрятанном в стеллаже среди множества интересных энциклопедий 

«Академии чтения» Центральной детской библиотеки  

(https://vk.com/cdb_murmansk?w=wall-22577503_27147%2Fall). 

В течение года было проведено 17 мероприятий экологической 

направленности, и они стали самыми посещаемыми, что свидетельствует о 

неподдельном интересе со стороны юных посетителей библиотеке к 

вопросам природы и экологии. 

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

национальной безопасности и территориальной целостности России 

1. «Славянское чудо – 

русская речь, сегодня, 

сейчас – её нужно 

сберечь!»: 

познавательно-

игровая программа 

16.09.2022 

Библиотека-филиал №12 

 

28 пос. Библиотекарь рассказала детям о величии и богатстве русского языка, 

необходимости беречь его чистоту от искажения, обеднения и засорения 

жаргонными, нецензурными словами, о том, что речь человека отражает 

уровень его развития. В ходе мероприятия прозвучали цитаты и 

стихотворения о русском языке. Ребята приняли участие в конкурсах 

«Дополни пословицу», «Грамотеи», «Знатоки родного языка», «Крылатые 

фразы». Познакомились с имеющимися энциклопедиями и словарями по 

языкознанию. Сделали вывод: русский язык нужно беречь, относиться с 

уважением к родным языкам представителей других национальностей. 

https://vk.com/cdb12?w=wall-186934894_1986 

2. «Непобедимый 

защитник земли 

Русской»: час 

былинного рассказа 

ко Дню Ильи 

Муромца 

15.01.2022 

Библиотека-филиал № 8 

15 пос. В ходе встречи ребята узнали, что богатыри — это герои русских былин, 

совершавшие подвиги во имя Родины, человек безмерной силы, стойкости, 

отваги, наделенные необыкновенным умом и смекалкой. За именем каждого 

из былинных богатырей стоит конкретный человек живший когда-то давно 

на Руси, и совершивший свои подвиги только в былинах их характеры 

приукрашены народом. В былинах отражалась жизнь русского народа, 

которая была очень нелёгкой на Руси. Почти в каждой из былин 

упоминается Киев, Русь, Русская земля, Родина, Россия – какие красивые и 

загадочные слова. В ходе занятия ребята узнали, кем был Илья Муромец и 

https://vk.com/cdb_murmansk?w=wall-22577503_27147%2Fall
https://vk.com/cdb12?w=wall-186934894_1986
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какие подвиги он совершил, кто помогал ему. Также дети ответили на 

вопросы викторины и посмотрели отрывок мультфильма «Илья Муромец и 

Соловей-разбойник». 

https://vk.com/sevslib?w=wall-88626164_668 

3. «Дарит искры 

волшебства светлый 

праздник Рождества»: 

рождественские 

посиделки 

09.01.2022 

Библиотека-филиал № 2 

16 пос. В ходе мероприятия ребята узнали, что двенадцать дней после праздника 

Рождества Христова называются святками. Они продолжаются до Крещения 

- 19 января. Святочные развлечения — это хороводы, пляски, обильное 

угощение. Днём в это время гуляли, играли и веселились, а по вечерам 

собирались на посиделки. Даже сохранились такая пословица: «Лето для 

старания, а зима - для гуляния!». Вот поэтому в филиале № 2 9 января 

устроили Рождественские посиделки и повеселились от души. 

https://vk.com/id563851505?w=wall563851505_853%2Fall  

4.  «Если мы едины, мы 

непобедимы»: 

исторический час 

29.10.2022 

Библиотека-филиал №4 

28 пос. 4 ноября в России отмечают большой государственный праздник - День 

народного единства. История нашей страны богата примерами, когда 

именно единение всего многонационального народа во имя блага и 

процветания России открывало путь к укреплению независимости 

государства, способствовало развитию общества и сохранению культурно-

исторического наследия. Библиотека-филиал №4 провела для школьников 

исторический час «Если мы едины, мы непобедимы». На мероприятии 

ребята посмотрели небольшой видеоролик о нашей великой и могучей 

Родине, перенеслись на 400 лет назад, чтобы понять историческую 

значимость праздника, узнали о настоящих героях того времени. Для 

юных слушателей был представлен кинофрагмент из фильма "Минин и 

Пожарский" 1939 г., после просмотра ребята смогли поучаствовать в 

небольшой викторине. 

https://vk.com/filial_4?w=wall-76553506_1708 
5.  «Сказочное 

закулисье»: 

театральный 

калейдоскоп 

18.03.2022 

Библиотека-филиал № 5 

18 пос. Что было бы, если бы не было искусства? Ни театра, ни кино, ни 

телевидения? Как было бы скучно и неинтересно жить. Куклы - тоже 

искусство, весёлое и нужное. Посмотришь на весёлых медвежат, и самому 

захочется делать гимнастику, посмотришь на Кота в сапогах, и самому 

захочется быть таким же добрым другом...  

Театральный калейдоскоп «Сказочное закулисье», посвящённый 

Международному дню театра кукол в библиотеке-филиале № 5 

«Матроскин»  открыл двери в таинственный мир кукольного театра, в 

котором наряду с актёрами действуют куклы. 

Гости мероприятия познакомились с историей театра, вспомнили чем 

https://vk.com/sevslib?w=wall-88626164_668
https://vk.com/id563851505?w=wall563851505_853%2Fall
https://vk.com/filial_4?w=wall-76553506_1708
https://vk.com/filialmatroskin
https://vk.com/filialmatroskin
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закончилась всем знакомая повесть-сказка А.Н. Толстого «Приключения 

Буратино», узнали имена главных персонажей озорных человечков: 

Петрушки в России, Пульчинеллы в Италии, В Германии - Касперле, 

«посетили» знаменитый Государственный театр имени С.В. Образцова с 

уникальными говорящими часами и музеем кукол. А закончилось это 

увлекательное путешествие театральным представлением, подготовленным 

сотрудниками библиотеки по книге известной поэтессы Э.Э Мошковской 

«Театр открывается!» 

https://vk.com/cdb_murmansk?w=wall-22577503_12867%2Fall 

6. «Живой язык, родное 

слово»: 

лингвистический цикл 

25.02.2022 

19.05.2022 

18.06.2022 

03.09.2022 

Библиотека-филиал № 15 

 

48 пос. В рамках лингвистического цикла было проведено 4 мероприятия. 

Участники встреч узнали о значении русского языка как средства 

межнационального общения, познакомились с историей создания 

славянской азбуки, с интересными фактами о русском алфавите, также в 

занимательной форме смогли проверить свои знания о звукобуквенном и 

лексическом составе русского языка в ходе отгадывания загадок, решения 

головоломок и шарад, составления метаграмм, подбора фразеологических 

оборотов и слов-омонимов. 

https://vk.com/lybimayafilial15?w=wall-182395428_2509 

https://vk.com/lybimayafilial15?w=wall-182395428_2773%2Fall 

https://vk.com/lybimayafilial15?w=wall-182395428_2851%2Fall 

https://vk.com/lybimayafilial15?w=wall-182395428_2976 

Внестационарные мероприятия 

1. «Джунгли во дворе»: 

познавательная 

программа. 

13.08.2022 

Библиотека-филиал №12 

35 пос. На игровой площадке в парке «Кольский» ребята послушали отрывки из 

рассказов Юрия Аракчеева «Кто развесил в лесу кружева» и «В траве сидел 

кузнечик», дружно ответили на вопросы литературной викторины. 

Ребята с удовольствием поиграли в подвижные игры «Угадай кто я?», 

«Мартышки». Отгадали зоологические загадки. В конце мероприятия, 

каждый участник получил приз. Всем было весело и интересно. 

https://vk.com/wall-186934894?offset=140&own=1&w=wall-186934894_1928 

2. «Лето, книга, я - 

неразлучные друзья»: 

веселые литературные 

старты 

25.06.2022 

Сквер на ул. З. 

Космодемьянской, 25 

20 пос. В сквере на ул. З. Космодемьянской состоялись литературные старты. А вы 

знали, что сказочные герои являются настоящими спортсменами? Ребята 

смогли в этом убедиться сами. Они побывали в роли Серого Волка, Конька 

Горбунька, барона Мюнхгаузена, Царевны Лягушки и Ивана Царевича, а 

также показали свои актерские способности, разыграв сказку Репка. Никто в 

этот день не ушёл без подарка и хорошего настроения. 

https://vk.com/cdb_murmansk?w=wall-22577503_26886%2Fall 

https://vk.com/cdb_murmansk?w=wall-22577503_12867%2Fall
https://vk.com/lybimayafilial15?w=wall-182395428_2509
https://vk.com/lybimayafilial15?w=wall-182395428_2773%2Fall
https://vk.com/lybimayafilial15?w=wall-182395428_2851%2Fall
https://vk.com/lybimayafilial15?w=wall-182395428_2976
https://vk.com/wall-186934894?offset=140&own=1&w=wall-186934894_1928
https://vk.com/cdb_murmansk?w=wall-22577503_26886%2Fall
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3.  «Наш нескучный 

книжный сад»: летняя 

викторина 

11.06.2022 

Библиотека-филиал № 5. 

Сквер «Аллея 

поколений» 

37 пос. В летний солнечный денёк в сквере «Аллея поколений» Ленинского 

округа библиотека-филиал № 5 «Матроскин» организовала летнюю 

викторину «Наш нескучный книжный сад». Сотрудники библиотеки 

предлагали ребятне интересные литературно-игровые задания. Дети с 

удовольствием отвечали на вопросы «Викторины из корзины», участвовали 

в литературных бродилках «По кочкам, по кочкам... », игре «Сказка с 

ошибкой», музыкальной угадайке «Мульти-пульти», разгадывали загадки-

обманки, филворды, рисовали котиков, разыгрывали театральную 

инсценировку «Зимовье зверей» и др. Взрослые не остались равнодушными 

и также стали активными участниками в увлекательных и познавательных 

развлечениях, подсказывали ребятам, а порой и сами задумывались над 

вопросами викторин.  

https://vk.com/cdb_murmansk?w=wall-22577503_26748%2Fall 

4.  «Волшебный мир 

театра для детей»: 

литературно-игровые 

инсценировки 

24.03.2022 

Библиотека-филиал № 5 

9 пос. В преддверии больших праздников - Международного дня театра и 140-

летия писателя-юбиляра 2022 года Корнея Чуковского, в рамках 

внестационарного обслуживания библиотека-филиал № 5 «Матроскин» для 

дошкольников в МБДОУ № 73 прошли литературно-игровые инсценировки 

«Волшебный мир театра для детей». Юные артисты подготовили 

театральную зарисовку по сказке любимого автора «Муха – Цокотуха». 

Актёры замечательно сыграли свои роли и получили заслуженные 

аплодисменты!  Тем временем в «зрительном зале» собрались истинные 

любители театра, которые знают, как правильно вести себя в культурных 

учреждениях. А кто забыл, вместе с библиотекарем ребята повторили все 

правила, а также посмотрели мультфильм о театрах. 

5.  «Эта удивительная 

Пеппи»: 

литературный 

праздник 

16.11.2022 

Библиотека-филиал № 5 

56 пос. В 2022 году 115 лет исполнилось бы всемирно известной детской 

писательницы Астрид Линдгрен! В память о её удивительных книгах и 

неповторимых героях учащиеся Мурманского академического лицея вместе 

с сотрудником библиотеки - филиала № 5 «Матроскин» в рамках 

внестационарного обслуживания организовали литературный праздник с 

элементами театрализации «Эта удивительная Пеппи». Школьники 

прочитали сказочную повесть «Пеппи Длинныйчулок», поэтому ведущей 

нашего праздника была сама Пеппи, озорная, игривая фантазёрка, 

придумавшая разные весёлые затеи - «Эхо!», «Силачи», «Рисунок вслепую». 

Для зрителей были показаны инсценировки по сюжету книги, а сотрудник 

библиотеки подготовила викторину с разными вопросами по прочитанному 

произведению. Праздник получилось весёлым и динамичным. 

https://vk.com/filialmatroskin
https://vk.com/cdb_murmansk?w=wall-22577503_26748%2Fall
https://vk.com/filialmatroskin
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6.  «Веселые рифмы»: 

час веселой поэзии 

18.08.2022 

Центральная детская 

библиотека 

Детский городок 

«Сказка» 

18 пос. В дни летних каникул сотрудники отдела обслуживания провели уличное 

театрализовано-литературное мероприятие для детей в Детском городке 

«Сказка». В ходе часа поэзии вместе со сказочным персонажем Бабой Ягой 

маленькие посетители городка и их родители в игровой форме вспоминали 

детских поэтов и знакомые стихотворные строки, попробовали себя в роли 

поэтов, приняв участие в игре «Поймай рифму», отгадывали стихотворные 

загадки-обманки, приняли участие в игре «Литературный сундучок» и т.д. В 

конце часа веселой поэзии участником раздали небольшие книжные 

закладки с информацией о библиотеке. 

https://vk.com/cdb_murmansk?w=wall-22577503_27436%2Fall 

Дистанционные (онлайн) мероприятия 

1. «Новая жизнь старых 

вещей»: час 

удивительных 

превращений,  

посвященный Дню 

вторичной  

переработки отходов. 

Трансляция на 

портале «Культура. 

РФ». 

16.11.2022 

Библиотека-филиал №12 

800 

просмотро

в 

В ходе трансляции на портале «Культура. РФ» участники узнали, что 

человеку в процессе жизни свойственно оставлять за собой всевозможный 

мусор. В каждом доме образуется огромное количество различных бытовых 

отходов, которые в конечном итоге выбрасываются. Гости встречи 

поговорят о важности сортировки бытового мусора от квартиры до 

промышленных полигонов, о современных методах переработки различных 

твердых отходов, которые не только помогают сберечь природные ресурсы, 

но и позволяют получить значительную экономическую выгоду при 

повторном использовании. В конце мероприятия участники посмотрят 

обучающий мультфильм на экологическую тему. 

https://vk.com/cdb12?z=video-

22577503_456242594%2F4b38d9108d082047dc%2Fpl_wall_-186934894 

2. «Угадай-ка: языковые 

задачки»: 

литературная игра к 

Международному дню 

родного языка 

11.02.2022 

Библиотека-филиал № 8 

 

140 

посмотров 

Русский язык – это необыкновенный язык, и в этом в ходе игры мог 

убедиться каждый. Участники игры смогли проявить свои знания, волю, 

сообразительность, проявить творческие, интеллектуальные способности и 

получить истинное удовольствие от своих маленьких побед. 

https://vk.com/sevslib?w=wall-88626164_721 

3. «История елочной 

игрушки»: час 

интересных фактов. 

Трансляция на 

портале «Культура. 

РФ». 

27.12.2022 

Библиотека-филиал № 2 

91 

просмотр 

Участники трансляции поговорили о том, что осталось совсем немного 

времени до наступления самого любимого праздника всех взрослых и детей 

– волшебного Нового года! Для каждого предновогодняя пора – очень 

интересное, необычное время, наполненное приятными хлопотами и 

ожиданием чуда. Зима, снег, ароматные мандарины, пушистая ель и, 

конечно же, новогодние елочные игрушки. Стеклянные, керамические, 

картонные, деревянные и даже пластмассовые! Причем со многими из них у 

любого человека связана своя неповторимая история.  Гостей мероприятия 

https://vk.com/cdb_murmansk?w=wall-22577503_27436%2Fall
https://vk.com/cdb12?z=video-22577503_456242594%2F4b38d9108d082047dc%2Fpl_wall_-186934894
https://vk.com/cdb12?z=video-22577503_456242594%2F4b38d9108d082047dc%2Fpl_wall_-186934894
https://vk.com/sevslib?w=wall-88626164_721
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ждала встреча с Хильчук Ольгой Николаевной, специалистом отдела 

народного искусства и ремесел Мурманского областного художественного 

музея, в ходе которой слушатели не только узнали много интересных фактов 

из «жизни» елочных украшений, но и проявили свое мастерство в 

изготовлении новогодних подарочных сувениров. 

https://vk.com/id563851505?w=wall563851505_1432%2Fall 

4.  «Зимние сказки у 

камина»: цикл 

онлайн-чтений 

03.12.2022 

10.12.2022 

17.12.2022 

14.12.2022 

Трансляция в группе  

ВКонтакте  

 

1158 

просмотро

в 

Для маленьких слушателей сотрудники библиотеки-филиала № 4 

подготовили чтение зимних добрых сказок в онлайн формате «Зимние 

сказки у камина». Зима - самая уютная и книжная пора. Когда за окном 

холода и вьюга, тихий зимний вечер можно посвятить приятной книге. 

https://vk.com/filial_4?w=wall-76553506_1791 

https://vk.com/filial_4?w=wall-76553506_1808 

https://vk.com/filial_4?w=wall-76553506_1832 

https://vk.com/filial_4?w=wall-76553506_1842 

5. «Яркое 

перевоплощение. Мир 

птиц Мурманской 

области»: 

познавательно-

развлекательное 

занятие. Трансляция 

на портале «Культура. 

РФ». 

24.11.2022 

Трансляция в группе  

ВКонтакте  

 

456 

просмотро

в 

Птицы - это прекрасные создания, которые радуют наш взор и слух и 

приносят людям пользу и радость. На нашем занятии ребята смогли 

познакомиться с птицами Кольского полуострова, узнают о том, какие 

птицы прилетают в летний период времени на север гнездоваться, какие 

птицы занесены в Красную книгу Мурманской области и много других 

интересных фактов об этих удивительных жителях нашего края. Затем юные 

слушатели приняли участие в викторине «Пернатые друзья», и в завершении 

мероприятия ребята выбрали образ понравившейся птички, и с помощью 

аквагрима «перевоплотились» в крылатые создания. Во время 

«перевоплощения» гости смогли насладиться звуками природы и пением 

птиц. https://vk.com/filial_4?w=wall-76553506_1762 

6. «Все работы хороши – 

выбирай на вкус»: 

Интервью. 

Трансляция на 

портале «Культура. 

РФ». 

28.04.2022 

24.10.2022 

18.11.2022 

19.12.2022 

Библиотека-филиал № 15 

Трансляция в группе  

ВКонтакте 

3066 

просмотро

в 

Прошло четыре трансляции в рамках проекта «Культурный стриминг». В 

прямом эфире свое интервью дали 4 представителя профессий в сфере 

культуры: библиотекарь, актриса, музыкант и писатель. Они рассказали о 

том, как пришли в эту профессию, почему сделали именно этот выбор. 

Наши гости дали советы тем, кто мечтает работать в похожей сфере и 

рассказали о плюсах и минусах своей профессии. Интервьюируемые 

делятся своими творческими планами и рассказывают о своих увлечениях 

и любимых книгах. https://vk.com/lybimayafilial15?w=wall-182395428_2713 

https://vk.com/cdb_murmansk?w=wall-22577503_28114%2Fall 

https://vk.com/lybimayafilial15?w=wall-182395428_3273 

https://vk.com/cdb_murmansk?w=wall-22577503_28864%2Fall 

https://vk.com/id563851505?w=wall563851505_1432%2Fall
https://vk.com/filial_4?w=wall-76553506_1791
https://vk.com/filial_4?w=wall-76553506_1808
https://vk.com/filial_4?w=wall-76553506_1832
https://vk.com/filial_4?w=wall-76553506_1842
https://vk.com/filial_4?w=wall-76553506_1762
https://vk.com/lybimayafilial15?w=wall-182395428_2713
https://vk.com/cdb_murmansk?w=wall-22577503_28114%2Fall
https://vk.com/lybimayafilial15?w=wall-182395428_3273
https://vk.com/cdb_murmansk?w=wall-22577503_28864%2Fall
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7.  «Расскажи мне сказку 

на ночь»: онлайн-

проект 

В течение года 

Центральная детская 

библиотека 

Трансляция в группе  

ВКонтакте 

14903 

просмотро

в 

С марта 2020 года в библиотечной группе в ВК стартовал проект «Расскажи 

мне сказку на ночь» - онлайн-чтения для детей. Чтения проводились весь 

карантинный период, но и после окончания его сотрудники отдела 

обслуживания продолжили читать в онлайн-режиме, продлился проект и в 

2022 году. Цель проекта – приобщение детей к чтению, продвижение книги 

и чтения, знакомство и детей, и взрослых с детской литературой. А также 

надежда на возрождения традиций и культуры семейного чтения, когда 

родители читали своим детям книги перед сном. Поэтому и время 

публикаций видеочтений было выбрано вечернее – 19 часов. 

На протяжение двух лет каждую субботу в 19 часов в библиотечной группе 

социальной сети «ВК», а в 2022 году и на хостинге «Рутуб» выкладывался 

ролик с прочтением библиотекарями сказки. В 2022 году были прочтены 

книги: А. Усачева «Школа снеговиков», Т. Александровой «Домовенок 

Кузька», А.-К. Вестли «Папа, мама, бабушка, восемь детей и грузовики др. 

Всего за 2022 год был создано 52 видеоролика. 

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

22577503_456242545%2Fclub22577503%2Fpl_-22577503_-2 

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

22577503_456242531%2Fclub22577503%2Fpl_-22577503_-2 

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

22577503_456242520%2Fclub22577503%2Fpl_-22577503_-2 

8.  «Библиогид «Что 

почитать?»: онлайн-

проект 

В течение года 

Центральная детская 

библиотека 

Трансляция в группе  

ВКонтакте 

5194 

просмотро

в 

Проект «Библиогид «Что почитать?» - 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. 

В 2022 году акцент в проекте сделан на подростковой современной 

литературе, которая издателями и библиотекарями маркируется как «12+». И 

это не случайно. Цель которую ставили перед собой сотрудники отдела 

обслуживания читателей - популяризация современной литературы для 

подростков и стимулирование их интереса к чтению. 

https://vk.com/video/@cdb_murmansk?z=video-22577503_456242545%2Fclub22577503%2Fpl_-22577503_-2
https://vk.com/video/@cdb_murmansk?z=video-22577503_456242545%2Fclub22577503%2Fpl_-22577503_-2
https://vk.com/video/@cdb_murmansk?z=video-22577503_456242531%2Fclub22577503%2Fpl_-22577503_-2
https://vk.com/video/@cdb_murmansk?z=video-22577503_456242531%2Fclub22577503%2Fpl_-22577503_-2
https://vk.com/video/@cdb_murmansk?z=video-22577503_456242520%2Fclub22577503%2Fpl_-22577503_-2
https://vk.com/video/@cdb_murmansk?z=video-22577503_456242520%2Fclub22577503%2Fpl_-22577503_-2
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В месяц выходило 2 онлайн-выпуска. На конец 2022 года в рамках проекта 

создано 23 видеообзора, по таким книгам как: Функе, К. «Чернильное 

сердце», Смелик, Э. «Скажи, Лиса!», Веркин, Э. «Герда», Крапивин, В. 

«Переулок капитана Лухманова», Ситников, Ю. Двойная игра и др. 

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

22577503_456242630%2Fclub22577503%2Fpl_-22577503_-2 

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

22577503_456242487%2Fclub22577503%2Fpl_-22577503_-2 

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

22577503_456242455%2Fclub22577503%2Fpl_-22577503_-2 

9.  «Литературный 

портрет»: онлайн-

проект 

В течение года 

Центральная детская 

библиотека 

Трансляция в группе  

ВКонтакте 

2099 

просмотро

в 

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 2022 году было создано 11 видеороликов, среди которых: 

- «С любовью к природе» (К 130-летию со д. р. И. Соколова-Микитова); 

- «Мир природы Н. Сладкова» (К 102-летию со д. р. писателя); 

- «Под белым парусом В. Катаева» (К 125-летию со д. р. писателя); 

- «Поэт творит словом» (К 239-летию со д. р. Жуковского) 

- «Читаем Валентина Распутина» (К 85-летию со д. р. писателя); 

- «Мои любимые зверята» (К 120-летию о д. р. О. Перовской); 

- «Нескучная компания Ю. Сотника» (К 108-летию со д. р. 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/video/@cdb_murmansk?z=video-

22577503_456242461%2Fclub22577503%2Fpl_-22577503_-2 

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

22577503_456242423%2Fclub22577503%2Fpl_-22577503_-2 

10.  «Удивительное 

проЧТЕНИЕ»: цикл 

В течение года 

Центральная детская 

104 

видеороли

В течение года сотрудники библиотеки в соц. Сети и на сайте библиотеки 

знакомили пользователей с интересными книгами из фонда детской 

https://vk.com/video/@cdb_murmansk?z=video-22577503_456242630%2Fclub22577503%2Fpl_-22577503_-2
https://vk.com/video/@cdb_murmansk?z=video-22577503_456242630%2Fclub22577503%2Fpl_-22577503_-2
https://vk.com/video/@cdb_murmansk?z=video-22577503_456242487%2Fclub22577503%2Fpl_-22577503_-2
https://vk.com/video/@cdb_murmansk?z=video-22577503_456242487%2Fclub22577503%2Fpl_-22577503_-2
https://vk.com/video/@cdb_murmansk?z=video-22577503_456242455%2Fclub22577503%2Fpl_-22577503_-2
https://vk.com/video/@cdb_murmansk?z=video-22577503_456242455%2Fclub22577503%2Fpl_-22577503_-2
https://vk.com/video/@cdb_murmansk?z=video-22577503_456242461%2Fclub22577503%2Fpl_-22577503_-2
https://vk.com/video/@cdb_murmansk?z=video-22577503_456242461%2Fclub22577503%2Fpl_-22577503_-2
https://vk.com/video/@cdb_murmansk?z=video-22577503_456242423%2Fclub22577503%2Fpl_-22577503_-2
https://vk.com/video/@cdb_murmansk?z=video-22577503_456242423%2Fclub22577503%2Fpl_-22577503_-2
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видеообзоров библиотека 

Трансляция в группе  

ВКонтакте 

ка 

20630 

просмотро

в 

библиотеки. Цикл был разделен на 12 выпусков, каждый из которых 

посвящен одной теме, например, январь - «Волшебные миры в книгах». 

Обзор книг в жанре фантастики и фэнтези; июнь - «Книжные каникулы». 

Обзор книг о летних приключениях; ноябрь - «Всё начинается с МАМЫ». 

Обзор книг о мамах. 

https://vk.com/video/playlist/-

22577503_11?section=playlist_11&z=video86029987_456239201%2Fclub22577

503%2Fpl_-22577503_11 

https://vk.com/video/playlist/-22577503_11?section=playlist_11&z=video-

210717079_456239034%2Fclub22577503%2Fpl_-22577503_11 

https://vk.com/video/playlist/-

22577503_11?section=playlist_11&z=video86029987_456239195%2Fclub22577

503%2Fpl_-22577503_11 

 

 

6.5. 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) 1 Хобби-центр «Детская 

читальня» (15 ф.) 

2022 
16 участников 

Клубы, любительские объединения по интересам      

   в том числе: для детей  2 

 

 

 

 

 

Творческая лаборатория 

«Чудесная мастерская» (2 

ф) 

  

Арт-лаборатория «Тайны 

песочных картин» (2 ф.) 

 

2021 

 

 

2021 

12 участников 

 

 

8 участников 

 1 Клуб литературного  

развития «Пегасик» (17 ф.) 

2010 20 участников 

https://vk.com/video/playlist/-22577503_11?section=playlist_11&z=video86029987_456239201%2Fclub22577503%2Fpl_-22577503_11
https://vk.com/video/playlist/-22577503_11?section=playlist_11&z=video86029987_456239201%2Fclub22577503%2Fpl_-22577503_11
https://vk.com/video/playlist/-22577503_11?section=playlist_11&z=video86029987_456239201%2Fclub22577503%2Fpl_-22577503_11
https://vk.com/video/playlist/-22577503_11?section=playlist_11&z=video-210717079_456239034%2Fclub22577503%2Fpl_-22577503_11
https://vk.com/video/playlist/-22577503_11?section=playlist_11&z=video-210717079_456239034%2Fclub22577503%2Fpl_-22577503_11
https://vk.com/video/playlist/-22577503_11?section=playlist_11&z=video86029987_456239195%2Fclub22577503%2Fpl_-22577503_11
https://vk.com/video/playlist/-22577503_11?section=playlist_11&z=video86029987_456239195%2Fclub22577503%2Fpl_-22577503_11
https://vk.com/video/playlist/-22577503_11?section=playlist_11&z=video86029987_456239195%2Fclub22577503%2Fpl_-22577503_11
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 2 Творческая мастерская 

«Очумелые ручки» (4 ф.) 

 

Арт-студия «Песочные 

фантазии» (4 ф.) 

 

2014 

 

 

2022 

12 участников 

 

 

6 участников 

 3 Комплексные занятия для 

дошкольников в рамках 

кружка «Литературный 

сундучок» (5 ф.) 

 

Литературная студия 

выходного дня «Читатели-

мечтатели» (5 ф.) 

 

PLAYплощадка 

«Игротайм» (5 ф.) 

2018 

 

 

 

 

2021 

 

 

 

2022 

30 участников 

 

 

 

 

9 участников 

 

 

 

10 участников 

 1 Творческая мастерская 

«Самоделка» (7 ф.) 

2013 10 участников 

 1 Литературно-творческая 

мастерская «Семицветик» 

(8 ф.) 

 

2018 7 участников 

 1 Творческая мастерская 

«Читай, смотри, твори» (10 

ф.) 

2017 12 участников 

 1 Кружок «Солнечная 

мастерская» (15 ф.) 

2013 10 участников 

 2 «А поРисоваТь?!» (16 ф.) 

«ЧудоРучки» (16 ф.) 

2021 

2022 

15 участников 

8 участников 
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 10 «Дорога к чтению» 

«Книжные ступеньки», 

«Семицветик», 

 «Журнальный день», 

«Экодворик»,  

 «Экомастерилка»,  

«Дошколенок»,  

«Мир на ладошке»,  

«Лукошко морошки»,  

Литературная гостиная 

«Прямо в яблочко!» (17 ф.) 

2018 

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 

1 «Развивайка» (16 ф.) 2022 6 участников 

   в том числе: для граждан пожилого возраста     

   в том числе:  для других групп читателей      

   в том числе:  семейного чтения  1 Мастерская семейного 

чтения «Библиокроха» (2 

ф.) 

2013 10 участников 

 1 «Дошколенок» (17 ф.) 2015 15 участников 

   в том числе: краеведческой тематики 2 «Лукошко морошки», 

 Литературная гостиная 

«Прямо в яблочко!» (17 ф.) 

2014 

2014 

15 участников 

15 участников 

Музеи, мини-музеи.  Музейные экспозиции     Х 

Кукольные театры.  Театральные студии    2 

 

«Северные звездочки» (15 

ф.) 

«Театр на книжной полке» 

(17 ф.) 

2021 

2010 

13 участников 

10 участников 

 

Творческая мастерская «Очумелые ручки» в течение года проводит часы творчества, мастер-классы, онлайн-уроки для юных 

читателей библиотеки-филиала № 4 «Умка». Примеры работ: объемная открытка с 3D эффектом https://vk.com/filial_4?w=wall-

76553506_1423; онлайн мастер-класс по созданию веера в виде белого мишки https://vk.com/filial_4?w=wall-76553506_1380; забавные 

пришельцы из упаковки для яиц, ватных палочек и фольги https://vk.com/filial_4?w=wall-76553506_1463; мастер-класс по созданию яркого 

https://vk.com/filial_4?w=wall-76553506_1423
https://vk.com/filial_4?w=wall-76553506_1423
https://vk.com/filial_4?w=wall-76553506_1380
https://vk.com/filial_4?w=wall-76553506_1463
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цветочка в горшочке https://vk.com/filial_4?w=wall-76553506_1654. В библиотеке с 2022 года начала свою работу арт-студия «Песочные 

фантазии», где ребята разного возраста знакомятся с пескографией, изучают различные техники рисования песком на световых столах-

планшетах. https://vk.com/filial_4?w=wall-76553506_1728 

https://vk.com/filial_4?w=wall-76553506_1764 

«Литературный сундучок» в библиотеке-филиале № 5 функционирует в библиотеке с 2018 года и не теряет своей актуальности у 

родителей и дошколят. Комплексное занятие включает в себя увлекательное громкое чтение с остановками детских сказок, повестей и 

рассказов, которые учат детей основам морали и нравственности. Малыши узнают о таких качествах, как честность, сострадание, доброта, 

любовь к близким людям и живому миру. После прочтения книги, ребята вместе с библиотекарем обсуждают, размышляют, анализируют 

произведение, а также принимают участие в развивающих играх: на внимание, на ловкость, на смекалку, непосредственно связанные с 

героями, сюжетом прочитанной книги. Закрепляется прочитанный материал творческой мастерской, где малыши своими руками 

раскрашивают, делают аппликации, открытки, поделки. Благодаря постоянному посещению комплексных занятий в у дошкольника 

формируется определенный интерес и свое отношение к книге, проявляется желание к самостоятельному чтению, выбору определенной 

литературы, развивается способность анализировать, пересказывать текст. Занятия помогают подготовить ребенка к школе, расширяют его 

кругозор, готовят к коллективной деятельности. Организованы три группы (30 дошкольников), занятия проходят 2 раза в месяц на платной 

основе. С 2021 года в библиотеке-филиале № 5 «Матроскин» 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 – 9 человек. В 2022 году в библиотеке-филиале № 5 для привлечения читателей во второй половине дня 

была организована PLAYплощадка «Игротайм» для самых активных, весёлых, дружелюбных, любознательных и позитивных читателей 

библиотеки. PLAYплощадка - это дружная компания ребят, веселое времяпрепровождение, а ещё это повод проявить свои скрытые 

интеллектуальные способности. Ребята младшего школьного возраста с удовольствием объединяются в команды для настольных игр, 

состязаний на скорость и внимание, развитие стратегического и логического мышления. Занятия проходят 2 раза в неделю. 

Занятия театрального кружка «Северные звёздочки» в библиотеке-филиале № 15 предназначены для детей от 6 до 11 лет. Цель 

кружка: формирование и раскрытие творческой индивидуальности. Девиз кружка - веселое может быть полезным. Участники кружка 

занимаются сценической речью: учатся говорить отчетливо и чисто при помощи скороговорок и специальных актерских упражнений. На 

каждом занятии участники развивают память, учатся выражать эмоции и взаимодействовать с партнерами по сцене. Много времени 

уделяется актерским этюдам – небольшим сценкам, продолжительностью около 5 минут. Такого рода творческие игры раскрывают 

потенциал ребенка, повышают его самооценку, развивают память, внимание и фантазию. В кружке занимается 13 детей. В 2022 году 

проведено 25 занятий (218 посещений). https://vk.com/lybimayafilial15?w=wall-182395428_2583 

https://vk.com/lybimayafilial15?w=wall-182395428_3162 

https://vk.com/filial_4?w=wall-76553506_1654
https://vk.com/filial_4?w=wall-76553506_1728
https://vk.com/filial_4?w=wall-76553506_1764
https://vk.com/lybimayafilial15?w=wall-182395428_2583
https://vk.com/lybimayafilial15?w=wall-182395428_3162
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В библиотеке-филиале № 15 в 2022 году был создан семейный хобби-центр «Детская читальня», (проект удостоен Диплома призера в 

номинации «Дети рядом»). Проведено 11 комплексных мероприятий – с апреля по декабрь. Из них 8 посвящены творчеству детских 

писателей-юбиляров: К. Чуковскому, А. Барто, Ю. Мориц, С. Маршаку, Э. Успенскому, Б. Заходеру. Для знакомства посетителей хобби-

центра с миром природы были проведены тематические встречи с героями рассказов Е. Чарушина и В. Чаплиной. Все занятия – 

комплексные, то есть, помимо информации о писателе – как правило, в виде красочной презентации со вставками фрагментов из 

видеороликов, приветствовались чтения вслух и наизусть стихотворений по теме, обзоры книг, сценки с участием ребят из театрального 

кружка «Северные звездочки». Сценарии писались с учетом костюмированного действа ведущих, использования игрового терминала 

«Игренок», Умного пола, Интерактивной панели. Маленькие читатели с удовольствием ловили шарики на Умном полу, раскрашивали и 

рисовали свои картинки на панели, выбирали правильные ответы на сенсорном экране. 

https://vk.com/lybimayafilial15?w=wall-182395428_3400 

https://vk.com/lybimayafilial15?w=wall-182395428_3346  

https://vk.com/lybimayafilial15?w=wall-182395428_3287  

 

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

 

Форма и 

название 

Дата и 

место 

проведени

я 

Организатор

ы и партнеры 

Количество 

посетителей 
Краткое описание мероприятия 

Международ

ная акция 

«Чтение без 

границ. 

Любимая 

книга» 

В течение 

года 

Официаль

ная группа 

ВКонтакте 

МБУК «ЦДБ 

города 

Мурманска» 

61 участник В 2022 году Центральная детская библиотека продолжила 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 созданной группе «Чтение без 

границ. Любимая книга» в социальных сетях: ВКонтакте: 

https://vk.com/favoritebookcdb_murmansk 

https://vk.com/lybimayafilial15?w=wall-182395428_3400
https://vk.com/lybimayafilial15?w=wall-182395428_3346
https://vk.com/lybimayafilial15?w=wall-182395428_3287
https://vk.com/favoritebookcdb_murmansk
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Все работы загружались с хэштегом #чтениебезграниц #любимаякнига 

#favoritebook. 

Всероссийск

ая акция в 

поддержку 

чтения 

«Библиосуме

рки-2022». 

24.04.2022 

ЦДБ 

Библиотек

а-филиал 

№ 2 

Библиотек

а-филиал 

№ 5 

Библиотек

а-филиал 

№ 10 

Библиотек

а-филиал 

№ 15 

Библиотек

а-филиал 

№ 17 

 164 

участника 

Мероприятия акции в 2022 году были посвящены Году народного искусства и 

нематериального наследия народов России. Сказки, фольклор, традиции, игры 

народов России стали центральной темой сумеречной встречи. В Центральной 

библиотеке Юные посетители стали участниками квест-игры с локациями: 

«Гуляем-играем», «Этно-лото», «Театр-экспромт», «Мастерская сказки» и 

«Культурное наследие», которые сопровождали сказочные герои – Баба Яга и 

Василиса Премудрая. Дети участвовали в инсценировке народных сказок, 

играли в народные и интеллектуальные  игры, работали в экомастерской. 

https://vk.com/cdb_murmansk?w=wall-22577503_25987%2Fall 

В библиотеке-филиале № 5 прошел праздник «Собирайся, народ! Всех ярмарка 

ждет!». Веселье было в русских традициях с народными играми, хороводами, 

массовым пением русских песен и частушек! В библиотеке семейного чтения 

филиале № 2 состоялись фольклорные посиделки "Сказка ложь, да в ней 

намек...!". Читателей ждали несколько сказочных площадок: «В гостях у 

матушки Медведицы», «Деревня Скороговоркино» и «Островок мудрости». 

https://vk.com/id563851505?w=wall563851505_1017%2Fall 

В библиотеке - филиале № 10 ребята отправились в путешествие в загадочный 

мир русского фольклора. На станции «Сказочная» они отвечали на вопросы 

викторины, играли в игры, участвовали в постановке любимых сказок. На 

станции «Народные промыслы» на практике познакомились с разными видами 

прикладного народного искусства. На станции «Чудесный короб» раскрыли 

кладезь русского малого фольклора, а также играли в народные игры. 

https://vk.com/club91731771?w=wall-91731771_1740%2Fall 

https://vk.com/cdb_murmansk?w=wall-22577503_26015%2Fall 

В библиотеке - филиале № 15 посетителей ожидали «Тайна закрытой 

библиотеки или сказочный детектив». В музее Бабы Яги случилось 

преступление века! Кто-то украл главные экспонаты и хорошо спрятал их.  

https://vk.com/lybimayafilial15?w=wall-182395428_2696 

В библиотеке-филиале № 17 прошли посиделки в библиосумерках «Как у наших 

у ворот». На посиделках читатели послушали рассказ о сказках народов России, 

познакомились с таким жанром, как «докучная сказка» и сами сочинили новую 

https://vk.com/cdb_murmansk?w=wall-22577503_25987%2Fall
https://vk.com/id563851505?w=wall563851505_1017%2Fall
https://vk.com/club91731771?w=wall-91731771_1740%2Fall
https://vk.com/cdb_murmansk?w=wall-22577503_26015%2Fall
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сказку про Морковку. С веселым скоморохом сыграли в «Бирюльки» и 

«Ручеек», «Ладушки» и «Гуси-Лебеди». Тон всему празднику своим 

выступлением задали ученики музыкальной школы №5. С посиделок все ушли с 

красивыми куклами в народном стиле, сделанными своими руками. 

https://vk.com/bibl_apple_17?w=wall-66281956_6077 

Всероссийск

ая акция 

«День 

полярного 

кино» 

приуроченна

я ко Дню 

полярника 

17.05.-

22.05.2022 

Все 

структурн

ые 

подраздел

ения 

 400 пос.  

32 просмотра 

В Центральной библиотеке и библиотеках-филиалах с 17 по 22 мая был 

организован показ фильмов, приуроченных ко Дню полярника, а именно: 

ДЕТСКИЙ СЕАНС Приключение двух медвежат; Василий Бурханов. Полярный 

адмирал; ЭОН-3. Секретная экспедиция; Бухта Тихая; Ледяные облака; Белое 

безмолвие. Участники встреч познакомились с образцами киноискусства 

различных лет. Все фильмы предоставлены проектом «Неизвестные герои 

Севера», который реализуется при поддержке Президентского фонда 

культурных инициатив. Архивные фильмы предоставлены РГАКФД.  

https://vk.com/cdb_murmansk?w=wall-22577503_26404%2Fall 

https://vk.com/cdb_murmansk?w=wall-22577503_26390%2Fall 

https://vk.com/cdb_murmansk?w=wall-22577503_26349%2Fall 

«Энергетика 

в России. 

Бережем 

энергоресурс

ы вместе»: 

день 

информации  

в рамках 

Всероссийск

ого 

фестиваля 

энергосбере

жения    

16.09.2022 

Центральн

ая детская 

библиотек

а 

 57 пос. В 2022 году Центральная детская библиотека впервые присоединилась к 

Всероссийскому фестивалю энергосбережения #ВместеЯрче.  В рамках дня 

информации «Энергетика в России. Бережём энергоресурсы вместе» в 

библиотеке для учащихся СОШ 13 и Мурманского международного лицея 

прошли уроки энергосбережения «Береги энергию». В течение дня все 

желающие могли попробовать свои силы в интеллектуальном лото «Знаете ли 

вы?». «Черный ящик», «Альтернативная энергия», «Энергия нашего края», 

«Природные ресурсы», «Умный дом», «Береги энергию» - основные разделы 

игры. Издания с тематической выставки «Сбережем энергоресурсы вместе» 

помогли участникам игры найти ответы на большинство вопросов.  В фойе 

библиотеки мультимедийная презентация «По стране Энергосбережения» всем 

посетителям напоминала о проблеме ограниченности ресурсов, о простых 

правилах экономного использования энергии, сокращения затрат энергии.   

https://vk.com/cdb_murmansk?w=wall-22577503_27725%2Fall 

Участие в 

международн

ой акции 

06.05.2022 

Все 

структурн

ГБУК 

«Самарская 

областная 

262 пос. 

528 

просмотров 

МБУК «ЦДБ города Мурманска» присоединилась к XIII Международной акции 

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

областная детская библиотека» - участники мероприятия не только вспоминали 

https://vk.com/bibl_apple_17?w=wall-66281956_6077
https://vk.com/cdb_murmansk?w=wall-22577503_26404%2Fall
https://vk.com/cdb_murmansk?w=wall-22577503_26390%2Fall
https://vk.com/cdb_murmansk?w=wall-22577503_26349%2Fall
https://vk.com/cdb_murmansk?w=wall-22577503_27725%2Fall
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«Читаем 

детям о 

Великой 

Отечественн

ой войне» 

ые 

подраздел

ения 

детская 

библиотека» 

страшные события военных лет, но знакомились с лучшими произведениями 

художественной литературы о Великой Отечественной войне. 

В Центральной детской библиотеке города Мурманска участники мероприятия 

познакомились с книгами писателей-фронтовиков. Услышали рассказ об 

основных этапах ВОВ, о мужестве и подвиге советского народа на фронте и в 

тылу. Произведением для прочтения в рамках акции была выбрана поэма 

Константина Симонова «Сын артиллериста». Вниманию ребят была 

представлена тематическая выставка «Памяти павших и чести живых». 

https://vk.com/cdb_murmansk?w=wall-22577503_26125%2Fall 

В библиотеке-филиале № 2 прошла беседа об интересных фактах военных 

действий на Кольском полуострове, о военной истории полуострова Рыбачий. 

Для совместного чтения был выбран рассказ Л. Кассиля «Батарейный заяц».  

https://vk.com/id563851505?w=wall563851505_1034%2Fall 

В библиотеке-филиале № 5 читателей ждала встреча с книгой Сусанны 

Георгиевской «Галина мама» о подвиге женщины в годы Великой 

Отечественной войны. После прочтения дети задумались о том, как чувствует 

себя человек, уходящий на фронт, какими качествами должен обладать 

настоящий воин и как важна поддержка и помощь семьи после возвращения с 

передовой. 

В библиотеке-филиале № 8 прозвучал рассказ А. Митяева «Бесстрашный 

«Туман», а также дети узнали историю возникновения акции «Георгиевская 

ленточка» и «Бессмертный полк». https://vk.com/sevslib?w=wall-88626164_1040 

Библиотека-филиал № 15 провела урок мужества для учащихся гимназии № 3, 

взяв за основу рассказ, написанный легендарным летчиком З.А. Сорокиным, 

«Поединок в снежной пустыне». Ребята приняли активное участие в разговоре о 

военных действиях на севере.  

https://vk.com/lybimayafilial15?w=wall-182395428_2733 

В библиотеках-филиалах № 7, 12 и 16,  в рамках акции, были проведены онлайн-

чтения. 

Акция 

«Всероссийс

кий день 

чтения 

23.07.2022 

ЦДБ; 

Библиотек

а-филиал 

Конкурс 

проводился 

под 

патронатом 

109 пос. 23 июля состоялся Первый Всероссийский День чтения вслух, организованный 

фондом «Живая классика». В этот день любой желающий мог выступить и 

прочитать вслух свой любимый отрывок из поэзии или прозы. Можно было 

также записать видео участников акции и используя логотип акции и хэштэг -

https://vk.com/cdb_murmansk?w=wall-22577503_26125%2Fall
https://vk.com/id563851505?w=wall563851505_1034%2Fall
https://vk.com/sevslib?w=wall-88626164_1040
https://vk.com/lybimayafilial15?w=wall-182395428_2733
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вслух» № 3; 

Библиотек

а-филиал 

№ 5; 

Библиотек

а-филиал 

№ 7; 

Библиотек

а-филиал 

№ 8; 

Библиотек

а-филиал 

№ 12; 

Библиотек

а-филиал 

№ 15; 

Библиотек

а-филиал 

№ 16. 

 

Министерств

а 

просвещения 

Российской 

Федерации; 

Фонд 

«Живая 

классика» 

#акция #чтениевслух #Живаяклассика #Деньчтениявслух, выложить на 

библиотечной странице в соцсетях. Все участники акции получили «Сертификат 

участника», предоставленный фондом «Живая классика». 

Все участники от отдела обслуживания ЦДБ выбрали поэтические 

произведения. Получился настоящий день поэзии! 

https://vk.com/cdb_murmansk?w=wall-22577503_27155%2Fall 

В библиотеке-филиале № 12 читали рассказ «Голова профессора Шишкина» из 

книги Марины Москвиной «Как поёт марабу». 

В библиотеке-филиале № 5 книги для акции были подобраны по теме «Весёлые 

истории услышать не хотите ли?!», где участникам была предложена подборка 

детских, подростковых и взрослых книг с весёлым содержанием. В библиотеке-

филиале № 7 юные участники с удовольствием почитали и послушали стихи 

детских писателей, а также активно участвовали в конкурсах и викторинах. 

Библиотека-филиал № 8 также присоединились к акции 

https://vk.com/sevslib?w=wall-88626164_1219 

Так как день акции совпал с Днем китов и дельфинов, в библиотеке-филиале № 

15 звучали стихи и отрывки из полюбившихся рассказов об этих красивых и 

сильных морских обитателях. https://vk.com/lybimayafilial15?w=wall-

182395428_2901 

VI 

Общероссий

ская акция 

«Дарите 

книги с 

любовью» 

07.02.2022

-

14.02.2022 

Все 

структурн

ые 

подраздел

ения 

Ассоциация 

деятелей 

культуры, 

искусства и 

просвещения 

по 

приобщению 

детей к 

чтению 

«Растим 

читателя»; 

РГДБ 

163 

участника 

Шестая общероссийская акция «Дарите книги с любовью – 2022» была 

приурочена к Международному дню книгодарения, который отмечается 14 

февраля во многих странах мира. Главная идея акции – напомнить о том, что 

книга была и остаётся прекрасным подарком. Стать участником было просто – 

необходимо было принести новую книгу в библиотеку. Неделю неравнодушные 

читатели дарили нашей библиотеке книги. По окончании акции некоторые книги 

были подарены учащимся с ОВЗ филиала МБОУ СОШ № 27, а некоторые 

пополнили фонд библиотеки. Все участники акции получили сертификаты 

участников. 
https://vk.com/cdb_murmansk?w=wall-22577503_25084%2Fall 
https://vk.com/cdb_murmansk?w=wall-22577503_25299%2Fall 

https://vk.com/sevslib?w=wall-88626164_673 

https://vk.com/lybimayafilial15?_smt=groups_list%3A1&w=wall-182395428_2437 

https://vk.com/cdb_murmansk?w=wall-22577503_27155%2Fall
https://vk.com/sevslib?w=wall-88626164_1219
https://vk.com/lybimayafilial15?w=wall-182395428_2901
https://vk.com/lybimayafilial15?w=wall-182395428_2901
https://vk.com/cdb_murmansk?w=wall-22577503_25084%2Fall
https://vk.com/cdb_murmansk?w=wall-22577503_25299%2Fall
https://vk.com/sevslib?w=wall-88626164_673
https://vk.com/lybimayafilial15?_smt=groups_list%3A1&w=wall-182395428_2437
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https://vk.com/public210717079?w=wall-210717079_64 

https://vk.com/bibl_apple_17?w=wall-66281956_5791 
https://vk.com/bibl_apple_17?w=wall-66281956_5784 

Всероссийск

ая акция 

«Культурные 

выходные» 

06.03.2022

-

08.03.2022 

Все 

структурн

ые 

подраздел

ения 

Министерств

о культуры 

РФ 

4972 пос. Детские библиотеки активно приняли участие во Всероссийской акция 

«Культурные выходные». Библиотека-филиал № 8 в рамках акции   подготовила 

несколько онлайн мероприятий и поздравлений к Международному Дню 8 

Марта, таких как комментированные чтения  и фолкурок «Самый лучший 

сувенир – яркая матрешка». Библиотека-филиал № 5 подготовила виртуальное 

путешествие к коренному народу Кольского полуострова – саамам. Модельная 

библиотека-филиал № 15 подготовила видеорассказ «Науки женские лица» о 

важную роли женщин-ученых в формировании научного прогресса 

человечества. В библиотеке-филиале №7 пользователям было предложено 

сделать обережную куклу «Веснянка» и поздравить всех мам и бабушек 

поделкой из бумаги «Цветочек для мамы». Библиотека-филиал № 3 вниманию 

читателей была предложена яркая онлайн викторина о саамах и онлайн мастер-

класс по изготовлению праздничной открытки. Библиотека-филиал № 16 

представила онлайн мастер-класс по изготовлению  куклы оберега «Северная 

Берегиня». 

https://vk.com/sevslib?w=wall-88626164_822 

https://vk.com/sevslib?w=wall-88626164_824 

https://vk.com/sevslib?w=wall-88626164_827 

https://vk.com/lybimayafilial15?w=wall-182395428_2546 

https://vk.com/club138265366?w=wall-138265366_179  

https://vk.com/bsun63?w=wall408862017_402 

https://vk.com/public210717079?w=wall-210717079_79  

https://vk.com/public210717079?w=wall-210717079_80 

Региональная 

профилактич

еская акция 

«Декада 

«SOS» 

01.12.2022

-

10.12.2022 

Все 

структурн

ые 

подраздел

Правительст

во 

Мурманской 

области 

426 пос. В рамках данной акции библиотека-филиал № 5  организовала интерактивную 

встречу «Соблазн велик, но жизнь всегда дороже» с инструкторами 

волонтерской организации Российский Красный Крест и профилактическую 

беседу «Береги себя для жизни!» со специалистом Мурманского областного 

центра специализированных видов медицинской помощи. С целью пропаганды 

здорового питания в библиотеке-филиале № 15   прошел валеологический урок 

«Секреты здоровья», в ходе которого ребята сформулировали основные правила 

https://vk.com/public210717079?w=wall-210717079_64
https://vk.com/bibl_apple_17?w=wall-66281956_5791
https://vk.com/sevslib?w=wall-88626164_822
https://vk.com/sevslib?w=wall-88626164_824
https://vk.com/sevslib?w=wall-88626164_827
https://vk.com/lybimayafilial15?w=wall-182395428_2546
https://vk.com/club138265366?w=wall-138265366_179
https://vk.com/bsun63?w=wall408862017_402
https://vk.com/public210717079?w=wall-210717079_79
https://vk.com/public210717079?w=wall-210717079_80
https://vk.com/filialmatroskin
https://vk.com/redcross_51
https://vk.com/filialmatroskin
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ения питания и проверили свои знания о полезных продуктах в ходе интерактивной 

игры. Также были проведены беседы «Незнание закона не освобождает от 

ответственности» и «Код здоровья: ЗОЖ!». Сотрудники библиотеки-филиала 

№7 провели беседу «Твое здоровье» из цикла «Правила безопасности» для 

инвалидов из клуба «Надежда» и в коррекционной группе МБДОУ № 50. 

Спортивно-игровой час «За здоровьем отправляйтесь!» прошел в библиотеке-

филиале № 17. Дети не только обсудили из чего же состоит здоровье и от каких 

плохих привычек лучше избавиться, но и обучились дыхательной гимнастике 

https://vk.com/lybimayafilial15?w=wall-182395428_3322 
https://vk.com/bsun63?w=wall408862017_595%2Fall 

https://vk.com/club91731771?w=wall-91731771_2024%2Fall  

https://vk.com/cdb_murmansk?w=wall-22577503_28660%2Fall 

https://vk.com/wall-210717079_216 

https://vk.com/public210717079?w=wall-210717079_218 

https://vk.com/sevslib?w=wall-88626164_1447 

https://vk.com/bibl_apple_17?w=wall-66281956_6489 

Федеральная 

акция 

«Всероссийс

кий день 

заботы о 

памятниках 

истории и 

культуры». 

День 

информации 

«Памятники 

истории и 

культуры в 

Мурманске» 

16.04.2022 

Все 

структурн

ые 

подраздел

ения 

 428 пос. В рамках федеральной акции «Всероссийский день заботы о памятниках 

истории и культуры» во всех структурных подразделениях МБУК «ЦДБ города 

Мурманска прошел день информации «Памятники истории и культуры в 

Мурманске». В течение дня проводились обзоры и беседы у книжных выставок, 

на которых были представлены краеведческие издания, знакомящие  читателей с 

историей и культурой нашего города. 

Так, библиотека-филиал № 5  организовала интерактивную выставку «Мурманск 

- город мой широкоплечий», с помощью которой читатели смогли узнать о 

появление и значимости исторических памятников города, культурных 

достопримечательностей и связанных с ними дат. В библиотеке-филиале № 3 

была открыта книжная выставка «Кольские родные берега» о памятниках 

культуры Кольского полуострова. В библиотеке филиале № 17 работала 

книжная выставка «Наш Мурманск в каждом сердце - рябиновый маяк». 

Библиотека-филиал № 8 подготовила для читателей литературно-историческую 

композицию по книге И. Ядринцевой «Мурманск-Арктики столица». 

https://vk.com/lybimayafilial15?_smt=groups_list%3A1&w=wall-182395428_2677 

https://vk.com/id563851505?w=wall563851505_1003%2Fall  

https://vk.com/lybimayafilial15?w=wall-182395428_3322
https://vk.com/bsun63?w=wall408862017_595%2Fall
https://vk.com/club91731771?w=wall-91731771_2024%2Fall
https://vk.com/cdb_murmansk?w=wall-22577503_28660%2Fall
https://vk.com/wall-210717079_216
https://vk.com/public210717079?w=wall-210717079_218
https://vk.com/sevslib?w=wall-88626164_1447
https://vk.com/bibl_apple_17?w=wall-66281956_6489
https://vk.com/filialmatroskin
https://vk.com/lybimayafilial15?_smt=groups_list%3A1&w=wall-182395428_2677
https://vk.com/id563851505?w=wall563851505_1003%2Fall


99 

 

https://vk.com/club91731771?w=wall-91731771_1730%2Fall  

https://vk.com/cdb_murmansk?w=wall-22577503_25896%2Fall 

https://vk.com/public210717079?w=wall-210717079_100 

https://vk.com/bibl_apple_17?w=wall-66281956_6064 

Всероссийск

ая акция 

«Письма 

добра 

солдатам» 

20.10.2022 

Все 

структурн

ые 

подраздел

ения 

 106 

участников 

Все структурные подразделения МБУК «ЦДБ города Мурманска» 

присоединилась к Всероссийской акции «Письма добра солдату», направленной 

на поддержку военнослужащих, участвующих в специальной военной операции. 

Участники акции в своих письмах выразили слова благодарности всем тем, кто 

сейчас исполняет свой воинский долг, высказали пожелания успешного 

выполнения боевых задач, и возвращения солдат домой живыми и здоровыми. 

Ребята разных возрастов старательно писали, рисовали и аккуратно складывали 

письма, все очень хотели порадовать наших защитников. 

https://vk.com/public210717079?w=wall-210717079_190 

https://vk.com/sevslib?w=wall-88626164_1390 

Всероссийск

ая акция 

«Капля 

жизни» 

03.09.2022 

Все 

структурн

ые 

подраздел

ения 

 130 пос. 3 сентября 2022 года в МБУК «Центральная детская библиотека города 

Мурманска» приняла участие во Всероссийской акции «Капля жизни», 

посвященной Дню солидарности в борьбе с терроризмом. В ходе акции в 

библиотеках-филиалах прошли информационно-познавательные мероприятия 

для учащихся начальной школы и среднего звена, в ходе  которых библиотекари  

рассказали присутствующим об угрозе терроризма в современном мире, 

вспомнили памятные даты террористических актов, почтили память жертв 

минутой молчания. А также «напоили» из чаши с водой цветы (или деревья), 

которые растут рядом на территории библиотеки (участники акции из чаши 

набирали воду в сложенные лодочкой ладони и поливали из рук растения). В 

акции приняло участие более 130 человек. Информацию о проведенных 

мероприятиях сотрудники библиотек разместили в социальных сетях и на 

официальном сайте библиотеки с хештегом  #капляжизни 

#этонеиграАнтитеррор. 
https://vk.com/cdb_murmansk?w=wall-22577503_27574%2Fall  
https://vk.com/cdb_murmansk?w=wall-22577503_27570%2Fall  

https://vk.com/cdb_murmansk?w=wall-22577503_27571%2Fall 

«Читаем 

книги Нины 

11.02.2022 

Библиотек

МБУК 

Красносулин

20 пос. 

1951 просм. 

Дошкольники познакомились с книгами Нины Павловой, узнали много 

интересного про писательницу-биолога. Дети участвовали в мастер-классе 

https://vk.com/club91731771?w=wall-91731771_1730%2Fall
https://vk.com/cdb_murmansk?w=wall-22577503_25896%2Fall
https://vk.com/public210717079?w=wall-210717079_100
https://vk.com/bibl_apple_17?w=wall-66281956_6064
https://vk.com/public210717079?w=wall-210717079_190
https://vk.com/sevslib?w=wall-88626164_1390
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Павловой»: 

VI 

Межрегиона

льная акция 

а-филиал 

№15 

ского района 

«МЦБ» 

Ростовской 

области 

«Капли солнца спозаранку появились на полянке» по мотивам рассказа Нины 

Павловой «Хитрый одуванчик», изготовив целый букет ярких желтых маленьких 

солнышек. 

https://vk.com/lybimayafilial15?w=wall-182395428_2487 

https://vk.com/lybimayafilial15?w=wall-182395428_2488 

К акции были подготовлены информационный видеоролик об авторе и ее 

творчестве, видеоролик с пошаговым выполнением мастер-класса по 

изготовлению одуванчика и цикл видеочтений по книгам Нины Павловой, к 

записи которого были привлечены читатели библиотеки. 

https://vk.com/lybimayafilial15?w=wall-182395428_2429 

https://vk.com/lybimayafilial15?w=wall-182395428_2430 

https://vk.com/lybimayafilial15?w=wall-182395428_2451 
https://vk.com/lybimayafilial15?w=wall-182395428_2453 

https://vk.com/lybimayafilial15?w=wall-182395428_2458 

https://vk.com/lybimayafilial15?w=wall-182395428_2459 

Телемост 

«Особенност

и работы 

библиотек в 

современных 

условиях» 

24.02.2022 

МБУК 

«ЦДБ г. 

Мурманск

а»; 

Центральн

ая 

районная 

детская 

библиотек

а 

г.Кроншта

дт 

МБУК «ЦДБ 

г. 

Мурманска»; 

Центральная 

районная 

детская 

библиотека 

г.Кронштадт 

18 пос. В Центральной детской библиотеке прошел телемост с Центральной районной 

детской библиотекой г. Кронштадта. Сотрудники двух библиотек собрались за 

виртуальным круглым столом, обсудили особенности деятельности библиотек в 

современных условиях. Библиотекари Мурманска и Кронштадта рассказали о 

своем опыте по продвижению книги и чтения, а также об актуальных 

направлениях краеведческой работы в детских библиотеках. 

https://vk.com/wall22577503?q=%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BC%

D0%BE%D1%81%D1%82&z=photo-22577503_457309847%2Fwall-

22577503_25183 

https://vk.com/wall-

22577503?q=%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D1%81%

D1%82&z=photo-22577503_457309848%2Fwall-22577503_25183 

 

Международ

ная 

просветитель

ская акция в 

поддержку 

29.09.2022 

МБУК 

«ЦДБ г. 

Мурманск

а» 

МГОУНБ 9 участников В 2022 году Центральная детская библиотека города Мурманска впервые 

присоединилась к международной просветительской акции «Литературный 

диктант». На площадке библиотеки любой желающий мог проверить свои 

знания о русской классической и современной литературе. В акции приняли 

участие и сотрудники библиотеки. https://vk.com/cdb_murmansk?w=wall-

https://vk.com/lybimayafilial15?w=wall-182395428_2487
https://vk.com/lybimayafilial15?w=wall-182395428_2488
https://vk.com/lybimayafilial15?w=wall-182395428_2429
https://vk.com/lybimayafilial15?w=wall-182395428_2430
https://vk.com/lybimayafilial15?w=wall-182395428_2451
https://vk.com/lybimayafilial15?w=wall-182395428_2453
https://vk.com/lybimayafilial15?w=wall-182395428_2458
https://vk.com/lybimayafilial15?w=wall-182395428_2459
https://vk.com/wall22577503?q=%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82&z=photo-22577503_457309847%2Fwall-22577503_25183
https://vk.com/wall22577503?q=%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82&z=photo-22577503_457309847%2Fwall-22577503_25183
https://vk.com/wall22577503?q=%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82&z=photo-22577503_457309847%2Fwall-22577503_25183
https://vk.com/wall-22577503?q=%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82&z=photo-22577503_457309848%2Fwall-22577503_25183
https://vk.com/wall-22577503?q=%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82&z=photo-22577503_457309848%2Fwall-22577503_25183
https://vk.com/wall-22577503?q=%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82&z=photo-22577503_457309848%2Fwall-22577503_25183
https://vk.com/cdb_murmansk?w=wall-22577503_27841%2Fall
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русского 

языка и 

литературы 

«Литературн

ый диктант» 

22577503_27841%2Fall 

 

 

6.7. 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 

2020 г. 2021 г. 2022 г. 

Всего 6246 7101 7215 

 

Проводя анализ количества обращений к электронному каталогу и библиографическим базам данных библиотеки в удаленном 

режиме на сайтах библиотеки, нужно отметить, что количество обращений в 2022 году выросло незначительно по сравнению с 2021 (+114). 

Это связано с тем, что произошел сбой в работе сервера, в результате которого в кратчайшие сроки не удалось восстановить работу сайта и 

было принято решение о создании сайта на новой платформе. 

 

 

https://vk.com/cdb_murmansk?w=wall-22577503_27841%2Fall
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7. Справочное, информационное и социально-правовое обслуживание пользователей 

 

7.1. Справочное обслуживание 

 

Количество выполненных библиографических запросов 

(библиографические справки и консультации) 
2020 г. 2021 г. 2022 г. + / - к 2021 г. 

Выполнено библиографических запросов, всего 30718 38411 

 

36091 -2320 

В том числе в стационарных условиях: 26562 37779 36091 -1688 

     - из них для детей до 14 лет (включительно) 16033 23664 25913 +2249 

     - из них для молодежи до 30 лет (включительно) 2462 4150 3594 -556 

В том числе во внестационарном режиме 4156 0 0 - 

В том числе в удаленном режиме: 4156 632 0 -632 

     - из них через сеть Интернет 1096 632 0 -632 

 

Проводя анализ справочного обслуживания пользователей, наблюдается снижение общего количества запросов по сравнение с 2021 годом. 

Снижение связано с длительным ремонтом в филиалах № 4 и 17. В то же время отмечается рост обращений детей до 14 лет. Это говорит о 

том, что несмотря на разнообразие цифровых технологий, дети младшего и среднего возраста предпочитают обращаться за информацией в 

библиотеки. Большую роль в этом играет работа библиотекарей по повышению информационной грамотности детей. 

 

7.2. Виртуальное справочное обслуживание* 

 

№ 

п/п 

Название виртуальной 

справочной службы, 

интернет-ссылка на 

сервис 

Отраслевая специализация 

(универсальная или 

тематическая) 

Наличие архива 

выполненных 

справок для ВСС 

(да / нет) 

Количество 

выполненных 

справок и 

консультаций  

2020 г. 

Количество 

выполненных 

справок и 

консультаций  

2021 г. 

Количество 

выполненных 

справок и 

консультаций  

2022 г. 

 Виртуальная справка. 

http://cdb-
murmansk.ru/help.htm 

универсальная электронная почта,   

веб-сервис 

774 632 0 

 

http://cdb-murmansk.ru/help.htm
http://cdb-murmansk.ru/help.htm
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Анализ выполнения виртуальных запросов через сайт библиотеки за 3 года показал снижение количества запросов. В 2020 году в 

условиях пандемии и самоизоляции многие пользователи были вынуждены чаще обращаться в виртуальную службу ЦДБ. В 2021 году 

ситуация изменилась, наши читатели стали чаще посещать детские библиотеки и количество виртуальных запросов стало меньше. В 2022 

году по техническим причинам произошел сбой в работе сервера, в кратчайшие сроки не удалось восстановить работу сайта и, в частности, 

виртуальной справочной службы. Вследствие чего был потерян архив справок поэтому не удалось снять статистику обращений в 

виртуальную службу за год. 

 

7.3. Библиографическое информирование пользователей 

 

Абоненты информирования Количество абонентов Количество тем информирования 

2020 г. 2021 г. 2022 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 

Индивидуальные абоненты 234 288 271 178 251 251 

Коллективные абоненты  40 64 65 32 53 56 

 

Анализ библиографического информирования показал небольшое изменение числа индивидуальных абонентов в 2022 году в связи с 

длительным ремонтом в филиалах № 4 и 17. Количество коллективных абонентов не изменилось, что говорит о большой работе библиотек в 

данном направлении и привлечении новых абонентов: если раньше в основном это были руководители детского чтения (педагоги, 

воспитатели), то в 2022 году коллективными абонентами становится больше семей, в том числе и многодетных. 

Индивидуальные запросы больше относятся к поиску художественной литературы (детективы, романы, фантастика, а также новинки 

художественной литературы для взрослых и т.д.), но есть и запросы отраслевой литературы (о космосе, научная фантастика, энциклопедии, 

книги по детской психологии и т.д.), абонентами которых являются как взрослые, юноши, так и школьники. 

Тематика запросов групповых абонентов относится к поиску информации как отраслевой литературы, так и художественной 

(например, рассказы и сказки, география Мурманской области, краеведческая литература и т.д.). 

Основная тема информирования – поступление новых книг (художественная литература, литература в помощь работе с детьми, по 

психологии, развивающие книги для дошкольников).  

В отчетный период библиографическое информирование абонентов осуществлялось в дистанционном и очном режимах: при личном 

посещении библиотеки, по телефону и с помощью СМС. 

В течение года во всех филиалах проходил цикл видеообзоров «Удивительное проЧтение». Сотрудники библиотеки в соц. сети и на 

сайте библиотеки знакомили пользователей с интересными книгами из фонда детской библиотеки. Цикл был разделен на 12 выпусков, 

каждый из которых посвящен одной теме, например, январь - «Волшебные миры в книгах». Обзор книг в жанре фантастики и фэнтези; июнь 

- «Книжные каникулы». Обзор книг о летних приключениях; ноябрь - «Всё начинается с МАМЫ». Обзор книг о мамах. Например, в 

библиотеке-филиале № 15 в подготовке видеообзоров активное участие принимали юные читатели библиотеки. Всего было размещено 104 

видеоролика (20630 просмотров). Реализация цикла увеличила посещения и книговыдачу в библиотеках. 
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7.4. Формирование информационной культуры пользователей 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия / форма* 

Категория 

пользователей 
Кол-во мероприятий Количество посетителей 

1.  «Журнал от А до Я»: библиотечный урок Дети 3 89 

2.  «День детской книги»: День информации Дети 1 20 

3.  «Добро пожаловать в библиотеку»: День открытых 

дверей 

Дети 1 37 

4.  «С игрушкой читаем и играем»: День информации Дети 1 36 

5.  «Безопасный интернет»: онлайн-беседа Дети 1 22 просмотра 

6.  «Виртуальные миры: все за и против»: урок-дискуссия  Дети 1 26 

7.  «Раз страничка, два страничка – будет книжечка»: 

библиотечный урок 

Дети 1 20 

8.  «Знатоки глобальной сети»: интеллектуальная игра ко 

Дню интернета в России 

Дети 1 25 

9.  «Шерлок Холмс в поисках информации»: 

информационный урок 

Дети 1 28 

10.  «Для вас, ребятишки, нужные книжки»: тематический 

час по энциклопедиям 

Дети 4 65 

11.  «Интересно всё на свете»: обзор-игра по научно-

популярным книгам для дошкольников. 

Дети 1 21 

12.  «Интернет: за или против»: информационные дебаты Дети 1 18 

13.  «Вести сыплются дождём»: инфо-минутки о детских 

журналах. 

Дети 1 18 

14.  «Доступ к ресурсам НЭБ»: видео-инструкция Дети 2 16 

 

15.  «Создавай презентацию грамотно» /DIY «Ди-Ай-Вай» 

(Do it yourself - сделай сам): цикл мероприятий по 

информационной грамотности 

Дети 4 19 

(273 просмотра) 

16.  «Страна Вебландия»: обзор электронных ресурсов Дети 1 7 

17.  «Детская пресса на все интересы»: обзор журналов Дети 2 58 

18.  «Дети СМИ»: интеллектуальный час Дети 1 17 
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19.  «Структура Книги»: час информации Дети 1 29 

20.  «Электронные ресурсы библиотеки»: беседа Дети 1 30 

21.  «Что такое НЭБ?»: урок информационных знаний Дети 1 24 

22.  «Актуальное в сети»: цикл мероприятий по 

информационной грамотности (беседы, уроки, 

викторины) 

Дети 5 114 

23.  «Все ли ты знаешь об интернете?»: час информации Дети 1 18 

24.  «Тайное становится явным»: День библиографии Дети 1 16 

25.  «Путешествие по журнальным лабиринтам»: 

библиографический урок 

Дети 1 24 

26.  «НЭБ - новый формат библиотечно-информационного 

обслуживания пользователей»: информационный час 

Дети 1 32 

27.  «Информационная безопасность»: квест Дети 4 71 

28.  «Библиоурок»: уроки информационной грамотности Дети 9 275 

29.  «Работа на компьютере»: практикум Дети 2 9 

30.  «Библиотека принимает гостей»: День информации Дети 1 39 

31.  Школа информационной грамотности (ШИГ) Дети 3 30 

32.  «Журнальный день»: информационные обзоры 

периодики 

Дети 4 50 

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. 

В 2022 году в Центральной детской библиотеке для посетителей прошли различные дни информации. К 55-летию Международного 

дня детской книги был приурочен День информации «День детской книги». Юные читатели смогли поучаствовать в викторинах «Шляпа 

волшебника» и «Заморочки из бочки», выбрать книгу на выставках «Звёзды книжной вселенной», «Озорная переменка», «Книжные 

жмурки», познакомиться с буклетом «Знакомьтесь: детские поэты». Любители посоревноваться в знаниях и смастерить что-нибудь полезное 

смогли принять участие в информационно-творческой встрече «Книжное ассорти», в ходе которого команды ребят узнавали книгу по 

иллюстрации, разгадывали «хитрые» загадки, «расшифровывали» имена литературных героев, собирали пазлы. В завершении игры все 

приступили к изготовлению книжной закладки, посвящённой Х.-К. Андерсену.  

В Общероссийский день библиотек в Центральной детской библиотеке прошел День открытых дверей «Добро пожаловать в 

библиотеку». День начался с прихода гостей третьеклассников гимназии № 8. Прежде чем отправиться в библиопутешествие ребята 
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совершили исторический экскурс по истории книги и письменности, познакомились с историей возникновения алфавита и азбуки, а затем 

окунулись в игру. Как называется узелковое письмо? Какое слово зашифровано на страницах книги Лии Гераскиной «В стране невыученных 

уроков»? Какому автору принадлежит то или иное произведение? Какая самая старая книга в библиотеке? Где хранятся знания? На эти и 

многие другие вопросы отвечали команды «Книгочеи», «Всезнайки» и «Знатоки». Кроссворд, библиошифр и, конечно, библиоквест не без 

трудностей и подсказок, но были решены и пройдены гимназистами. А в завершении встречи мальчишки и девчонки своими руками сделали 

симпатичную книжную закладку. Поучаствовать в мастер-классе по изготовлению книжной закладки и пройти маршрут библиоквеста мог 

любой желающий в течение всего дня. А Шляпа волшебника с нехитрыми литературными вопросами ждала любителей чтения. Необычная 

книжная выставка «От книжки-малышки до книги-великана» в этот день была представлена для читателей. На ней самая музыкальная, самая 

«закрытая», самая «собираемая», самая страшная и другие самые-самые книги библиотеки…Посетители могли познакомиться с самой 

старой книгой (1948 года выпуска) библиотеки и с самой длинной (1 метр 75 см), а также можно было узнать про самую читаемую книгу в 

библиотеке. Проследить историю развития библиотек, письменности и эволюцию книг, читатели могли с помощью книжной выставки 

«Чудесный мир библиотек».  

Необычный день информации «С игрушкой читаем и играем» прошел в Центральной детской библиотеке в декабре и был посвящен 

героям детских книг – мягким игрушкам. В течение дня у выставки «Герои книг - игрушки», оформленной в зале «Академия чтения» 

проходили обзоры. Каждый желающий мог выбрать книгу и почитать её вместе с мишкой, львёнком, зайцем и др. Также вниманию 

посетителей были представлены буклеты, в которых библиотекари рекомендуют самые интересные книги с героями-игрушками как для 

дошкольников, так и младших школьников. Четвероклассники Мурманского международного лицея приняли участие в обзоре «Когда 

игрушки оживают» и поделились рассказами о своих любимых мишках, котятах, зайцах. После мероприятия лицеисты с удовольствием 

фотографировались с игрушками и выбирали книги для домашнего чтения. 

Информационная грамотность – это умение формулировать информационную потребность, запрашивать, искать, отбирать, оценивать 

и интерпретировать информацию, в каком бы виде она ни была представлена. В современном мире одним из лидеров по поиску 

информации, конечно же, является Интернет. Поэтому актуальными становятся занятия по безопасности в Интернете: библиотечные уроки, 

игры-викторины и т. д. Одно из таких мероприятий прошло в Центральной детской библиотеке: беседа «Безопасный интернет»: в онлайн 

формате, так как проведение мероприятий было временно ограничено.  

В филиале № 4 для юных читателей с октября 2022 г. проводится цикл мероприятий по формированию информационной культуры 

юных пользователей «Создавай презентацию грамотно» DIY «Ди-Ай-Вай» (Do it yourself - сделай сам), на которых ребята самостоятельно 

создают свою собственную презентацию в программе PowerPoint. Ребята знакомятся с программой, с её особенностями и возможностями. 

На практической части мероприятий юные школьники учатся грамотно работать с изображениями, шрифтами, дизайном, а также со 

спецэффектами, осваивают базовую информацию о создании красивой и эффектной презентации, которая так необходима при оформлении 

школьных проектов. На данных мероприятиях используются моноблоки с установленными программами, которые были закуплены в 

рамках нацпроекта «Культура». 

Для первоклассников МБОУ гимназии № 8 в филиале № 7 был проведен цикл библиографических уроков. Ребята познакомились с 

историей создания книг, поговорили о первых библиотеках мира. Юные друзья библиотеки узнали из каких элементов состоит каждое 
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издание и почему на них стоит обратить внимание читателю при выборе книги. Ведь каждая книга может рассказать о себе очень много: 

кто её написал, как она называется, где и когда она увидела свет, кому адресована, кем проиллюстрирована, какие произведения содержит 

издание, где в ней найти краткое сообщение издательства о тексте произведения. В практической части занятий, наши читатели узнали, 

что каждая книга имеет свой «адрес» на книжной полке и, зная принцип расстановки изданий можно даже самому, без помощи 

библиотекаря, найти нужную литературу. Гости библиотеки с интересом выполняли задания библиотекаря - находили книги по фамилии 

автора и названию на полках стеллажей.  

Сотрудники филиала № 7 проводили беседы для учащихся ГПД МБОУ гимназии № 8 по знакомству с НЭБ.  В ходе мероприятий 

юные читатели узнали о новом библиотечном проекте, познакомились с возможностями Национальной электронной библиотеки и 

попробовали самостоятельно поискать информацию. 

В филиале № 10 на библиографическом уроке «Путешествие по журнальным лабиринтам» школьники узнали, что такое 

периодические издания, познакомились с развлекательными и познавательными журналами, узнали историю журнала «Мурзилка», который 

занесен в книгу рекордов Гиннесса, а также с интересными стихотворениями, заметками, загадками, которые публикуют журналы: «Отчего 

и почему», «Шишкин лес», «Тошка и компания», «Юный эрудит», «Веселые уроки» и др. И еще, в связи с Днем пионерии ребята 

познакомились с номерами журнала «Пионерская Правда» 1964 года из личного архива сотрудника нашей библиотеки.  

  Ежегодно 22 ноября отмечается День Словарей и Энциклопедий, к этому событию был приурочен День библиографии «Тайное 

становится явным». Для читателей сотрудники филиала организовали выставку самых интересных детских энциклопедий. Ребята учились 

пользоваться словарями и энциклопедиями, приняли участие в библиографической игре и, выполняя задания, проверили свою грамотность.  

В филиале № 15 в рамках творческой программы «Мир разноцветный пред тобой» было проведено ряд уроков информационной 

грамотности: «Сказка про книжку или откуда книга к нам пришла», «Элементы книги», и др. Для учащихся (12+) был проведен библиоурок 

«Эти книги знают все». К Всероссийскому дню библиотек в филиале прошел День информации «Библиотека принимает гостей». Посетители 

спешили поздравить кибербиблиотекаря Федю с Днем библиотек. Федя знакомил всех с обновленной библиотекой, проводил экскурсии. 

Также в этот день вниманию юных читателей были предложены видеообзоры различных библиотек России. Они с особым интересом 

совершили экскурс в историю, с удовольствием поиграли в литературные игры, приняли участие в лайк-тайме «Чудо на книжной полке» и 

совершили VR-путешествия. 

К Всемирному дню информации в филиале № 15 прошел квест «Информационная безопасность». Маршрутная карта квеста для 

каждой из участвующих команд была размещена на моноблоках и предполагала выполнение заданий в несколько этапов: «Перевод с 

компьютерного», «Поисковый запрос», «Веб-знакомство», а также решить практические ситуации и сформулировать полезные 

рекомендации на этапе «Советы для тех, кто в Интернете», отгадать название книг, зашифрованные с помощью эмодзи на этапе «Наши 

друзья – эмодзи». Успешно прошедшим участникам квеста было присвоено почетное звание «Знаток информационной безопасности». 

Традиционно каждый год для 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. 
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Регулярно проводятся библиографические уроки, 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. 

 

7.5. Социально-правовое обслуживание пользователей  

Наличие на базе библиотеки Центра правовой информации, Центра общественного доступа к государственной и социально-значимой 

информации или структурного подразделения, отвечающего за данное направление деятельности (перечислить библиотеки и указать 

наименование структурных подразделений) 

 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.  

  

7.6. Деятельность многофункциональных центров по оказанию государственных услуг на базе муниципальных библиотек 

МФЦ в МБУК «ЦДБ города Мурманска» - нет. 

 

7.7. Межбиблиотечный абонемент и электронная доставка документов 

 

Показатели  2020 г. 2021 г. 2022 г. 

Количество пользователей, обратившихся к услугам МБА и ЭДД 14 23 13 

 количество пользователей, обратившихся в стационаре 14 23 13 

 количество удаленных индивидуальных пользователей - - - 

 количество удаленных коллективных пользователей - - - 

Зарегистрировано заказов (всего) 17 12  31 

 количество заказов от пользователей, обратившихся в стационаре  17 12  31 

 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 - - - -  - 
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 муниципальные библиотеки области - - - -  - 

 библиотеки других регионов - - - -  - 

 МГОУНБ  15 - 12 - 29 - 

 другое 2 - - -  - 

Выполнено заказов: МБА ЭДД МБА ЭДД МБА ЭДД 

 из фонда своей б-ки - - - -  - 

 из фонда МГОУНБ 15 - 12 - 29 - 

 из фонда других библиотек 2 - - -  - 

Количество отказов (всего) -- - 2 2 

Количество справок и консультаций - -  

 

 

 Количество пользователей, обратившихся к услугам МБА в 2022 году по сравнению с 2021 годом до уровня 2020 года. Снижение 

показателей связано прежде всего с тем, что фонды филиалов детской библиотеки максимально полно укомплектованы и удовлетворяют 

большинство читательских запросов. 

 Количество заказов и полученных документов из фондов других библиотек в 2022 году по сравнению с 2021 годом увеличилось. 

Зарегистрировано заказов – 31, получено из фонда МГОУНБ - 29 документов. Количество отказов читателям -2: Пятецкий Л.М., История 

России Т. 1. и Т.2. Причины отказов: книги являются обязательными экземплярами фонда МГОУНБ и не выдаются. Заказов по ЭДД не 

было. 

 Ассортимент изданий для детей и юношества представлен довольно широко и не требует заказа по МБА. 

Преобладающее количество заказов в 2022 году – художественная литература 16+. 

Из 29 полученных книг – отраслевая литература составила 8 экземпляров (ББК 88 - 3 экз., 63 – 3 экз., 92 -1 экз., 67 – 1 экз.); 21 экземпляр – 

художественная литература 16+. Категории пользователей МБА: взрослые – 13. 

 

 

7.8. Внутрисистемный книгообмен (ВСО) 

 

Показатели Выполнение 

2020 г. 2021 г. 2022 г. 

Число пользователей, человек 3833 5039 4091 

Выдано документов,  14568 18368 18548 

Количество отказов 76 61 82 



110 

 

   - из них по причине отсутствия в 

едином фонде 

 

20 19 19 

  - из них по причине того, что издание 

занято 

 

56 42 63 

 

 

Анализ показал, что по сравнению с 2021 годом, в 2022 году – количество пользователей уменьшилось на 948 единиц, но выросло 

количество выданных документов по ВСО на 180 экземпляров. 

В 2022 году количество отказов по сравнению с 2021 годом увеличилось на 34% в связи с открытием двух модельных библиотек и 

повышенным спросом на новые издания. 

А также в связи с тем, что в 2022 году были запросы от структурных подразделений на отсутствующие ресурсы как в МБУК «ЦДБ города 

Мурманска», так и по МБА, изданные в период 1960-1990 годов и не имеющих переиздания на данный момент. 90% заказанных, но 

отсутствующих изданий в системе (отказы) – непрофильные издания или ретроспективные. 

К концу года все отказы ликвидированы. 

 

 

8. Краеведческая деятельность библиотек 
 

 

8.1. Реализация краеведческих проектов, в том числе корпоративных* 

 

№ п/п Название проекта / программы Краткое описание, сроки реализации Результаты реализации 

1. 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, 

В 2022 году продолжается 

наполнение контента, разработка 

новых разделов. 
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развлекательными центрами, океанариумом 

которые также представлены на виртуальном 

ресурсе. Виртуальный краеведческий ресурс 

«Мурманск на 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 18 

мероприятий, посещений – 421. 

3. 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 2022 год было проведено – 61 

мероприятие. 

Посещения – 1685. 

 

 

4. Долгосрочная комплексная Формированию и популяризации В 2022 году было проведено 19 

http://мурманск-на-ладони.рф/
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образовательная краеведческая программа 

для школьников 3-6 классов «Земля под 

Северным сияньем» 

(Библиотека-филиал № 8) 

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. 

мероприятий, посещений – 407. 

5. 

Программа «По Лапландии с рюкзаком» 

(Библиотека-филиал № 3) 

 

Программа реализуется  с целью формирования 

активной гражданской позиции у 

подрастающего поколения, воспитания чувства 

гордости за свою малую Родину, расширения 

знаний о природе и истории родного края. Цикл 

мероприятий в полной мере раскрывает красоту 

Мурманской области, популяризирует 

краеведческие знания, привлекает внимание к 

краеведческой литературе, так как к каждому 

мероприятию разработана выставка 

соответствующая тематике. 

Мероприятия разработаны специально для 

дошкольников и младших школьников, чтобы 

им было максимально интересно и 

способствовало разностороннему развитию. 

Мероприятия, помимо информационной части, 

включают в себя: разминку или танцевальную 

часть, загадки, ребусы, кроссворды, 

скороговорки, пальчиковую гимнастику по 

Участники данных мероприятий 

стали активными читателями и 

участникам других проектов 

библиотеки. Данный проект 

способствует развитию в детях 

гармоничной личности, 

прививает традиционные 

семейные ценности и любовь к 

родному краю. 

В 2022 было проведено 8 

мероприятий по программе (118 

посещений) 
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теме встречи. Для дошкольников еще 

организуется мастер-класс. В течение года. 

6. «Мой удивительный северный край»: цикл 

краеведческих мероприятий 

(библиотека-филиал № 16) 

Цикл мероприятий «Мой удивительный 

северный край» направлен на ознакомление 

юных читателей с историей родного края, с его 

традициями и обычаями, культурой и природой 

родного края.   

 

В 2022 году было проведено 29 

стационарных мероприятий, 

посещений - 631 и 3 онлайн 

мероприятия данного цикла, 322 

просмотра. 

7. «Мир на ладошке»: комплексная 

экологическая познавательная программа 

(библиотеки-филиалы № 12, 15, 17) 

Цель: используя библиотечные формы и 

методы работы помочь ребенку стать гуманной, 

экологически грамотной и социально активной 

личностью. 

Программа способствует пополнению 

экологических знаний, развивает интерес к 

познанию окружающей среды, объясняет 

необходимость бережного отношения к 

природе. Программа востребована у 

руководителей детского чтения.  

Целевая аудитория – дети дошкольного 

возраста, учащиеся младших классов.  

В библиотеках за 2022 год было 

проведено 103 мероприятия, 

посещений - 2310. 

 

 

8.2. Формирование электронных краеведческих баз данных  

 

Наименование БД 2020 г. 2021 г. 2022 г. +/- к 2020 г. 

Ввод  библиографических записей (единиц) - - - - 

Объем  БД по итогам года (единиц) - -- - - 

  - в т.ч. доступного в сети Интернет (единиц) - - - - 
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8.3. Формирование электронных библиотек собственной генерации. Наиболее значимые проекты по переводу краеведческих и 

местных документов в электронную форму  

 

Название проекта*  

Общее число 

сетевых 

локальных 

документов, 

единиц 

Формат доступа пользователям 
Краткое описание проекта / электронной 

библиотеки/ оцифрованной коллекции 

(тематика, период издания /хронологический 

охват / иное) 

в локальной 

сети 

библиотеки 

(да/нет) 

в удаленном доступе 

 (указать адрес при 

наличии) 

- - - - - 

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

и др. 

 

8.4. 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) 

- - - - - - 

 

8.5. Анализ формирования и использования фондов краеведческих документов и местных изданий (движение фонда, источники 

поступлений, выдача) 

 

Количественный объем краеведческого фонда 

библиотеки (экз.)* 
на 01.01.2021 г. на 01.01.2022 г. на 01.01.2023 г. 

Состоит всего, в т.ч.: 17047 16981 17215 

- краеведческие документы 17047 16964 17245 

-обязательный экземпляр муниципального 

образования 

0 0 0 
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Количество новых поступлений 
Количество экземпляров Количество названий 

2020 г. 2021 г. 2022 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 

Краеведческие документы всего: 205 253 449 41 32 94 

в т.ч. по видам документов:       

- книги, брошюры 203 249 445 39 28 90 

- журналы 0 0 0 0 0 0 

- газеты 2 4 4 2 4 4 

в. т.ч. обязательный экземпляр муниципального 

образования 

0 0 0 0 0 0 

 

Выбытие краеведческих документов 2020 г. 2021 г. 2022 г. 

Выбыло всего экз.: 283 336 215 

в т. ч. по видам документов    

- книги, брошюры 275 329 208 

- журналы 3 0 0 

- газеты 5 7 7 

Причины выбытия:    

- ветхость 275 329 208 

- устарелость по содержанию 0 0 0 

- 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) 8 7 7 

 0 0  

 

Документовыдача краеведческих документов 2020 г. 2021 г. 2022 г. 

Всего, экз. 6960 11933 11662 
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Краеведческая деятельность в настоящее время относится к одной из основных функций муниципальных библиотек. Этот вид деятельности 

подразумевает отбор, хранение и пропаганду краеведческих документов, к которым мы относим документы о крае по содержанию и 

документы, изданные непосредственно в местности, а также произведения местных авторов. 

На конец 2022 года объем краеведческого фонда библиотеки составил 17215 экземпляров. В 2022 году в фонд библиотеки поступило 449 

краеведческих изданий, включая и местные периодические издания. По сравнению с 2021 годом количество поступлений увеличилось на 

40%. Это связано с тем, что сотрудники отдела комплектования МБУК «ЦДБ города Мурманска» ведут активную работу по 

комплектованию фондов краеведческих и местных издании, используя в качестве источников: подписку, пожертвования, покупку. Также 

пополнению фонда краеведческими изданиями помогает тесное сотрудничество с местным издательством «Добрый великан», с ГОБУ 

«Центр народов Севера», который предлагает на безвозмездной основе пополнить библиотечный фонд, книгами, изданными за счет средств 

областного бюджета на саамскую тематику. В 2022 году в ООО «Рек.А» были закуплены 168 экземпляров электронных изданий по 

краеведению.  

Приобретение краеведческой литературы становится все более трудным, в связи с тем, что из бюджета выделяется недостаточно денежных 

средств на комплектование библиотек, а стоимость изданий по краеведению очень высока. Средняя стоимость одной книги составляет на 

сегодняшний день 500 – 550 рублей. Литература по краеведению выпускается небольшим тиражом, а книги, изданные в период 1960-1990 

годов, на данный момент не имеют переиздания. Таким образом основным источником пополнения фонда краеведческих изданий являются 

пожертвования. Из всего количества поступлений краеведческой литературы за 2022 год из 449 поступивших изданий, 276 экземпляров 

составляют пожертвования и только 168 экз. – это приобретенные. 

При определении состава краеведческого фонда следует отметить особенности решения вопросов об освобождении его от устаревшей, мало 

спрашиваемой литературы. 

В 2022 году из фонда библиотеки выбыло 215 экземпляров литературы по краеведению. По сравнению с 2021 годом количество 

экземпляров, подлежащих списанию в 2022 году, уменьшилось. Это может говорить о том, что за 2022 год проводилась активная работа по 

ремонту литературы по краеведению. 

МБУК «ЦДБ города Мурманска», на основании Закона Мурманской области от 5 июля 2022 г. n 2794-01-ЗМО "О внесении изменений в 

Закон Мурманской области "Об обязательном экземпляре документов в Мурманской области", не является получателем обязательного 

экземпляра.  

Читательским спросом пользуются следующие краеведческие издания: Н. Колычев «Мурманские ступеньки», Н. Добычина «Что на 

промысле у нас» и «Мурманск – город промысловый», И.Ядринцева «Мурманск – Арктики столица», Красная книга Мурманской области 

глазами детей, Азбука Кольского полуострова. Большая востребованность книг Т. Березюк, В.С. Маслова, саамских сказок, также популярна 

Красная книга Мурманской области, книги по географии Мурманской области, сборники стихов о родном крае. Стоит отметить, что объем 

выдачи книг по краеведению напрямую связан с проведением мероприятий по продвижению краеведческих знаний среди детей. Чем больше 

мероприятий краеведческой тематики проводит библиотека, тем больше у нее будет книговыдача таких документов.  

 



117 

 

 

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

  

№ 

п/п 
Форма и название 

Дата и место 

проведения  

Количество 

посетителей 
Краткое описание мероприятия 

1. 

 

«Полуостров Рыбачий»: 

исторический рассказ. 

(Культурная трансляция) 

 

 

28.10.2022 

Библиотека-филиал 

№12 

 

 

27 пос. 

 

 

 

В ходе мероприятия гости узнали, что земля Кольского полуострова 

хранит множество воспоминаний о Великой Отечественной войне. 

Одним из самых знаменитых мест воинской славы Мурманской области 

является полуостров Рыбачий. Это самый северный участок фронта 

Великой Отечественной войны и единственное место, где фашистские 

войска не смогли перейти сухопутную границу СССР и где линия 

фронта не была сдана ни на один день. Следы войны присутствуют 

здесь по сей день: хребет усыпан гильзами и остатками мин, изрыт 

пещерами и окутан колючей проволокой. Участники мероприятия 

совершили виртуальное путешествие и мысленно окунулись в 

непростое военное время. Гости мероприятия узнали о музее обороны 

полуостровов Средний и Рыбачий – небольшом домике у подножья 

хребта Муста-Тунтури, где собрана история и память о героях Великой 

Отечественной войны, отдавших свои жизни и не пропустивших врага 

на родную землю.  

https://vk.com/wall-186934894?offset=80&own=1&z=video-

22577503_456242581%2Ffcfb31d41f94a2abbb%2Fpl_post_-

186934894_2102 

2. 

 

 

 

«Чудеса нашего края»: 

краеведческая мозаика 

 

24.06.2022 

Библиотека-филиал 

№ 2 

 

23 пос. 

 

Мероприятие для детей оздоровительного лагеря СОШ № 38. Разговор 

об особенностях теплого течения Гольфстрим, о климате Мурманской 

области. Участники мероприятия узнали о природных 

достопримечательностях, а также легендах и сказаниях Кольской земли. 

https://vk.com/id563851505?w=wall563851505_1124%2Fall 

 3. 

 

 

 

 

«Рассказы нашего детства: 

встреча с писателем Сергеем 

Алешиным 

 

03.12.22 

Библиотека-филиал 

№ 2, ул. Лобова, 46, 

тел: 22-19-36 

 

28 пос. 

 

Презентация книги «Рассказы нашего детства» мурманского писателя 

Сергея Алешина. В ходе живой, заинтересованной беседы юные 

читатели и их родители узнали историю создания книги, секреты 

авторского вдохновения и творческие планы писателя. В завершение 

презентации все желающие смогли получить автограф писателя и 

сфотографироваться с ним. 

https://vk.com/id563851505?w=wall563851505_1400%2Fall   

4.  «Памятные места города 04.10.2022 54 пос. Модельная библиотека-филиал №4 провела для четвероклассников 

https://vk.com/wall-186934894?offset=80&own=1&z=video-22577503_456242581%2Ffcfb31d41f94a2abbb%2Fpl_post_-186934894_2102
https://vk.com/wall-186934894?offset=80&own=1&z=video-22577503_456242581%2Ffcfb31d41f94a2abbb%2Fpl_post_-186934894_2102
https://vk.com/wall-186934894?offset=80&own=1&z=video-22577503_456242581%2Ffcfb31d41f94a2abbb%2Fpl_post_-186934894_2102
https://vk.com/id563851505?w=wall563851505_1124%2Fall
https://vk.com/id563851505?w=wall563851505_1400%2Fall
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Мурманска»: историко-

краеведческий квест 

 

 

 

Библиотека-филиал 

№ 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

историко-краеведческий квест, посвящённый Дню города Мурманска. 

Гости библиотеки выполняли различные тематические задания разного 

уровня сложности, переходя на разные «станции» библиотеки, где 

проверили свои знания о родном крае и городе. 

https://vk.com/filial_4?w=wall-76553506_1639 

5. 

 

«Красная книга Мурманской 

области: экологический 

урок» 

 

29.09.2022 

Библиотека-филиал 

№ 10 

 

 

 

 

48 пос. 

 

 

 

 

 

 

Школьники узнали, когда и как возникла идея создания Красной книги, 

какие заповедники есть в нашем регионе, для чего они были созданы, 

какие обитатели в них живут, выяснили, какую роль играют дикие 

животные в жизни человека, а также посмотрели видеофильм об 

обитателях Красной книги Мурманской области, жизнь которых 

находится под угрозой. 

В заключении ребята порассуждали о том, что же необходимо для того, 

чтобы на грани исчезновения осталось как меньше растений и 

животных? Для себя и своих друзей они составили простые заповеди, о 

которых не нужно забывать, а главная из них: «Будьте другом и 

защитником природы!» 

https://vk.com/club91731771?w=wall-91731771_2009%2Fall 

6. 

 

 

 

 

 

 

«Март - месяц театральный»: 

творческая встреча с 

актерами Мурманского 

Драматического театра ко 

дню театра 

 

13.03.2022 

Библиотека-филиал 

№ 15 

 

 

 

27 пос. 

 

 

 

 

 

Состоялась творческая встреча с актерами Мурманского областного 

драматического театра под названием «Март-месяц театральный». 

Екатерина Ченчикова и Юрий Луговых ответили на многочисленные 

вопросы читателей и рассказали много интересного о работе в театре. 

Волнуются ли актеры перед выступлением? Сколько нужно репетиций 

перед выпуском спектакля? Есть ли в театре художники? Что нужно 

делать, если забыл текст прямо во время выступления? Это лишь малая 

часть вопросов, которые наши читатели задали артистам. 

https://vk.com/lybimayafilial15?w=wall-182395428_2564 

https://vk.com/cdb_murmansk?w=wall-22577503_25402%2Fall 

7. 

 

 

 

 

 

«Лучше порядок блюсти, 

чтобы городу дальше 

цвести»: 

комплексное мероприятие 

 

 

24.09.2022 

Библиотека-филиал 

№ 15 

 

 

 

52 пос. 

 

 

 

 

 

В сентябре ежегодно отмечается День парков и скверов. В преддверии 

этого события для ребят была проведена беседа-презентация «Лучше 

порядок блюсти, чтобы городу дальше цвести». Гости библиотеки 

совершили экскурсию по самым любимым мурманчанами природным 

зонам города, заглянули в историю их создания, познакомились с 

расположенными в них памятниками, узнали, почему парки и скверы 

называют «легкими города» и как они помогают в решении 

экологических проблем и сохранении биоразнообразия Мурманска. 

Ребята пришли к заключению о необходимости соблюдать правила 

https://vk.com/filial_4?w=wall-76553506_1639
https://vk.com/club91731771?w=wall-91731771_2009%2Fall
https://vk.com/lybimayafilial15?w=wall-182395428_2564
https://vk.com/cdb_murmansk?w=wall-22577503_25402%2Fall
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поведения в таких местах, ведь чистота города и его скверов — это не 

только красивый вид, но здоровье его жителей. 

В современном обществе уже давно существует понятие - переработка. 

Пластик, стекло, алюминий, батарейки и даже одежда. Все это может 

получить вторую жизнь в новой вещи с минимальным вредом для 

экологии. 

Этот список регулярно пополняется новыми пунктами, но есть 

некоторые вещи, которые переработке не подлежат. 

Например, CD-диски. Именно из них ребята вместе с библиотекарями 

решили сделать поделку осьминожка. 

https://vk.com/lybimayafilial15?w=wall-182395428_3050 

https://vk.com/lybimayafilial15?w=wall-182395428_3044 

https://vk.com/lybimayafilial15?w=wall-182395428_3053 

8. «Я люблю мое Заполярье»: 

День информации 

28.05.2022; 

Все библиотеки-

филиалы 

220 пос 28 мая отмечался День образования Мурманской области. В честь этого 

события в библиотеках-филиалах прошел день информации «Я люблю 

мое Заполярье». Юные читатели узнали много интересных фактов о 

родном крае, о том, почему его называют краем северного сияния, 

совершили эколого-краеведческое путешествие по тем местам, куда 

чаще всего отправляются охотники за этим удивительным природным 

явлением.  

https://vk.com/lybimayafilial15?w=wall-182395428_2814%2Fall 

https://vk.com/filial_4?w=wall-76553506_1531 

https://vk.com/cdb_murmansk?w=wall-22577503_26515%2Fall 

https://vk.com/wall-186934894?offset=260&own=1&w=wall-

186934894_1814 

https://vk.com/cdb_murmansk?w=wall-22577503_26526%2Fall 

9. 

 

 «Полярная дивизия: легенда 

севера»: историческая 

гостиная 

 

02.09.2022 

Центральная 

детская библиотека 

 

77 пос. 

 

 

 

В краеведческом календаре памятных дат есть дата, имеющая особое 

значение для города Мурманска: 5 сентября – День начала 

формирования Полярной дивизии народного ополчения. 

Сформированная в Мурманске всего за пять дней в сентябре 1941 года, 

Полярная дивизия внесла огромный вклад в оборону Советского 

Заполярья. Усилиями 14-й и Полярной стрелковых дивизий, а также 

других частей, действовавших на этом направлении, противник был 

остановлен и к концу сентября 1941 года отброшен за реку Западная 

Лица. Ценой больших потерь угроза Мурманску была снята. 

Именно этой дате была посвящена историческая гостиная «Полярная 

https://vk.com/lybimayafilial15?w=wall-182395428_3050
https://vk.com/lybimayafilial15?w=wall-182395428_3044
https://vk.com/lybimayafilial15?w=wall-182395428_3053
https://vk.com/lybimayafilial15?w=wall-182395428_2814%2Fall
https://vk.com/filial_4?w=wall-76553506_1531
https://vk.com/cdb_murmansk?w=wall-22577503_26515%2Fall
https://vk.com/wall-186934894?offset=260&own=1&w=wall-186934894_1814
https://vk.com/wall-186934894?offset=260&own=1&w=wall-186934894_1814
https://vk.com/cdb_murmansk?w=wall-22577503_26526%2Fall
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дивизия. Легенда севера» для шестиклассников Мурманского 

международного лицея. Ребята вспомнили исторические факты, 

связанные с началом Великой Отечественной войны, обсудили 

значение захвата Мурманска для немецкого командования, услышали 

рассказ о причинах создания Полярной дивизии народного ополчения, о 

её составе и боевом пути в годы Великой Отечественной войны. 

Лицеисты увидели фрагменты документального фильма «Памятник» 

студии «Креатон» (реж. Сычев А.), посвященного истории Полярной 

дивизии и созданию памятника в городе Мурманске этому воинскому 

соединению. В завершение встречи ребята познакомились с книгами с 

выставки «Заполярный рубеж», посвященными войне в Заполярье и 

обсудили значение памятной даты для Мурманска. 

https://vk.com/cdb_murmansk?w=wall-22577503_27563%2Fall 

10. 

 

 «Я – большая! Строчки для 

дочки. Подойдут и 

сыночку»: презентация 

сборника стихов Ильи 

Виноградова 

 

11.03.2022 

Библиотека-филиал 

№ 17 

 

33 пос. 

 

В рамках цикла встреч с интересными людьми литературной  

гостиной «Прямо в Яблочко», юные мурманчане познакомились с 

Ильёй Леонидовичем Виноградовым — автором сборника стихов «Я — 

большая! Строчки для дочки. Подойдут и сыночку» 

В ходе знакомства с творчеством мурманского автора книг  

стихов и прозы, мурманские школьники смотрели диафильм по 

стихотворению из сборника в исполнении «той самой дочки», к которой 

были обращены строчки из сборника — Рады Виноградовой. 

А также, учились искусству подбора рифмы у самого поэта и даже 

успели продекламировать некоторые стихи самостоятельно. 

А самые активные участники встречи получили книгу на память из рук 

её создателя. 

https://vk.com/bibl_apple_17?w=wall-66281956_5920 

11. 

 

«Прямо в Яблочко»: встреча 

с сотрудником Мурманского 

морского биологического 

института, а также 

Кандалакшского 

биологического заповедника 

Ежовым Алексеем 

22.03.2022 

Библиотека-филиал 

№ 17 

 

26 пос. В читальном зале собрались учащиеся 8 класса школы № 49. Для них 

была проведена интереснейшая лекция о морских птицах Кольского 

полуострова. А провел эту лекцию - сотрудник Мурманского морского 

биологического института, а также Кандалакшского биологического 

заповедника Ежов Алексей Викторович. Его специализация - 

орнитология, он, как никто другой, знает все о наших птицах. В 

презентацию, показанную ребятам, вошли фотографии, сделанные 

Алексеем по время экспедиций. 

На протяжении марта в библиотеке работала выставка фоторабот 

Алексея, а сегодня ребята смогли пообщаться с автором 

https://vk.com/cdb_murmansk?w=wall-22577503_27563%2Fall
https://vk.com/bibl_apple_17?w=wall-66281956_5920
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Викторовичем "вживую".https://vk.com/bibl_apple_17?w=wall-66281956_5949 

 

8.7.Выпуск краеведческих изданий 

 

№ 

п/п 

 

Вид издания* 

 

Печатно

е 

(тираж) 

Электронное 

(формат) 

в удаленном доступе 

(указать адрес при наличии) 

Серия Библиографическое описание 

1.  

Библиографическая 

памятка 

4 https://vk.com/cdb_murmansk Писатели-юбиляры 

Мурманской области 

Сердюкова А. В. 85 лет со дня 

рождения саамской поэтессы И. 

В. Виноградовой 

2.  

Библиографическая 

памятка 

4 https://vk.com/cdb_murmansk Писатели-юбиляры 

Мурманской области 

Сердюкова А. В. 65 лет со дня 

рождения саамской 

писательницы Н. П. 

Большаковой 

3.  
Библиографическая 

памятка 

4 https://vk.com/cdb_murmansk Писатели-юбиляры 

Мурманской области 

Сердюкова А. В. 85 лет со дня 

рождения поэта В. А. Смирнова 

4.  

Библиографическая 

памятка 

4 https://vk.com/cdb_murmansk Писатели-юбиляры 

Мурманской области 

Сердюкова А. В. 75 лет со дня 

рождения детского поэта О. С. 

Бундура  

5.  
Библиографическая 

памятка 

4 https://vk.com/cdb_murmansk Их именами названы улицы 

Мурманска 

Сердюкова А. В. 120 лет со дня 

рождения М. И. Старостина 

6.  

Библиографическая 

памятка 

4 https://vk.com/cdb_murmansk Их именами названы улицы 

Мурманска 

Сердюкова А. В. 110 лет назад 

началась экспедиция полярного 

исследователя В. А. Русанова 

7.  
Библиографическая 

памятка 

4 https://vk.com/cdb_murmansk Их именами названы улицы 

Мурманска 

Сердюкова А. В. 145 лет со дня 

рождения Г. Я. Седова 

8.  
Библиографическая 

памятка 

4 https://vk.com/cdb_murmansk Их именами названы улицы 

Мурманска 

Сердюкова А. В. 120 лет со дня 

рождения А. А. Егорова 

9.  
Библиографическая 

памятка 

4 https://vk.com/cdb_murmansk Их именами названы улицы 

Мурманска 

Сердюкова А. В. 160 лет со дня 

рождения Н. М. Книповича 

https://vk.com/bibl_apple_17?w=wall-66281956_5949
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
https://vk.com/cdb_murmansk
https://vk.com/cdb_murmansk
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10.  
Библиографическая 

памятка 

4 https://vk.com/cdb_murmansk Их именами названы улицы 

Мурманска 

Сердюкова А. В. 115 лет со дня 

рождения М. И. Гаджиева    

11.  
Библиографическая 

памятка 

4 https://vk.com/cdb_murmansk Их именами названы улицы 

Мурманска 

Сердюкова А. В. 105 лет со дня 

рождения А. П. Генералова 

12.  

Библиографическая 

памятка 

4 https://vk.com/cdb_murmansk Памятники-юбиляры 

города Мурманска 

Сердюкова А. В. 20 лет 

со дня открытия памятника 

Ансамбля-мемориала в память  

о погибших в мирное  

время моряках 

13.  

Библиографическая 

памятка 

4 https://vk.com/cdb_murmansk Памятники-юбиляры 

города Мурманска 

Сердюкова А. В. 65 лет со дня 

открытия памятника В.И. Ленину 

 

14.  

Библиографическая 

памятка 

4 https://vk.com/cdb_murmansk Памятники-юбиляры 

города Мурманска  

Сердюкова А. А. 95 лет со дня 

открытия Памятника жертвам 

военной интервенции 1918-1920 

годов 

15.  

Библиографическая 

памятка 

4 https://vk.com/cdb_murmansk Памятники-юбиляры 

города Мурманска  

Сердюкова А. А. 10 лет со дня 

открытия памятника «Ждущей» 

 

16.  

Библиографическая 

памятка 

4 https://vk.com/cdb_murmansk Памятники-юбиляры 

города Мурманска  

Сердюкова А. А. 20 лет со дня 

открытия мемориальной доски В. 

С. Маслову 

17.  
Библиографическая 

закладка 
10  

 Шушкова Л. В. День полярника  

18.  

Библиографическая 

закладка 10  

 Исакова А. В. Книги Татьяны 

Березюк 

19.  

Библиографическая 

памятка 10  

Писатели-юбиляры 

Мурманской области 
Парамонова И. Н. Детский 

писатель Олег Бундур (к 75-

летию со дня рождения писателя) 

20.  

Библиографическая 

памятка 10  

Памятные даты 

Мурманской области 
Богатырева Е. А. Волшебный 

мир Лапландии (к 

Международному дню саамов) 

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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21.  
Библиографическая 

закладка 
10 

https://vk.com/lybimayafilial15?w
=wall-182395428_3286 

Писатели Мурмана – детям Богаевская О. Н. Татьяна 

Березюк 

 

 

8.8. 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. 

28 мая отмечался День образования Мурманской области. В честь этого события во всех библиотеках-филиалах прошел день 

информации «Я люблю мое Заполярье». Юные читатели узнали много интересных фактов о родном крае, о том, почему его называют краем 

северного сияния, совершили эколого-краеведческое путешествие по тем местам, куда чаще всего отправляются охотники за этим 

удивительным природным явлением. Также была открыта книжная выставка «Край, в котором я живу». 

В Международный день саамов Центральная детская библиотека провела онлайн-викторину «Из жизни саамов». Участники викторины 

смогли проверить свои знания о культуре и обычаях саамского народа. 

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.  

В библиотеке-филиале № 8 в рамках мероприятия «У нас на Крайнем Севере» была представлена книжная выставка «Зеленая книга 

природы Кольского полуострова». В читальном зале библиотеки-филиала № 16 была открыта книжная выставка «Арктические танки», 

посвященная оленетранспортным батальонам, которые были сформированы в ноябре 1941 года. В честь дня города в библиотеке-филиале № 

16 была представлена книжная выставка «Читаем детям о Мурманске». В рамках информационно-творческой встречи «Полюс далёкий и 

близкий» в Центральной детской библиотеке была открыта книжная выставка «Полярные широты», знакомящая с историей освоения 

полярных территорий и её обитателями.  

16 апреля 2022 года, в рамках национального проекта «Культура», стартовала акция "Всероссийский день заботы о памятниках истории 

и культуры", приуроченная к Международному Дню памятников и исторических мест. В рамках акции в библиотеке-филиале № 12 прошел 

День информации «Памятники истории и культуры в Мурманске». 

В течение дня проводились справочно-информационные консультации и обзоры литературы, представленной на книжной выставке 

«Посвящаю мой город тебе». 

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. 

https://vk.com/lybimayafilial15?w=wall-182395428_3286
https://vk.com/lybimayafilial15?w=wall-182395428_3286
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К наиболее значимым событиям и датам были созданы видеоролики, которые размещались в библиотечных группах в социальной 

сети «ВК», а также на YouTube: литературная онлайн-встреча «Волшебство саамских сказок» (К Международному дню саамов); мастер-

класс «Саамы»; мастер-класс «Саамская мозаика»; видеоролик «Север многоликий»; видеопрезентация о культуре и традициях саамов 

«Лапландия – саамов колыбель»; урок-путешествие «В гости к жителям таинственной Лапландии»; информационно-краеведческий онлайн-

час «Культура народов Севера»; онлайн-презентация "Маленький народ большой страны" (Ко Дню коренных народов) и др. 

 

8.9. Музейные формы краеведческой деятельности 

В ЦДБ города Мурманска музейные формы не используются 

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

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

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

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

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

Основные темы краеведческой деятельности: 

 

      1. Этнография. Коренные и малочисленные народы. 

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

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

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

9 августа - День коренных народов мира, поэтому читатели Библиотеки-филиала № 5 совершили этнографическое путешествие в мир 

саамов! Ребята в игровой форме познакомились с жизнью, бытом, обычаями саамов. Узнали об основных занятиях этого народа и 

попробовали свои силы в приручении оленя «Набрось лассо!», потренировались в меткости, как настоящие саамские охотники «Прямо в 

цель!», ловили рыбку на скорость «Рыбачок». Мальчишки и девчонки узнали о символике саамов, выполнили в национальных цветах 

закладку из бумаги, собрали из мозаичных фрагментов флаг коренных жителей нашего края, прослушали фрагменты из творчества саамских 

писателей и поэтов. В целом, ребята провели время весело и с пользой.  

https://vk.com/cdb_murmansk?z=photo-22577503_457315777%2Fwall-22577503_27305 

В преддверии празднования Международного Дня коренных народов мира в Центральной детской библиотеке для ребят из летнего лагеря 

Детской академии IT-МИР прошла интеллектуальная игра «В гости к саамам». В начале встречи мальчишки и девчонки совершили 

исторический экскурс в прошлое нашей Кольской земли и познакомились с традициями, культурой и бытом коренного народа нашего края - 

кольских саамов, а затем в игровой форме проверили свои знания. 

Разделившись на команды, «Гольфстрим» и «Сполохи», ребята и воспитатели ответили на все вопросы игры, собрали саамское лото, решили 

географический филворд и справились с заданиями чёрного ящика. Игра прошла быстро и азартно, на все вопросы участники игры нашли 

https://vk.com/cdb_murmansk?z=photo-22577503_457315777%2Fwall-22577503_27305
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ответы, однако команда «Гольфстрим» по баллам немного вырвалась вперёд. Но мы поздравляем обе команды с блестящей игрой. 

https://vk.com/cdb_murmansk?z=photo-22577503_457315687%2Fwall-22577503_27274 

 

       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! 

В сентябре ежегодно отмечается День парков и скверов. В преддверии этого события в библиотеке-филиале № 15 для ребят была проведена 

беседа-презентация «Лучше порядок блюсти, чтобы городу дальше цвести» (в рамках акции «Мурманск – город чистоты»). Гости 

библиотеки совершили экскурсию по самым любимым мурманчанами природным зонам города, заглянули в историю их создания, 

познакомились с расположенными в них памятниками, узнали, почему парки и скверы называют «легкими города» и как они помогают в 

решении экологических проблем и сохранении биоразнообразия Мурманска. Ребята пришли к заключению о необходимости соблюдать 

правила поведения в таких местах, ведь чистота города и его скверов — это не только красивый вид, но здоровье его жителей. 

В современном обществе уже давно существует понятие - переработка. Пластик, стекло, алюминий, батарейки и даже одежда. Все это может 

получить вторую жизнь в новой вещи с минимальным вредом для экологии. 

Этот список регулярно пополняется новыми пунктами, но есть некоторые вещи, которые переработке не подлежат. Например, CD-диски. 

Именно из них ребята вместе с библиотекарями решили сделать поделку осьминожка. 

https://vk.com/lybimayafilial15?w=wall-182395428_3050 

https://vk.com/lybimayafilial15?w=wall-182395428_3044 

https://vk.com/lybimayafilial15?w=wall-182395428_3053 

«Прямо в Яблочко»: встреча с сотрудником Мурманского морского биологического института, а также Кандалакшского биологического 

заповедника Ежовым Алексеем Викторовичем в библиотеке-филиале № 17. 

В читальном зале собрались учащиеся 8 класса школы № 49. Для них была проведена интереснейшая лекция о морских птицах Кольского 

полуострова. А провел эту лекцию сотрудник Мурманского морского биологического института, а также Кандалакшского биологического 

заповедника Ежов Алексей Викторович. Его специализация - орнитология, он, как никто другой, знает все о наших птицах. В презентацию, 

показанную ребятам, вошли фотографии, сделанные Алексеем по время экспедиций. 

На протяжении марта в библиотеке работала выставка фоторабот Алексея, а на мероприятии ребята смогли пообщаться с автором 

«вживую». 

https://vk.com/bibl_apple_17?w=wall-66281956_5949 

В библиотеке-филиале № 10 прошел экологический урок «Красная книга Мурманской области». Школьники узнали, когда и как возникла 

идея создания Красной книги, какие заповедники есть в нашем регионе, для чего они были созданы, какие обитатели в них живут, выяснили, 

https://vk.com/cdb_murmansk?z=photo-22577503_457315687%2Fwall-22577503_27274
https://vk.com/lybimayafilial15?w=wall-182395428_3050
https://vk.com/lybimayafilial15?w=wall-182395428_3044
https://vk.com/lybimayafilial15?w=wall-182395428_3053
https://vk.com/bibl_apple_17?w=wall-66281956_5949
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какую роль играют дикие животные в жизни человека, а также посмотрели видеофильм об обитателях Красной книги Мурманской области, 

жизнь которых находится под угрозой. 

В заключении ребята порассуждали о том, что же необходимо для того, чтобы на грани исчезновения осталось как меньше растений и 

животных? Для себя и своих друзей они составили простые заповеди, о которых не нужно забывать, а главная из них: «Будьте другом и 

защитником природы!» 

https://vk.com/club91731771?w=wall-91731771_2009%2Fall 

С марта по апрель в Центральной детской библиотеке проходил экологический конкурс «Чистый город начинается с тебя!» в рамках 

реализации концепции «Мурманск - город чистоты» среди дошкольников и учащихся 1-11 классов. 

Конкурс проводился с 15 марта по 24 апреля. Цель конкурса - приобщение подрастающего поколения к решению вопроса защиты 

окружающей среды родного города, предоставление возможности выразить свое отношение к той или иной проблеме в сфере экологии 

города и ее решению. 

Конкурсные работы принимались в 3-х номинациях: 

- «Мы за чистый город!» - конкурс экологических плакатов; 

- «Мой эко-след» - конкурс видеороликов; 

- «Природные объекты Мурманска: было, стало, будет» - конкурс исследовательских работ. 

В конкурсе приняло 45 человек различного возраста. По итогам конкурса были подведены итоги, выявлены победители и призеры, которые 

получили дипломы, а все участники – сертификат участника. https://vk.com/cdb_murmansk?w=wall-22577503_26053%2Fall 

 

           3. Направление литературного краеведения. 

В библиотеке-филиале № 2 состоялась презентация книги «Рассказы нашего детства» мурманского писателя Сергея Алешина. В ходе живой, 

заинтересованной беседы юные читатели и их родители узнали историю создания книги, секреты авторского вдохновения и творческие 

планы писателя. В завершение презентации все желающие смогли получить автограф писателя и сфотографироваться с ним.  

https://vk.com/id563851505?w=wall563851505_1400%2Fall 

В библиотеке-филиале № 17, в рамках цикла встреч с интересными людьми «Прямо в Яблочко», юные мурманчане познакомились с Ильёй 

Леонидовичем Виноградовым — автором сборника стихов «Я - большая! Строчки для дочки. Подойдут и сыночку». 

В ходе знакомства с творчеством мурманского автора книг стихов и прозы, мурманские школьники посмотрели диафильм по стихотворению 

из сборника в исполнении «той самой дочки», к которой были обращены строчки из сборника — Рады Виноградовой. 

А также учились искусству подбора рифмы у самого поэта и даже успели продекламировать некоторые стихи самостоятельно. А самые 

активные участники встречи получили книгу на память из рук её создателя. 

https://vk.com/bibl_apple_17?w=wall-66281956_5920 

В библиотеке-филиале № 15 прошла трансляция на портале «Культура. РФ» из цикла «Все работы хороши - выбирай на вкус». В рамках 

цикла онлайн-мероприятий ребят в течение года ждали ряд интервью с представителями различных профессий в сфере культуры и досуга: 

библиотекарями, актерами, музыкантами, экскурсоводами. Гостей трансляции ждала встреча с Татьяной Березюк – мурманской 

https://vk.com/club91731771?w=wall-91731771_2009%2Fall
https://vk.com/cdb_murmansk?w=wall-22577503_26053%2Fall
https://vk.com/id563851505?w=wall563851505_1400%2Fall
https://vk.com/bibl_apple_17?w=wall-66281956_5920
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писательницей, сказочницей, автором детских книг, руководителем издательства «Добрый Великан». Татьяна пишет добрые истории о 

природе, о людях, о животных. Ее книги дополняют красивые, живые иллюстрации. Гости трансляции узнали о творческих планах Татьяны, 

а также о том, что вдохновляет писателя на написание таких чудесных добрых книг. Татьяна дала советы тем, кто мечтает стать издаваемым 

автором и рассказала о своих пристрастиях в литературе. Участники встречи узнали, любила ли она читать в детстве и каким было первое 

произведение, которое она написала. https://vk.com/video/playlist/-22577503_12?section=playlist_12&z=video-

22577503_456242617%2Fclub22577503%2Fpl_-22577503_12  

 

      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 

В библиотеке-филиале № 12 состоялась культурная трансляция на портале «Культура. РФ» «Полуостров Рыбачий»: исторический рассказ. В 

ходе мероприятия гости узнали, что земля Кольского полуострова хранит множество воспоминаний о Великой Отечественной войне. Одним 

из самых знаменитых мест воинской славы Мурманской области является полуостров Рыбачий. Это самый северный участок фронта 

Великой Отечественной войны и единственное место, где фашистские войска не смогли перейти сухопутную границу СССР и где линия 

фронта не была сдана ни на один день. Следы войны присутствуют здесь по сей день: хребет усыпан гильзами и остатками мин, изрыт 

пещерами и окутан колючей проволокой. Участники мероприятия совершили виртуальное путешествие и мысленно окунулись в непростое 

военное время. Гости мероприятия узнали о музее обороны полуостровов Средний и Рыбачий – небольшом домике у подножья хребта 

Муста-Тунтури, где собрана история и память о героях Великой Отечественной войны, отдавших свои жизни и не пропустивших врага на 

родную землю. В этом путешествии можно услышать отголоски прошлого и проникнуться атмосферой тех дней в окружении природы 

Крайнего Севера. 

https://vk.com/wall-186934894?offset=80&own=1&z=video-22577503_456242581%2Ffcfb31d41f94a2abbb%2Fpl_post_-186934894_2102 

В Центральной детской библиотеке прошла историческая гостиная «Полярная дивизия: легенда севера». В краеведческом календаре 

памятных дат есть дата, имеющая особое значение для города Мурманска: 5 сентября – День начала формирования Полярной дивизии 

народного ополчения. Сформированная в Мурманске всего за пять дней в сентябре 1941 года, Полярная дивизия внесла огромный вклад в 

оборону Советского Заполярья. Усилиями 14-й и Полярной стрелковых дивизий, а также других частей, действовавших на этом 

направлении, противник был остановлен и к концу сентября 1941 года отброшен за реку Западная Лица. Ценой больших потерь угроза 

Мурманску была снята. Ребята вспомнили исторические факты, связанные с началом Великой Отечественной войны, обсудили значение 

захвата Мурманска для немецкого командования, услышали рассказ о причинах создания Полярной дивизии народного ополчения, о её 

составе и боевом пути в годы Великой Отечественной войны. Лицеисты увидели фрагменты документального фильма «Памятник» студии 

«Креатон» (реж. Сычев А.), посвященного истории Полярной дивизии и созданию памятника в городе Мурманске этому воинскому 

https://vk.com/video/playlist/-22577503_12?section=playlist_12&z=video-22577503_456242617%2Fclub22577503%2Fpl_-22577503_12
https://vk.com/video/playlist/-22577503_12?section=playlist_12&z=video-22577503_456242617%2Fclub22577503%2Fpl_-22577503_12
http://мурманск-на-ладони.рф/
https://vk.com/wall-186934894?offset=80&own=1&z=video-22577503_456242581%2Ffcfb31d41f94a2abbb%2Fpl_post_-186934894_2102
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соединению. В завершение встречи ребята познакомились с книгами с выставки «Заполярный рубеж», посвященными войне в Заполярье и 

обсудили значение памятной даты для Мурманска. 

https://vk.com/cdb_murmansk?w=wall-22577503_27563%2Fall 

В марте 2022 года команда читателей библиотеки-филиала №12 «Книжный Гольфстрим» приняла участие в Первом межрегиональном слёте 

лучших читателей Северо-Западного федерального округа «Читай под Северным сиянием». Главная цель Слёта – развитие детского и 

юношеского интереса к чтению, коммуникативных умений и навыков юных россиян, а также демонстрация привлекательных особенностей 

и культурно-исторического потенциала развития Кольского полуострова. В результате ряда испытаний, команда «Книжный Гольфстрим» 

показала свои знания по истории Кольского края заняла заслуженное первое место. 

https://vk.com/wall-186934894?offset=360&own=1&w=wall-186934894_1621   

 

       5. «Мурманск – Арктики столица»: литературно-исторические мероприятия (Ко Дню города и области). 

Модельная библиотека-филиал №4 провела для четвероклассников историко-краеведческий квест «Памятные места города Мурманска», 

посвящённый Дню города Мурманска. Гости библиотеки выполняли различные тематические задания разного уровня сложности, переходя 

на разные «станции» библиотеки, где проверили свои знания о родном крае и городе. https://vk.com/filial_4?w=wall-76553506_1639 

28 мая отмечался День образования Мурманской области. В честь этого события во всех библиотеках-филиалах прошел день информации 

«Я люблю мое Заполярье». Юные читатели узнали много интересных фактов о родном крае, о том, почему его называют краем северного 

сияния, совершили эколого-краеведческое путешествие по тем местам, куда чаще всего отправляются охотники за этим удивительным 

природным явлением. Гости встречи участвовали в играх и викторинах, посвященных Мурманской области. 

https://vk.com/lybimayafilial15?w=wall-182395428_2814%2Fall 

https://vk.com/filial_4?w=wall-76553506_1531 

https://vk.com/cdb_murmansk?w=wall-22577503_26515%2Fall 

https://vk.com/wall-186934894?offset=260&own=1&w=wall-186934894_1814 

https://vk.com/cdb_murmansk?w=wall-22577503_26526%2Fall 

В библиотеке-филиале № 2 состоялась краеведческая мозаика «Чудеса нашего края» для детей оздоровительного лагеря СОШ № 38. 

Разговор шел об особенностях теплого течения Гольфстрим, о климате Мурманской области. Участники мероприятия узнали о природных 

достопримечательностях, а также легендах и сказаниях Кольской земли. 

https://vk.com/id563851505?w=wall563851505_1124%2Fall 

 

         6. Эстетическое направление. 

В библиотеке-филиале № 15 состоялась творческая встреча с актерами Мурманского областного драматического театра под названием 

«Март - месяц театральный». Екатерина Ченчикова и Юрий Луговых ответили на многочисленные вопросы читателей и рассказали много 

интересного о работе в театре. Волнуются ли актеры перед выступлением? Сколько нужно репетиций перед выпуском спектакля? Есть ли в 

театре художники? Что нужно делать, если забыл текст прямо во время выступления? Это лишь малая часть вопросов, которые наши 

https://vk.com/cdb_murmansk?w=wall-22577503_27563%2Fall
https://vk.com/wall-186934894?offset=360&own=1&w=wall-186934894_1621
https://vk.com/filial_4?w=wall-76553506_1639
https://vk.com/lybimayafilial15?w=wall-182395428_2814%2Fall
https://vk.com/filial_4?w=wall-76553506_1531
https://vk.com/cdb_murmansk?w=wall-22577503_26515%2Fall
https://vk.com/wall-186934894?offset=260&own=1&w=wall-186934894_1814
https://vk.com/cdb_murmansk?w=wall-22577503_26526%2Fall
https://vk.com/id563851505?w=wall563851505_1124%2Fall
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читатели задали артистам. 

https://vk.com/lybimayafilial15?w=wall-182395428_2564 

https://vk.com/cdb_murmansk?w=wall-22577503_25402%2Fall 

В библиотеке-филиале № 15 прошли трансляции на портале «Культура. РФ» из цикла «Все работы хороши - выбирай на вкус». Гостей 

трансляции в октябре и ноябре ждали встречи с музыкальным руководителем, концертмейстером детской музыкальной школы № 1 города 

Мурманска Сидоренко Викторией Александровной и актрисой Мурманского областного драматического театра Марией Непыйвода. 

Виктория Александровна рассказала об особенностях своей творческой профессии, о своем отношении к современной музыке и о том, как 

можно привить любовь к музыке с детства. Участники трансляции узнали о том, как проходит рабочий день музыкального руководителя, а 

также о плюсах и минусах работы в музыкальном учреждении. 

Мария рассказала о профессии актера, даст советы желающим связать свою жизнь с этой сферой творчества. Актриса поделилась своим 

опытом съемок в кино и рассказала, в чем главные плюсы и минусы выбранной профессии. Мария также рассказала об открытии 

Мурманского областного драматического театра после ремонта и о том, где проходили спектакли в то время, когда основное здание было 

закрыто.  Кроме этого зрители узнали о самых забавных и смешных случаях, произошедших с актрисой во время спектаклей и различных 

съемок. 

https://vk.com/video/playlist/-22577503_12?section=playlist_12&z=video-22577503_456242573%2Fclub22577503%2Fpl_-22577503_12 

https://vk.com/video/playlist/-22577503_12?section=playlist_12&z=video-22577503_456242602%2Fclub22577503%2Fpl_-22577503_12 

 

 

Одним из значительных компонентов библиотечного краеведения является краеведческая библиография, целью которой является создание 

и распространение библиографической информации о крае. В МБУК ЦДБ работа в этом направлении ведется постоянно.  

За 2022 год в МБУК ЦДБ выпущено краеведческих библиографических пособий 21 издание.  

Из них 3 библиографические закладки и 18 библиографических памяток.  

В МБО выпущено 16 памяток, из них:  

- памятники-юбиляры г. Мурманска – 5;  

- их именами названы улицы Мурманска – 7;  

- писатели-юбиляры Мурманской области – 4:  

- 85 лет со дня рождения саамской поэтессы Ираиды Владимировны Виноградовой;  

- 65 лет со дня рождения саамской писательницы Надежды Павловны Большаковой;  

- 85 лет со дня рождения поэта Владимира Александровича Смирнова. 

 

https://vk.com/lybimayafilial15?w=wall-182395428_2564
https://vk.com/cdb_murmansk?w=wall-22577503_25402%2Fall
https://vk.com/video/playlist/-22577503_12?section=playlist_12&z=video-22577503_456242573%2Fclub22577503%2Fpl_-22577503_12
https://vk.com/video/playlist/-22577503_12?section=playlist_12&z=video-22577503_456242602%2Fclub22577503%2Fpl_-22577503_12
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9. Цифровая инфраструктура. 
 

9.1. Компьютеризация библиотек  

Количество 

библиотек, 

имеющих 

компьютерную 

технику  

(ПК, ноутбуки, 

ультрабуки, 

нетбуки,  

планшеты) 

Количество 

единиц 

компьютерной 

техники 

в библиотеках  

Количество 

единиц 

компьютерной 

техники 

в библиотеках  

с возрастом не 

старше 5 лет 

Количест

во 

модерниз

ированны

х в 2022 

году 

персонал

ьных 

компьюте

ров 

Количество  библиотек, 

имеющих, копировально-

множительную технику 

(копировальные аппараты, 

сканеры, многофункциональные 

устройства, принтеры) 

Количество 

единиц 

копировально-

множительной 

техники 

Количество 

библиотек, 

имеющих 

проекционное 

оборудование 

(мультимедийные 

проекторы, 

документ-

камеры) 

Количество 

единиц 

проекционного 

оборудования  

в библиотеках 

 

2020 2021 2022 2020 2021 2022 2020 2021 2022 
 

2020 2021 2022 2020 2021 2022 2020 2021 2022 2020 2021 2022 

12 12 12 110 110 116 32 32 53 0 12 12 12 34 32 33 3 3 5 3 3 6 

 

9.1.1. Наличие специально оборудованных компьютеризированных рабочих мест и программного обеспечения для слепых и 

слабовидящих  

 

Количество библиотек, имеющих 

компьютеризированные рабочие  места для 

слепых и слабовидящих (говорящий 

компьютер, дисплей Брайля, принтер Брайля 

и др.) 

Количество единиц специализированной 

компьютерной техники 

для слепых и слабовидящих 

Наличие специализированного программного 

обеспечения для слепых и слабовидящих 

(перечислить) 

2020 г. 2021 г. 2022 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 

0 0 1 0 0 1 ПО для создания, хранения и управления 

текстовыми и голосовыми заметками EINotes, 

ПО ZoomText, ПО JAWS 
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Техническое состояние компьютерной техники в целом удовлетворительное. Текущее состояние позволяет библиотеке и филиалам 

функционировать в рабочем режиме. Однако больше половины (55%) компьютерной техники имеет возраст более 5 лет, что влечет 

периодический выход её из строя. Исходя из проведенного анализа, требуется заменить около 15-20 единиц. Копировально-множительная 

техника и проекционное оборудование находиться в удовлетворительном состоянии и замены не требует. 

 

9.2. Интернетизация библиотек 
 

Количество библиотек, 

имеющих доступ  

в Интернет 

Количество библиотек, 

предоставляющих доступ  

в Интернет для 

пользователей  

Количество посадочных 

мест для пользователей  

с возможностью выхода  

в Интернет 

Количество библиотек, 

имеющих 

широкополосный доступ  

к сети Интернет 

Количество библиотек,  

имеющих зону 

 Wi-Fi 

2020  2021  2022  2020  2021  2022  2020  2021  2022  2020  2021  2022 2020  2021  2022  

12 12 12 12 12 12 48 48 48 12 12 12 3 3 5 

 

9.2.1.  Наличие широкополосного доступа к сети Интернет 

 

Наименование библиотеки, 

имеющей широкополосный доступ 

к сети Интернет 

Пропускная способность канала 

связи 
Тип подключение к сети Интернет 

Программное обеспечение, 

используемое для контент-

фильтрации 

Центральная детская библиотека 100 Мбит/с Оптоволоконный канал связи ПО SkyDNS 

Библиотека-филиал № 2 30 Мбит/с Оптоволоконный канал связи ПО SkyDNS 

Библиотека-филиал № 3 30 Мбит/с Оптоволоконный канал связи ПО SkyDNS 

Библиотека-филиал № 4 30 Мбит/с Оптоволоконный канал связи ПО SkyDNS 

Библиотека-филиал № 7 30 Мбит/с Оптоволоконный канал связи ПО SkyDNS 

Библиотека-филиал № 8 30 Мбит/с Оптоволоконный канал связи ПО SkyDNS 

Библиотека-филиал № 10 30 Мбит/с Оптоволоконный канал связи ПО SkyDNS 

Библиотека-филиал № 12 30 Мбит/с Оптоволоконный канал связи ПО SkyDNS 

Библиотека-филиал № 15 30 Мбит/с Оптоволоконный канал связи ПО SkyDNS 

Библиотека-филиал № 16 30 Мбит/с Оптоволоконный канал связи ПО SkyDNS 

Библиотека-филиал № 17 30 Мбит/с Оптоволоконный канал связи ПО SkyDNS 

 

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

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

 

Автоматизированная библиотечно-информационная система, 

используемая учреждением (указать версию)  

ИРБИС-64 2013.1, ИРБИС-64 2019.1 

 

Число библиотек, 

имеющих 

автоматизированные 

технологии обработки 

поступлений и ведения 

ЭК 

Число библиотек, 

имеющих 

автоматизированные 

технологии организации 

и учёта выдачи фондов 

(книговыдача) 

Число библиотек, 

имеющих 

автоматизированные 

технологии организации 

и учёта доступа 

посетителей 

(обслуживание) 

Число библиотек, 

имеющих 

автоматизированные 

технологии учёта 

документов 

библиотечного фонда 

(учёт фонда) 

Число библиотек, имеющих 

автоматизированные 

технологии оцифровки фондов 

2020 2021 2022 2020 2021 2022 2020 2021 2022 2020 2021 2022 2020 2021 2022 

12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 0 0 0 

 

9.4. Использование современных цифровых технологий  

 

Наличие и 

внедрение RFID-

технологии (да/нет) 

Количество библиотек, 

имеющих VR-

оборудование (очки и 

шлемы виртуальной 

реальности) 

Количество библиотек, 

имеющих 3D-

оборудование (3D-

сканеры, 3D-принтеры, 

3D-ручки, 3D-проекторы) 

Количество библиотек, имеющих 

современное интерактивное 

оборудование (интерактивные 

панели, интерактивные столы, 

интерактивные полы, 

интерактивные песочницы и т.д.) 

Количество библиотек, 

имеющих оборудование 

для видеоконференцсвязи 

2020 2021 2022 2020 2021 2022 2020 2021 2022 2020 2021 2022 2022 

нет нет нет 2 2 4 2 2 2 4 4 4 1 

 

В 2022 год библиотеки продолжают активно использовать высокотехнологичное оборудование: интерактивный пол, панели, робот, 

учебно-игровой терминал «Игренок», VR-система. А также новое оборудование в модельных библиотеках: интерактивную песочницу, 

интерактивный киоск и стол, проекционное оборудование (3D-маппинг) компания POGUMAX, а также интерактивный глобус. 

Популярным местом среди посетителей стала интерактивная песочница. Это не только место отдыха, но и познавательная площадка, где 

можно в игровой форме узнать о рельефе, животном и растительном мире, используя в работе песок. Также активно в работе библиотеки 

используются возможности 3D-маппинга. Библиотекари устраивают различные проекционные шоу, дополняющие реальность. 
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Интерактивный глобус Oregon Smart Globe стал незаменимым атрибутом на мероприятиях, направленных на развитие технологического 

творчества, приобщение к научным знаниям и творчеству. Активно используется на творческих мероприятиях применение 3D-ручек. С их 

помощью дети создают небольшие аппликации и детали, которые были необходимы при создании различных поделок. Например, в 

Центральной детской библиотеке для всех желающих прошел мастер-класс от Детской академии IT-МИР. Гостьи библиотеки – Сивакова 

Надежда и Варчей Елизавета, не только рассказали о Детской академии, но и в доступной форме объясняли нашим юным любознательным 

посетителям, как правильно работать с 3D-ручками, а также знакомили с навыками работы с конструктором «Юный электротехник». 

Занятие получилось очень познавательным и насыщенным, а участники мастер-класса успели создать небольшие шедевры с помощью 3D-

ручек и провели несложные опыты со светодиодами, контроллерами, батарейками и др. 

В библиотеке-филиале № 15 кибер-сотрудник робот Федя стал на регулярной основе проводить для детей различные мероприятия. 

Начиная от опросов и заканчивая параллельным ведением сценического хода события с библиотекарем. Федя читает детям стихи, 

рассказывает сказки и отвечает на сложные вопросы. Информационная панель играет самую значимую часть в ходе всех мероприятий, 

проводимых в библиотеке. Без нее новые формы взаимодействия с читателями, такие как «Своя игра», «Что? Где? Когда?» и другие были бы 

невозможны. Сенсорная панель и большой экран открыли новые горизонты в подаче материала.  

VR-шлем пользовался спросом у старших школьников. С его помощью можно объяснять те вещи, что скрыты от глаз человека, 

например, устройство организма или же отправиться в виртуальное путешествие. А взаимодействие через игру дает возможность 

разговаривать со школьниками на одном языке.  

Интерактивный пол и Игровой терминал «Игренок» часто задействуется в комбинации с информационными мероприятиями для 

самых маленьких посетителей библиотеки. Таким образом с помощью переключения внимания и наглядного примера можно добиваться 

лучшего результата. 

В библиотеке-филиала № 12 продолжает активно работать творческая лаборатория «РобоСтарт». На занятиях творческой мастерской 

ребята занимаются сборкой, моделированием и конструированием различных наборов конструктора Lego Education. 

В 2022 были проведены работы по модернизации двух филиалов до статуса модельных. Увеличилось количество интерактивного 

оборудования, в том числе появилась интерактивная песочница, интерактивный информационный терминал и другое оборудование.  

Дополнительно установлены две системы виртуальной реальности. Значительно обновился парк компьютерной и копировально-

множительной техники. Однако были и трудности. Вследствие значительного износа одного из серверов произошел аппаратный сбой, что 

повлекло за собой уничтожение данных на центральном сервере и удаление сайта организации. Сбой был устранен. Вышедшее из строя 

оборудование заменено.  Большинство данных было восстановлено из архивов.  Сайт было решено разработать заново на новой платформе. 

Также в течение года выходили из строя камеры системы видеонаблюдения. Своими силами была произведена замена оборудования. 
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10. Организационно-методическая деятельность 

 
10.1. Характеристика методической службы 

 

Отражена ли методическая работа в Уставе учреждения (да/нет) да 

Наличие самостоятельного структурного подразделения в штатном расписании (при наличии – указать название службы) - Методико-

библиографический отдел, Отдел комплектования и обработки литературы  

В структурах: методист 1 ставка, с функциями методиста: главный библиотекарь в методико-библиографическом отделе, главный 

библиотекарь ОКИОЛ, методическую помощь оказывают ведущие библиотекари отделов. 

Наличие организационно-распорядительных документов, регламентирующих научно-методическую деятельность библиотеки:   

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 методико-библиографическом отделе; Положение об отделе комплектования и обработки литературы. 

 

10.2. Консультационная работа 

 

 Количество Примеры 

Выходы, выезды сотрудников в муниципальные библиотечные 

системы (библиотеки), библиотеки других ведомств  (всего) 

214  

в том числе с целью:   

 оказания методической (консультационной) и практической помощи 

61  Выезды в модельные библиотеки №№ 4, 

17 (организация работы модельной 

библиотеки) 

 проведения областных методических и культурно-просветительских 

мероприятий 
  

  участия в мероприятиях муниципальных библиотечных систем 
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  другое 

153 Восстановление работы системы 

видеонаблюдения; Прокладка локальной 

сети, установка и настройка сетевого 

оборудования, установка и настройка 

компьютерных рабочих мест; проверка 

фонда  и др. 

Выполнено индивидуальных и групповых консультаций (всего) 80  

в.т. в стационарном режиме 

15 Технология проведения культурных 

стримингов; Библиографическое описание 

документов, аналитическое описание; 

Создание библиографических пособий и 

рекламных изданий; Организация работы с 

документами по учету библиотечного 

фонда и др. 

 в т.ч. в удалённом режиме (телефон, электронная почта, ZOOM, Skype 

и т.д.) 

65 Полезные онлайн-сервисы для работы 

библиотекаря; Библиотечный нейминг; 

Печатная рекламная продукция 

библиотеки: виды, формы, требования; 

Организация и использование единого 

библиотечного фонда в МБУК «ЦДБ 

города Мурманска»: формы работы и др. 

Разработано нормативных методических документов (инструкции, 

методические рекомендации и т.д.)* 

38 Различные методические рекомендации, 

консультации, инструкции в рамках 

«Школы компетентного библиотекаря» 
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10.3. Организация и проведение профессиональных, обучающих мероприятий международного, федерального, межрегионального, 

регионального, межмуниципального и муниципального уровня (в т.ч. дистанционно)  

 

Название, форма мероприятия 

(конференции, семинары, круглые столы, 

профессиональные конкурсы и т.д.) 

Краткое описание мероприятия 
Дата и место проведения 

мероприятия 
Количество участников 

Региональная научно-практическая 

конференция «Знакомство детей с 

национальными традициями народов 

Российской Федерации: опыт работы детских 

библиотек и ДОУ» 

 

Цель данной конференции - 

формирование объективной 

картины состояния совместной 

деятельности общедоступных 

библиотек и образовательных 

учреждений, определение 

основных тенденций и перспектив 

сотрудничества в современных 

условиях, выявление наиболее 

востребованных и эффективных 

направлений и форм работы. 

На конференцию было 

представлено 114 докладов, в 

которых были отражены 

оригинальные материалы, 

содержащие информацию об опыте 

воспитания дошкольников в 

традициях русской национальной 

культуры, приобщении их к 

народным традициям и имеющие 

прикладную направленность. 

Следует отметить, что наша 

организация много лет работает в 

данном направлении, 

консолидируя опыт работников 

ДОУ. 

08.12.2022 

Модельная библиотека-

филиал № 4 

150 участников 
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10.4. Организация практики студентов по профилю деятельности* 

 

__________нет________/__ 

*Количество практикантов, профили деятельности, учебное заведение   

 

10.5. Научно-исследовательская деятельность учреждения 

 

Направление деятельности 
Название исследования / 

Сроки проведения 
Краткое описание 

Участие в исследованиях (анкетирование, 

мониторинги) федерального уровня 

(Минкультуры России, РБА, РГБ, РНБ, РГДБ, 

РГБМ и др.)  

- - 

Организация и участие в исследованиях 

(анкетирование, мониторинги) регионального 

уровня (Минкультуры Мурманской области, 

МГОУНБ, МОДЮБ, МГОСБСС и др.)  

- - 

Проведение локальных   исследований 

(анкетирование, мониторинги) в библиотеке*  

Анализ использования библиотечного 

фонда МБУК «ЦДБ города 

Мурманска» 

01.01.2022-28.11.2022 

Цель - определение эффективности использования 

библиотечного фонда, выявление литературы, которая не 

востребована читателями, а также для пополнения фонда 

отсутствующими документами в соответствии с запросами 

пользователей. При изучении фонда использовались: 

статистический; аналитический; социологический методы. 

Были проанализированы читательские формуляры, 

читательские требования, что позволило определить круг 

литературы и периодики, имеющей повышенный спрос. 

В результате проведенного анализа были сделаны 

следующие выводы: 

1. Фонд библиотеки достаточно эффективно используется, 

показатели обращаемости и читаемости в пределах нормы, 

необходимо поддерживать показатели на данном уровне и 

повышать эффективность использования фонда, 

посредством выставок, бесед, рекомендаций читателям. 

Показатель книгообеспеченности ниже нормативного (от 
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8% до 12%), это говорит о недостаточности документов в 

фонде. Нужно принимать меры для улучшения 

качественного состава фонда. 

2. Обновляемость фонда на 01.01.2022 г. составляет 3,6 %. 

Нормативные границы обновляемости от 3% до 10%. Этот 

показатель в пределах нормы.  

3. Фонд отраслевой литературы большинства филиалов 

устарел и нуждается в обновлении и списании, фонд 

художественной литературы, даже если и содержит 

классические произведения из ядра книжного фонда, 

обветшал. 

 

10.6. Публикации специалистов в профессиональной печати 

  

№ 

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

1. Оренбургова, Е. Творишь сам - поймешь автора: за рамками уроков литературы 

 

Библиополе. - 2021. - № 12. -С. 71-76 : фот. 

2. Оренбургова, Е. Уроки умной собачки Сони Книжки, нотки и игрушки для Катюшки и 

Андрюшки. – 2022. - № 10. – С. 23-25 

 

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

 

10.7. Участие с докладами и выступлениями специалистов библиотеки на профессиональных мероприятиях международного, 

всероссийского, межрегионального уровня* 

 

№ 

п/п 
Ф.И.О. участника, название доклада/выступления  

Название мероприятия и его 

организатор  

Дата и место проведения 

мероприятия 

 Дубровская Н. В. (удаленное участие) «Опыт работы по 

продвижению знаний и книг по краеведению» 

Телемост «Встреча с сотрудниками 

Центральной районной детской 

библиотеки г. Кронштадта» 

МБУК «ЦДБ города Мурманска» 

24.02.2022 

МБУК «ЦДБ города Мурманска» 

4. Колесникова Е. О. (удаленное участие) 

«Опыт реализации театрализованных литературных 

Телемост «Встреча с сотрудниками 

Центральной районной детской 

24.02.2022 

МБУК «ЦДБ города Мурманска» 
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фестивалей на базе детской библиотеки» библиотеки г. Кронштадта» 

МБУК «ЦДБ города Мурманска» 

3. Кочерженко О. В. (удаленное участие) 

«Модельная библиотека как высокотехнологическое 

пространство для интеллектуального и творческого 

развития детей» 

Программа повышения квалификации 

«Мультимедийное оборудование в 

практике работы детских библиотек: 

новые возможности приобщения к 

чтепнию» 

ФГБУК «РГДБ» 

12.09.2022 

ФГБУК «РГДБ» (г. Москва, 

Калужская пл.д.1, корп.3) 

 Курбатова Н. В. (удаленное участие) «Мир новых 

возможностей в техническом творчестве РобоСтарт»: 

опыт работы творческой мастерской по робототехнике 

«РОБОСТАРТ» в модельной библиотеке-филиале № 12» 

Телемост «Встреча с сотрудниками 

Центральной районной детской 

библиотеки г. Кронштадта» 

МБУК «ЦДБ города Мурманска» 

24.02.2022 

МБУК «ЦДБ города Мурманска» 

2. Роик А. Н. (удаленное участие) 

«Использование современных технологий в 

формировании культурного пространства» 

 

Межрегиональная научно-

практическая конференция «Новый 

мир – новые возможности. 

Социокультурное развитие в 

цифровой среде» 

ГБУК города Севастополя 

«Централизованная библиотечная 

система для детей» 

16.11.2022 

Модельная библиотека-филиал 

№13 «Книжный мир» (г. 

Севастополь, ул. Маршала 

Геловани, 24) 

5. Травникова С.А. 

 «Театрализованная деятельность детей в библиотеке, как 

средство преодоления речевых нарушений»  

 

III межрегиональный Фестиваль 

библиотек «БиблиоЛиК» 

ГОБУК «МОДЮБ им. В. П. 

Махаевой» 

24.11. 2022  

ГОБУК «МОДЮБ им. В. П. 

Махаевой» 

6. Травникова С.А. 

 «Библиотека и экология: опыт, традиции, инновации» 

 

Всероссийская конференция 

мастермайд «ЭкоИдея» 

Централизованная библиотечная 

система Соликамского городского 

округа 

06.04.2022 

Централизованная библиотечная 

система Соликамского городского 

округа 

1. Фещенко И.В. «НЕограниченные возможности 

библиотек»: работа с читателями с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Опыт работы Библиотеки-филиала № 12 с детьми с ОВЗ. 

Межрегиональный фестиваль 

библиотек, обслуживающих детей и 

юношество «БиблиоЛИК: библиотеки, 

люди, книги» 

24.11.2022 

ГОБУК «МОДЮБ им. В. П. 

Махаевой» 
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ГОБУК «МОДЮБ им. В. П. 

Махаевой» 

 

*  в том числе удаленное участие 

 
 В 2022 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. В течение года специалисты 

оказывали помощь в организации и проведении крупных мероприятий, в работе на портале Культура.РФ», а также технологию 

проведения культурных стримингов. 

 Вся методическая помощь оказывать как на местах, так и в дистанционном формате. 

В 2022 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 проводили модернизацию каналов Интернет связи и системы видеонаблюдения во всех структурных 

подразделениях, а также оказывали практическую помощь и информационную поддержку при работе с новым интерактивным 

оборудованием, особенно в модельных библиотеках. 

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 2022 году сотрудниками отделов было 

произведено 214 консультаций в филиалы библиотеки, из них 65 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 в течение года велась работа по модернизации «Школы библиографа». Было принято 

решение о создании «Школы компетентного библиотекаря» не только для молодых и новых сотрудников, а также для сотрудников со 

стажем и руководителей структурных подразделений. Разработаны и подготовлены занятия по различным направлениям (работа в АРМ 

ИРБИС, информационно-библиографическое обслуживания, новые формы работы, в том числе в виртуальном пространстве, 

издательская деятельность и др.). 

 В течение года специалист оказывал методическую поддержку участников III межрегионального Фестиваля библиотек, 
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обслуживающих детей и юношество «БиблиоЛиК: библиотеки, люди, книги», областного конкурса лучших практик работы с семьей 

«Семейный Апгрейд», областного фестиваля-конкурса творческих идей молодых специалистов общедоступных библиотек Мурманской 

области «Молодые, креативные, перспективные» при написании проектных работ. 

Значимым событием стало проведение региональной научно-практической конференции «Знакомство детей с национальными 

традициями народов Российской Федерации: опыт работы детских библиотек и ДОУ». 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. 

 

11. Библиотечные кадры 
 

11.1 Характеристика кадрового состава библиотеки  

 

Штат 

библиотеки 

на конец 

отчетного 

года, ед. 

Численность 

работников 

всего, 

человек 

Кол-во 

вакансий 

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

 

 
С

в
ы

ш
е 

1
0

 

л
ет

 

Д
о

 3
0

 л
ет

 

О
т 

3
0

 д
о

 

5
5

 л
ет

 

5
5

 л
ет

 и
 

ст
ар

ш
е 

71,5 69 2 56 46 6 9 5 5 11 40 4 39 13 

 

Из общей численности работников основного персонала количество человек, работающих  на неполных ставках 

 

Размер ставки/число 

сотрудников  

Место работы (ЦБ, филиал, в т.ч. детская б-ка, 

сельская б-ка) 

Должность 

0,25/ нет нет 

0,5/ нет нет 

0,75/ нет нет 
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11.2. Целевое обучение* 

 

Кол-во участников 

Название учреждения  

(название вуза, Учебного центра, 

Центра непрерывного 

образования и др.). Для 

конкурсов – название конкурса 

Название образовательной 

программы. 

 

Вид документа, 

подтверждающего обучение 

(диплом, удостоверение) – при 

наличии 

 

- - - - 

 

11.3. Переподготовка / повышение квалификации работников (за отчетный год) 

 

 
Всего*, чел. 

В т.ч. основной 

персонал, чел. 

Количество 

мероприятий** 

Общее количество работников, прошедших переподготовку/повышение 

квалификации  
61 56 2 

Прошли повышение квалификации/переподготовку по библиотечно-

информационной деятельности (в т.ч. в дистанционном режиме) с 

получением диплома, удостоверения, свидетельства, сертификата и 

др. 

33 33  

В т.ч., прошли обучение (инструктирование) по вопросам, связанным с 

предоставлением услуг инвалидам 
61 56 1 

Количество работников, которым необходимо повысить квалификацию 

(на конец отчетного года) 
0 0 - 

 

11.4. Формы и уровни переподготовки/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. 

 

Документ, 

подтверждающего 

обучение 

(диплом, 

удостоверение – 

реквизиты)  
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Повышение квалификации с получением документов установленного образца 

Повышение 

квалификации 

2 АНО ДПО «Академия 

Регион» 

«Организация мероприятий по 

профилактике и работы по 

противодействию экстремизма и 

терроризма» 

Удостоверение 

Курсовое обучение в 

области ГО и ЧС 

3 ММБУ «Единая 

дежурная диспетчерская 

служба» 

Курсы ГО ММБУ «Единая дежурная 

диспетчерская служба» 

сертификат 

Повышение 

квалификации 

11 ГАУДПО МО «Институт 

развития образования» 

«Современные подходы к 

профессиональной деятельности 

специалиста библиотеки». 

Тематический модуль «Проектная и 

инновационная деятельность 

библиотеки» 

 

Удостоверение  

 

Повышение 

квалификации 

5 "ТВОРЧЕСКИЕ ЛЮДИ" 

Челябинский 

государственный 

институт культуры 

Современные технологии 

библиотечного обслуживания 

Медиа-сопровождение и цифровые 

технологии продвижения 

учреждений культуры 

Удостоверение 

Повышение 

квалификации 

2 "ТВОРЧЕСКИЕ ЛЮДИ" 

Краснодарский 

государственный 

университет культуры 

Разработка и продвижение в 

цифровой среде социально-значимых 

информационных ресурсов для детей 

и молодежи 

Удостоверение  

 

Повышение 

квалификации 

4 "ТВОРЧЕСКИЕ ЛЮДИ" 

Казанский 

государственный 

институт культуры 

Продвижение электронных 

библиотечных услуг  

 

Формирование информационной 

культуры детей: цифровые 

технологии, сетевой этикет, 

информационная безопасность 

Удостоверение  

 

Повышение 

квалификации 

 

5 
ГАУДПО МО «Институт 

развития образования» 

«Современные подходы к 

профессиональной деятельности 

Удостоверение  
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специалиста библиотеки». 

Тематический модуль «Современные 

практики и формы продвижения 

чтения, культурно-досуговых и 

просветительских программ в 

библиотеках» 

Повышение 

квалификации 

2 АНО ДПО «Институт 

современных технологий 

и менеджмента» 

(ИСТИМ) 

«Современные методы библиотечно-

информационного обслуживания 

детей и молодежи» 

Удостоверение 

Повышение 

квалификации 

2 ФГБУ «РГБ» 

1 ступень сотрудников 

модельных 

муниципальных 

библиотек 

«Создание модельных 

муниципальных библиотек в рамках 

реализации национального проекта 

«Культура»» 

Удостоверение 

Курсы повышения 

квалификации 

1 ФГБУ «РГБ» 

Для сотрудников 

модельных библиотек 

«Библиотека нового поколения: 

командный онлайн-проект» 

Удостоверение  

Повышение 

квалификации 

1 ФГБУК «РГДБ» «Современная детская литература» Удостоверение  

Программы повышения 

квалификации 

(электронные курсы) 

1 ФГБУК «РГДБ» «Детский библиотекарь: новые 

компетенции в современных 

реалиях», IT-технологии и цифровые 

ресурсы в библиотечном 

обслуживании детей  

Удостоверение 

III межрегиональный 

Фестиваль библиотек, 

обслуживающих детей и 

юношество 

6 

 

МОДЮБ «БиблиоЛиК: библиотеки, люди, 

книги» 

Сертификат 

Дистанционное 

тестирование (март) 

65 АНО ДПО «Центр 

обучения 

профессионалов 

Ежегодная всероссийская акция 

«Тотальный тест-тренинг "Доступная 

среда 2022» 

Сертификат 
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здравоохранения» 

Дистанционное 

тестирование (декабрь) 

65 АНО ДПО «Центр 

обучения 

профессионалов 

здравоохранения» 

Ежегодная всероссийская акция 

«Тотальный тест-тренинг "Доступная 

среда 2022» 

Сертификат 

Курсы повышения 

квалификации по ДПП 

ПК в дистанционной 

форме 

59 ФГБОУ ВО 

«Мурманский 

арктический 

государственный 

университет» 

«Сеть Интернет в противодействии 

террористическим угрозам» 
 

удостоверение 

Курсы повышения 

квалификации по ДПП 

ПК в дистанционной 

форме 

59 ФГБОУ ВО 

«Мурманский 

арктический 

государственный 

университет» 

«Оказание первой помощи» 
 

удостоверение 

Онлайн-курсы по веб-

дизайну  

1 Авторские курсы: 

Марианна Лебедева 

Роман Лапчик 

«ОхДезигн 3.0» Сертификат 

Участие в обучающих мероприятиях без получения документов установленного образца 

     

Онлайн семинар 1 ФГБУК «ГПИБ России» «Актуальные тенденции в 

выставочной работе библиотек» 

 

Цикл вебинаров 4 ФГБУК «РГДБ» В рамках Всероссийского проекта 

«Шаг навстречу», посвященный 

практическим основам работы с 

детьми с ограниченными 

возможностями здоровья 

 

Вебинар 3 ФГБУК «РГДБ» «Конкурс «Сказки нашего края»» из 

цикла «Мастерская авторских 

программ по приобщению детей к 

чтению» 

 

Лекция 15 ФГБУК «РГДБ» Новое в библиографической 

деятельности. Комментарии к 
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стандартам 2022 года» 
Онлайн-лекция  1 ФГБУК «РГДБ» «Чтение и библиотека в жизни детской и 

подростковой аудитории» 
 

Всероссийская 

видеоконференция 

13 ФГБУК «РГДБ» «Вместе за семейный Интернет: роль 

и возможности библиотек» 

 

Лекторий  1 ФГБУК «РГДБ» Цикл «Как вырастить читателя? Вкусные 

истории: как организовать литературный 

пикник?» 

 

IV Всероссийская 

научно-практическая 

конференция (онлайн) 

1 

 

ФГБУК «РГДБ» «Растим читателя: педагогика 

детского и подросткового чтения» 

сертификат 

Вебинар 1 ГПНТБ России «Итоги всероссийского конкурса 

«Библиотеки и устойчивое развитие: 

шаги навстречу»» 

 

Вебинар 1 

 

ФГБОУ ВО 

«Московский 

государственный 

институт культуры» 

«Новая формация библиотекарей в 

условиях современных 

геополитических вызовов» в рамках 

общественно-значимого мероприятия 

«Библиотечные кадры сегодня и 

завтра: пути решения кадровых 

проблем отрасли» 

 

Мастер-класс (онлайн) 1 ФГБОУ ВО «Российская 

государственная 

специализированная 

академия искусств» 

«Морально-этические аспекты 

взаимодействия с посетителем с 

инвалидностью на объекте культуры. 

Основы ситуационной помощи» 

 

Вебинар 1 ФГБУК 

«Государственного 

российский Дом 

народного творчества 

им. В. Д. Поленова» 

Тренды фестивального движения в 

сфере народного творчества 

 

Онлайн конференция 8 ЦНО ФГБОУ ВО 

«РГСАИ» при участии 

координационного 

«Культура без барьеров. 

Современные подходов, практики, 

решения» 
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совета ОНФ по делам 

инвалидов 

Вебинар 9 PRO.Культура.РФ «Культура делового общения в 

учреждениях культуры» 

 

Вебинар  2 PRO.Культура.РФ «Распространение контента во 

«ВКонтакте» 

 

вебинар 3 PRO.Культура.РФ «Истории во «ВКонтакте»: от 

репостов к сторителлингу» 
 

Вебинар 1 PRO.Культура.РФ Культура во «ВКонтакте»: как 

создавать и развивать успешные 

проекты в социальной сети 

 

Вебинар 1 PRO.Культура.РФ Пять форматов продвижения 

культурного проекта 

 

Вебинар 3 PRO.Культура.РФ «Просто о видео: какое видео нужно 

вам для продвижения в социальных 

сетях и как его сделать» 

 

Вебинар 2 PRO.Культура.РФ «Новогодние технологии – 2023. 

Современные подходы и методики 

организации мероприятий» 

 

Вебинар 1 PRO.Культура.РФ «Текст, который (не) читают: учимся 

писать привлекательные анонсы и 

отчеты» 

 

Вебинар 1 PRO.Культура.РФ «Пушкинская карта» в регионах: 

суровые мифы и понятная правда» 

 

Вебинар 1 PRO.Культура.РФ «Принципы эффективной команды: 

инструменты, программы, контроль, 

делегирование, мотивация» 

 

Вебинар 1 PRO.Культура.РФ «Кластеры и территории»  

Вебинар 3 PRO.Культура.РФ «Пушкинская карта» на краю 

географии: опыт сельского Дома 

культуры. 

 

Вебинар 3 PRO.Культура.РФ «Как и где библиотеке найти  
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партнеров» 

Вебинар 4 PRO.Культура.РФ Учреждения культуры в социальных 

сетях. Итоги 2022 года и тренды 

SMM − 2023 

 

IV Библиотечный 

профессиональный 

форум 

3 PRO.Культура.РФ «Новые библиотекари: цифра 

и буква» 

 

Онлайн-вебинар 

 

1 «Лео Пульт» «Обеспечение информационной 

безопасности в организации и защита 

данных в сети» 

Сертификат 

Серия информационно-

методических семинаров 

 

1 Министерство труда и 

социального развития 

Мурманской области 

«Формирование условий 

безбарьерной среды на объектах 

социальной инфраструктуры» 

 

Научно-практическая 

конференция 

4 ГАУДПО МО «Институт 

развития образования» 

«Детское чтение в теории и на 

практике: актуальные вопросы, 

достижения и инновации» 

 

онлайн-консультация 5 МГОУНБ «Внестационарное обслуживание: 

традиции и инновации» 

 

онлайн-консультация 1 МГОУНБ «Инновационная деятельность 

библиотек и актуальные формы 

массового обслуживания 

библиотечных пользователей» 

 

Методический вебинар 

по результатам 

исследования 

4 МГОУНБ «Роль методической службы в 

деятельности общедоступных 

библиотек Мурманской области» 

 

онлайн-семинар 

 

7 МГОУНБ «Современная краеведческая 

деятельность библиотек» 

Сертификат 

День специалиста 1 МГОУНБ «Областной день библиографа»  

Областной семинар 2 МГОУНБ «Планирование работы библиотек 

Мурманской области на 2023 год: 

основные направления, задачи и 

перспективы» 
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Межрегиональный 

вебинар 

4 МГОУНБ «Развитие и продвижение сайтов 

библиотеки: методы и инструменты» 

 

Вебинар 3 МГОУНБ «Корпоративная каталогизация в ре-

гиональном проекте «Сводный 

электронный краеведческий каталог 

«Мурманская область»» 

 

Вебинар 4 МГОУНБ Формы отчётов о деятельности 

библиотек в 2022 году 

 

Межрегиональный веб-

семинар 

1 

 

МОУНГБ «Федеральные и региональные 

конкурсы и гранты в сфере культуры: 

успешный опыт реализации на 

площадках областных и 

муниципальных библиотек страны» 

 

Онлайн-школа 

библиотечного 

специалиста 

1 

 

МОДЮБ «Цифровые сервисы в работе 

библиотеки» 

сертификат 

V библиоконвент 

«СоДействие» в рамках 

второго этапа проекта 

поддержки детского и 

юношеского чтения в 

Мурманской области 

«Шаг навстречу» 

1 

 

МОДЮБ «Упс!  Что-то пошло не так…»: 

неудача, как двигатель прогресса» 

 

Методический онлайн-

вебинар из цикла 

профессиональных 

встреч «Север 

объединяет» 

6 МОДЮБ «Взаимодействие библиотеки с 

образовательными учреждениями». 

Опыт работы представят сотрудники 

Молодежного центра «БиблиоДвиж» 

ГОБУК МОДЮБ и МБУК 

«Библиотечный центр для детей и 

юношества «Читай-город» г. 

Великий Новгород. 

 

Методический онлайн-

вебинар из цикла 

1 МОДЮБ «Мои стихи лучатся добрым светом»: 

работа библиотек с творчеством Н.М. 
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профессиональных 

встреч «Север 

объединяет» 

 Рубцова» 

Методический онлайн-

вебинар из цикла 

профессиональных 

встреч «Север 

объединяет» 

9 МОДЮБ Тема: «Интернет-пространство + 

библиотеки» 

 

 

Онлайн-школа 

библиотечного 

специалиста 

1 

 

МОДЮБ «Цифровые сервисы в работе 

библиотеки» 

сертификат 

Методический онлайн-

вебинар из цикла 

профессиональных 

встреч «Север 

объединяет» 

1 

 

МОДЮБ «Интерактивные игры в практике 

библиотеки» 

 

Онлайн-вебинар 4 МОДЮБ «Новые формы работы с подростками»  

Участие в профессиональных мероприятиях 

     

Телемост 12 

 

Центральная районная 

детская библиотека г. 

Кронштадт 

  

Всероссийского онлайн-

форум 

1 

 

Smart-Библиотека города 

Якутска  

 

"Библио[НЕ]Формат"  

Онлайн-трансляция 2 СПб ГБУК «ЦБС 

Кировского района» 

Профессиональный воркшоп «Читать 

или не читать» по теме: «2022: 

Сертификат 
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литературные итоги года в России» 

V Всероссийский 

фестиваль «Книжный 

Маяк Петербурга. 

Источник знаний и 

культуры» 

3 СПб ГБУК «ЦБС 

Кировского района» 

open-talk c Никитой Авериным по 

теме «Цифровые книги: влияние 

современных технологий на процесс 

чтения и литературу» 

Сертификат 

Межрегиональная 

научно-практическая 

конференция 

1 ГБУК «ЦБС для детей» 

г. Севастополь 

«Новый мир – новые возможности. 

Социокультурное развитие в 

цифровой среде» 

Сертификат 

Видеолекция 1 Инфоурок Туристко-краеведческие формы 

работы в дошкольном учреждении 

 

Онлайн-фестиваль 4 Издательство 

«Архипеллаг» 

«Море идей. Зима-зима-зимагия» Сертификат 

Библиопоказ 2 МБУК «ЦБС городского 

округа город Кулебаки» 

«Книги со вкусом лета» Сертификат 

VI Межрегиональная 

акция 

1 МБУК КСР «МЦБ» г. 

Красный Сулин 

«Читаем книги Нины Павловой» Сертификат 

 

11.5. Участие в профессиональных конкурсах. 

 

Название конкурса Номинация Организатор конкурса 
Количество 

участников 
Результат 

Международного уровня 

Международный фестиваль-

конкурс искусств 

«Зимняя сказка» Международный арт-цент 

«ИМПЕРИАЛ» 

1 Диплом лауреата 

1 степени 

Всероссийского уровня 

     

Межрегионального уровня 

Слёта лучших читателей Лучшая команда читателей ГОБУК «МОДЮБ им. В. П. 1 1 место. 
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Северо-Западного федерального 

округа «Читай под северным 

сиянием» 

Северо-Западного федерального 

округа. 

Махаевой» Памятный знак, 

благодарственное 

письмо 

Регионального уровня 

Областной фестиваль-конкурс 

творческих идей молодых 

специалистов общедоступных 

библиотек Мурманской области 

«Молодые, креативные, 

перспективные» 

«Лучший онлайн-проект по 

продвижению книги и чтения». 

МГОУНБ 2 Сертификат 

участника 

Областного конкурса лучших 

практик работы с семьей 

«Семейный Апгрейд» 

«Творчество-территория 

семьи». 

ГОАУК «Мурманский 

областной Дворец культуры и 

народного творчества им. С.М. 

Кирова» 

 

4 Диплом призера 

 

Межмуниципального уровня 

     

Муниципального уровня 

VI открытый муниципальный 

конкурс на лучший 

методический кейс по 

патриотическому воспитанию. 

Номинация «Лучший проект 

межведомственного 

взаимодействия по 

патриотическому воспитанию» 

ДК «Первомайский» 1 

 

1 место, диплом. 
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11.6. Стимулирование и поощрение работников учреждения (за отчетный год) 

 

Государственные награды 

Название награды Количество награждённых, человек 

Ордена, знаки отличия, медали Российской Федерации  

Почетные звания Российской Федерации  

Ведомственные награды Министерства культуры Российской Федерации 

Название награды Количество награждённых, человек 

Почетные грамоты  

Благодарности  

Знак «За достижения в культуре»  

Региональные награды  

Название  Количество награждённых, человек 

Награды Мурманской области 

Звание «Почетный гражданин Мурманской области»  

Знак отличия «За заслуги перед Мурманской областью»  

Звание «Почетный работник культуры Мурманской области»  

Почетная грамота Мурманской области  

Награды Губернатора Мурманской области 

Почетная грамота Губернатора Мурманской области  

Благодарность Губернатора Мурманской области   

Благодарственное письмо Губернатора Мурманской области  

Награды Мурманской областной Думы 

Почетная грамота Мурманской областной Думы  

Благодарственное письмо Мурманской областной Думы  

Награды Министерства культуры Мурманской области 

Почетные грамоты  

Благодарственные письма  

Иные формы поощрения* 

Форма (указать название) Количество награждённых, человек 

Почетная грамота комитета по культуре администрации города 

Мурманска 

1 (Смирнова) 
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Благодарственное письмо комитета по культуре администрации города 

Мурманска 

4 (Богатырева, Субботина, Кочерженко, Богаевская) 

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

и др. 

 

11.7. Оплата труда.  

Средняя месячная заработная плата основного персонала (в динамике за 3 года) 

2020 2021 2022 

58 тыс руб 62 тыс руб 70 тыс. руб 

  

Выводы по разделу: Центральная детская библиотека г. Мурманска полностью обеспечена профессиональными 

кадрами. В библиотеке очень низкая текучесть кадров. 70 % работников основного персонала – это специалисты 

возрастной категории от 30 до 50 лет и опытом работы в библиотеке более 10 лет. Коллектив стабильный, 

творческий, креативный.  

 

12. Программно-проектная деятельность библиотеки 

 
12.1. Программы, проекты, разработанные библиотечной системой/библиотекой 

№ 

п/п 

Наименование 

библиотечных программ  

(проектов)*, 

реализуемых в отчетном году /  

Наименование библиотеки, 

разработавшей и 

реализовавшей проект 

(программу) 

Источник/объем 

финансовых 

средств,  

тыс. руб.** 

Участвовал ли проект 

библиотеки в конкурсах 

различного уровня.  

Результаты участия. 

 

Краткое описание проекта  

и результаты реализации в отчетном году. 

1. «Библиокроха»: цикл 

комплексных занятий для 

- Областной конкурс лучших 

практик работы с семьей  

Цель проекта: привлечь внимание родителей к 

возрождению традиций семейного чтения. 



155 

 

детей дошкольного возраста 

(библиотека-филиал № 2) 

«Семейный Апгрейд», 

сертификат участника 

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. 

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 2022 года было проведено 19 

мероприятий, количество посещений – 192 человека. 

Работа по проекту «Библиокроха» будет 

продолжаться и в 2023 году. 

2. Арт-лаборатория «Тайна 

песочных картин» 

- - Работа с текстом и знакомство с произведениями 

детской литературы совместно с освоением песочной 
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(библиотека-филиал № 2) графики. Развитие воображения и творческих 

навыков, мелкой моторики. В течение 2022 года 

было проведено 56 мероприятий, количество 

посещений – 272 человека. 

Работа арт-лаборатории будет продолжаться в 2023 

году. 

3. Студия креативного развития 

«Литературная карусель»  

(библиотека-филиал № 2) 

- - Занятия с воспитанниками логопедической группы 

ДОУ микрорайона Росты и Ленинского округа. 

Всесторонняя работа с книгой. В течение 2022 года 

было проведено 4 мероприятия, количество 

посещений – 60 человек. Работа судии будет 

продолжаться в 2023 году. 

4. 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 2022 году 

проведено 36 мероприятий, посещений – 558. 

5. «Литературный сундучок»: 

цикл комплексных занятий для 

детей дошкольного возраста  

(библиотека-филиал № 5) 

- - Цель: разработка и проведение мероприятий, 

направленных на повышение интереса к 

классической и современной детской литературе; 

содействие формированию устойчивого интереса к 

чтению у дошкольников. 

Задачи: 

- воспитание у дошкольников читательской 

потребности в постоянном общении с книгой; 

- развитие художественного и эстетического вкуса 
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ребенка, раскрытие для него лучших образцов 

детской литературы. 

Целевая аудитория: дошкольники в возрасте от 4 до 

7 лет. 

За 2022 год было проведено 30 мероприятий, 

посещений - 428. 

6. «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 2022 год было проведено 19 мероприятий, 407 

посещений. 

7. Проект «Азбука эмоций» 

(библиотека-филиал № 8) 

- Проект участвовал в 

Областном конкурс лучших 

практик работы с семьей 

«Семейный Апгрейд» в 

номинациии «Дети рядом»  

от ГОАУК 

«Мурманский областной 

Дворец культуры и 

народного творчества им. 

С.М. Кирова». Был 

допущен до устной защиты. 

В результате прохождения программного материала 

ребенок учится различать и осознавать свои эмоции, 

проживать эмоции и управлять ими, а также обретает 

уверенность в себе, целеустремленность, чувство 

уверенности в себе. В дальнейшем ребенок может 

перенести новый позитивный опыт в реальную 

жизнедеятельность. Через игровые упражнения и 

посредством сказкатерапии  происходит воздействие 

на развитие эмпатии, лучшее осознание себя, 

проигрывание реальных и условных ситуаций. 

Проект способствует сплочению семей и 

эффективному взаимодействия между детьми и 



158 

 

родителями. За 2022 год было проведено 9 

мероприятий, 65 посещений. 

8. «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 

родному краю, уважения к людям, которыми славен 

наш край. 

В 2022 году проведено 18 мероприятий, посещений – 

421. 

9. «С чего начинается Родина...»: 

комплексная краеведческая 

программа 

(библиотека-филиал №12) 

- - Цель: используя библиотечные формы и методы 

работы сформировать у ребенка потребности в 

изучении краеведения.  

Задачи: 

- приобщение к чтению краеведческой и 

художественной литературы;  

- привитие навыков пользования справочной 

литературой; 

- развитие у детей младшего школьного возраста 

познавательного интереса к истории и культуре 
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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 2022 году проведено 61 мероприятие, 1685 

посещений 

10. 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 
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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 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.  

В 2022 году проведено 12 мероприятий для детей с 

ОВЗ. Посещаемость -  76. 

11. Социальный проект 

творческая мастерская 

«РобоСтарт» (библиотека-

филиал № 12 и библиотека-

- - В рамках национального проекта «Культура» для 

филиала №12 МБУК «ЦДБ города Мурманска» был 

приобретен Лего-конструктор Lego Education.  

На базе детской библиотеки стартовал социальный 
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филиал №10) 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 2022 году проведено 105 занятий в творческой 

мастерской, посещений – 469. 

12. «Мир на ладошке»: 

комплексная экологическая 

познавательная программа 

(библиотеки-филиалы № 12, 

15, 17) 

 

- - Цель: используя библиотечные формы и методы 

работы помочь ребенку стать гуманной, 

экологически грамотной и социально активной 

личностью. 

Программа способствует пополнению экологических 

знаний, развивает интерес к познанию окружающей 

среды, объясняет необходимость бережного 

отношения к природе. Программа востребована у 

руководителей детского чтения.  

Целевая аудитория – дети дошкольного возраста, 

учащиеся младших классов. В библиотеках за 2022 

год было проведено 103 мероприятия, посещений - 

2310.  

13. Хобби-центр «Детская 

читальня» (библиотека-филиал 

№ 15) 

- Участие в Областном 

конкурсе лучших практик 

работы с семьей в 

номинации «Дети рядом» 

(организатор: Мурманский 

Книга и библиотека - связующее звено в духовном 

единении семьи. Семейное чтение сближает всех 

членов семьи, близких людей разных поколений и 

разного жизненного опыта. 

Все занятия – комплексные, то есть, помимо 
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областной дворец культуры 

и народного творчества 

имени С.М. Кирова). 

Проект удостоен Диплома 

призера (за подписью О.Г. 

Обуховой, Министерство 

культуры Мурманской 

области) 

информации о писателе – как правило, в виде 

красочной презентации со вставками фрагментов из 

видеороликов, приветствовались чтения вслух и 

наизусть стихотворений по теме, обзоры книг, 

сценки с участием ребят из театрального кружка 

«Северные звездочки». Сценарии писались с учетом 

костюмированного действа ведущих, использования 

игрового терминала «Игренок», Умного пола, 

Интерактивной панели. Маленькие читатели с 

удовольствием ловили шарики на Умном полу, 

раскрашивали и рисовали свои картинки на панели, 

выбирали правильные ответы на сенсорном экране. 

 В рамках проекта проведено 11 мероприятий, 

посещений - 138. 

14. «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 
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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 2022 году по данной программе проведено 98 

мероприятий, из них посещений 2738. 

15. «Писатели нашего детства»: 

цикл литературных занятий 

(библиотеки-филиалы № 16) 

 

- - Цикл «Писатели нашего детства», состоящий из 17 

занятий, по творчеству: Пушкина, Михалкова, 

Маршака, Осеевой, Носова, Драгунского, Толстого и 

др. был разработан для дошкольников и младших 

школьников в 2018 году и продолжает успешно 

реализовываться. 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. 

В 2022 году было проведено 42 стационарных 

мероприятий, посещений - 755 и 11 онлайн 

мероприятий из данного цикла – 1305 просмотров. В 

результате проведенной работы: повышение 

интереса у детей к художественной литературе: 
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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. 

16. «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. 

В 2022 году было проведено 16 стационарных 

мероприятий, посещений – 300 и 4 онлайн 

мероприятия данного цикла, 644 просмотра. 

Мероприятия знакомят детей с историей, 

традициями, природой, современной жизнью разных 

стран и народов. 

В результате учащиеся проявляют интерес к научно-

популярной, страноведческой литературе. 

17. «Мой удивительный северный 

край»: цикл краеведческих 

мероприятий 

(библиотека-филиал № 16) 

- - Цикл мероприятий «Мой удивительный северный 

край» направлен на ознакомление юных читателей с 

историей родного края, с его традициями и 

обычаями, культурой и природой родного края.   

В 2022 году было проведено 29 стационарных 

мероприятий, посещений – 631 и 3 онлайн 

мероприятия данного цикла, 322 просмотра. 

18. «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 — 
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применение накопленных знаний в практической 

деятельности: посев и проращивание семян, 

подготовка участка, высадка рассады, экодизайн 

дворика, уход за ним. 

Подобный формат взаимодействия с детьми через 

неформальное общение и возможностью сделать что-

то своими руками приносит свои плоды. Ребята в 

простой и доступной форме учатся принципам 

охраны окружающей среды, бережному отношению 

к природе родного города и дворика библиотеки, 

поддержанию чистоты в нем.  

Целевая аудитория – младшие школьники. 

За 2022 год было проведено 12 мероприятия, 

посещений — 130. 

19. Программа «По Лапландии с 

рюкзаком» 

(библиотека-филиал № 3) 

 

 

 

 Программа реализуется с целью формирования 

активной гражданской позиции у подрастающего 

поколения, воспитания чувства гордости за свою 

малую Родину, расширения знаний о природе и 

истории родного края. Цикл мероприятий в полной 

мере раскрывает красоту Мурманской области, 

популяризирует краеведческие знания, привлекает 

внимание к краеведческой литературе, так как к 

каждому мероприятию разработана выставка 

соответствующая тематике. 

Мероприятия разработаны специально для 

дошкольников и младших школьников, чтобы им 

было максимально интересно и способствовало 

разностороннему развитию. Мероприятия, помимо 

информационной части, включают в себя: разминку 

или танцевальную часть, загадки, ребусы, 

кроссворды, скороговорки, пальчиковую гимнастику 

по теме встречи. Для дошкольников еще 

организуется мастер-класс. Участники данных 



166 

 

мероприятий стали активными читателями и 

участникам других проектов библиотеки. Данный 

проект способствует развитию в детях гармоничной 

личности, прививает традиционные семейные 

ценности и любовь к родному краю. 

В 2022 было проведено 8 мероприятий по программе 

(118 посещений) 

20. Проект историко-

патриотических мероприятий 

«Знать и помнить» 

(Центральная детская 

библиотека) 

- Проект «Знать и помнить!» 

участвовал в VI открытом 

муниципальном конкурсе 

на лучший методический 

кейс по патриотическому 

воспитанию, номинация 

«Лучший проект 

межведомственного 

взаимодействия». Авторы 

проекта: Дубровская Н. В. – 

заведующий отделом 

обслуживания читателей 

МБУК «ЦДБ города 

Мурманска» и Неустроева 

И. А. – учитель истории 

филиала МБОУ СОШ №27, 

получили Диплом за 1 

место. 

В результате тесного сотрудничества между отделом 

обслуживания читателей и преподавателями филиала 

СОШ № 27 в конце 2021 года возникла идея 

создания совместного проекта «Знать и помнить!», 

состоящего из цикла историко-патриотических 

мероприятий для старшеклассников филиала МБОУ 

СОШ № 27.  

Темы для мероприятий проекта «Знать и помнить!» в 

конце 2021 года определил учитель истории филиала 

МБОУ СОШ №27 - Неустроева Инна 

Александровна, ориентируясь на учащихся 9-10 

классов, их знания и учебный материал. Совместно 

были разработаны тематический и календарный 

планы мероприятий, рассчитанные на весь 2022 год 

(за исключением 3-х летних месяцев). Следует 

отметить, что мероприятия проекта выходят за рамки 

учебной программы и не дублируют ее. В 

соответствии с тематикой все мероприятия 

разрабатывались библиотекарями МБУК 

«Центральная детская библиотека города 

Мурманска» на основе литературы и периодических 

изданий, содержащихся в фонде библиотеки и в 

тесном сотрудничестве с учителем истории филиала 

МБОУ СОШ №27. 

Основными темами для мероприятий проекта стали 

отдельные памятные даты истории России и мировой 
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истории, исторические личности, и, конечно, был 

учтен региональный компонент. 

Площадкой для проведения мероприятий стал 

филиал МБОУ СОШ №27, так как организовать 

выезд учащихся в библиотеку трудозатратен в силу 

физических особенностей учащихся и организации 

их процесса обучения. Даты мероприятий 

оговаривались заранее. В реализации проекта 

приняли участие учащиеся 9-10-х классов. 

Конечно, проект не ограничивается только 

проведением мероприятий с участием библиотекаря. 

Между мероприятиями проекта учащиеся вместе с 

учителями и родителями выполняли в школе и дома 

творческие задания по рассмотренной теме: 

написание отзыва, создание тематических стенгазет, 

участие в исторических викторинах и конкурсах 

различного уровня (муниципального, регионального, 

федерального). 

В 2022 году было проведено 10 мероприятий, 

посещений - 81. 

Этот проект один из аспектов целенаправленной 

деятельности по информационно-

библиографической и методической поддержке 

патриотического воспитания, как части общего 

процесса социальной адаптации учащихся филиала 

МБОУ СОШ №27 в современных условиях. 

Значимость проекта очевидна. Ведь патриотическое 

становление школьников является важнейшей 

частью государственной политики, так как 

предусматривает социальную адаптацию молодого 

поколения (в нашем случае подростков с ОВЗ), 

самоопределение личности, включение ее в 

общественные процессы жизни общества. 
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12.2. Деятельность 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.    

Федеральные программы, проекты* 

1. Национальный проект «Культура» Создание муниципальных модельных 

библиотек (2 библиотеки) 

10 млн. руб. 

Прочие программы, проекты, гранты* 

1.    

*В том числе создание модельных муниципальных библиотек в рамках реализации национального проекта «Культура» 

**Участие в программах и проектах организаций и предприятий (ПАО «ГМК «Норильский никель», ПАО «Северсталь» и т.п.) 

 

13. Рекламно-информационная и маркетинговая деятельность 
 

13.1. Рекламно-информационная и маркетинговая деятельность 

 

Публикации о деятельности учреждения в печатных изданиях 

 

ЦДБ: 

1. Оренбургова, Е. Творишь сам - поймешь автора: за рамками уроков литературы / Е. Оренбургова. - (Социальная адаптация. 

Программы) // Библиополе. - 2021. - № 12. -С. 71-76 : фот. 

Освещается работа Мурманской центральной детской библиотеки по программе «ВнеКЛАССное чтение», предназначенной для 

учащихся младших классов, имеющих ограниченные возможности здоровья, и нацеленной формирование у них интереса к чтению. Дается 

пример занятия по сказкам детского писателя Андрея Усачева. 
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2. Оренбургова, Е. Уроки умной собачки Сони / Е. Оренбургова // Книжки, нотки и игрушки для Катюшки и Андрюшки. – 2022. - № 

10. – С. 23-25 

Знакомство с удивительной героиней А. А. Усачева. 

3. Карелина, И. Живая библиотека / Ирина Карелина; фото К. Брайцева // Вечерний Мурманск. – 2022. – 29 июля (№ 118). – С. 2. 

В Мурманске продолжается реализация национального проекта «Культура». В 2022 году в его рамках будут модернизированы две 

детские библиотеки – филиал № 4 «Умка» и филиал № 17 «Яблочко». 

4. Живая, умная и доброжелательная: гид по интересным библиотекам Мурманска: фот. цв. // Комсомольская правда. - 2022. - 19/26 

окт. (№ 42-т). - С. 16-17. - (КП-Мурманск) 

Итоги модернизации библиотек Мурманска в рамках национального проекта «Культура». 

филиал № 4: 

5. Романова, Ю. Библиотеки меняют облик / Ю. Романова; фото И. Еременко // Вечерний Мурманск. – 2022. – 19 апр. (№ 64). – С. 2. 

В Первомайском округе Мурманска появится «Умная библиотека». Проект по модернизации филиала № 4 МБУК «ЦДБ города 

Мурманска» получил федеральный грант. 

 

6. Прокопенко, Д. Умное преображение / Дарья Прокопенко; фото Игоря Еременко // Вечерний Мурманск. – 2022. – 17 авг. (№ 128). 

– С. 2 

В Мурманске в конце сентября откроется новая модельная библиотека № 4. 

7. Антонян, Н. В. Умка станет другом: в Мурманске появилась еще одна библиотека в рамках нацпроекта «Культура» / Н. В. Антонян 

// Мурманский вестник. - 2022. - 30 сент. (№ 145). -С. 1, 5 

Открытие детской модельной библиотеки «Умная библиотека» на улице Пономарева в г. Мурманске. 

8. Прокопенко, Д. Добрый технологии для юных мурманчан // Дарья Прокопенко; фото Игоря Еременко / Вечерний Мурманск. – 

2022. – 4 окт. (№ 155). – С. 2. 

Филиал № 4 открыл свои двери для жителей микрорайона и всех мурманчан. 

филиал № 8: 

9. Богуславская, К. Шуметь разрешается! / К. Богуславская; фото И. Еременко // Вечерний Мурманск. – 2022. – 1 нояб. (№ 171). – С. 5. 

Филиал № 8 «Северное сияние» Центральной детской библиотеки города Мурманска (ул. Морская, 5) отметил 60-летие. 

филиал № 15: 

10. Романова, Ю. Читать, учиться и играть / Юлия Романова; фото К. Брайцева // Вечерний Мурманск. – 2022. – 5 мая (№ 72). – С. 2 

филиал № 17: 

11. Прокопенко, Д. Продолжение традиции / Д. Прокопенко; фото К. Брайцева // Вечерний Мурманск. – 2022. – 16 сент. (№ 146). – С. 2 

В Мурманске открылась «живая» детская библиотека. 
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Видеосюжеты и радиопередачи о деятельности учреждения 

ЦДБ: 

1. 27 мая в России - День библиотек. Точка зрения // Большое радио. - URL: https://youtu.be/zilVV_v8Bwg 

27 мая в России День библиотек. О достижениях центральной детской библиотеки и центральной городской библиотеки 

Мурманска в очередном выпуске программы «Точка зрения» рассказали гости Большого радио - директор муниципального бюджетного 

учреждения культуры «Центральная детская библиотека города Мурманска» Веслава Балева и директор муниципального бюджетного 

учреждения культуры «Центральная городская библиотека города Мурманска» Ольга Вовк. Ведущая - Анна Будовская. 

2. Модернизация библиотек в рамках национального проекта «Культура».Точка зрения // Большое радио. - URL: 

https://www.youtube.com/watch?v=jvzcWlQk53A (20.07.2022) 

филиал № 4: 

3. Умное пространство появится в мурманской библиотеке // Телекомпания ТВ-21: [сайт]. - URL: 

https://www.tv21.ru/news/2022/04/18/umnoe-prostranstvo-poyavitsya-v-murmanskoy-biblioteke 

4. Гусакова, М. В Мурманске появятся еще две модельные библиотеки / М. Гусакова. - ГТРК «Мурман»: [сайт]. – URL: 

https://murman.tv/news-n-3997--v-murmanske-poyavyatsya-eshe-dve-modelnye-biblioteki?ysclid=l6x7scaxuo395671851 (16.08.22) 

5. Новая современная библиотека появится в Мурманске // ГТРК «Мурман»: [сайт]. – URL: 

https://www.tv21.ru/news/2022/08/16/novaya-sovremennaya-biblioteka-poyavitsya-v-murmanske 

6. Сегодня в Мурманске состоялось торжественное открытие «Умной библиотеки» // Арктик-ТВ: [сайт]. - URL: 

https://xn----7sbhwjb3brd.xn--p1ai/tv-novosti/segodnya-v-murmanske-sostoyalos-torzhestvennoe-otkrytie-umnoy-biblioteki  (29.09.22) 

7. Зайцев, А. В Мурманске на Пономарева открылась четвертая модельная библиотека / А. Зайцев // ГТРК «Мурман»: [сайт]. - URL: 

https://murman.tv/news-n-5164--v-murmanske-na-ponomareva-otkrylas-chetvertaya-modelnaya-biblioteka  (30.09.22) 

филиал № 15: 

8. Модельная детская библиотека № 15 // ВКонтакте. - URL: 

https://vk.com/sbiblioteka?z=video-33164554_456239657%2Fb4dde06ed60e9d6916%2Fpl_wall_-33164554 

9. Мурманская модельная детская библиотека "Любимая" // Журнал "СОВРЕМЕННАЯ БИБЛИОТЕКА" (30 апр. в 19:37). - URL: 

 https://youtu.be/0lm-7ZjrpxI 

филиал № 17: 

10. В столице Заполярья возобновила работу ещё одна обновлённая детская библиотека // Арктик-ТВ: [сайт]. - URL: 

https://xn----7sbhwjb3brd.xn--p1ai/tv-novosti/v-stolice-zapolyarya-vozobnovila-rabotu-eshe-odna-obnovlennaya-detskaya-biblioteka (15.09) 

11. Ширяев, С. Модельная библиотека с песочницей открыла двери в Мурманске / С. Ширяев // ГТРК «Мурман»: [сайт]. - URL: 

https://murman.tv/news-n-4732--modelnaya-biblioteka-s-pesochnicej-otkryla-dveri-v-murmanske 

12. В Мурманске появилось новое пространство для детей // Телекомпания ТВ-21: [сайт]. - URL: 

https://www.tv21.ru/news/2022/09/16/v-murmanske-poyavilos-novoe-prostranstvo-dlya-detey 

https://youtu.be/zilVV_v8Bwg
https://www.youtube.com/watch?v=jvzcWlQk53A
https://www.tv21.ru/news/2022/04/18/umnoe-prostranstvo-poyavitsya-v-murmanskoy-biblioteke
https://murman.tv/news-n-3997--v-murmanske-poyavyatsya-eshe-dve-modelnye-biblioteki?ysclid=l6x7scaxuo395671851
https://www.tv21.ru/news/2022/08/16/novaya-sovremennaya-biblioteka-poyavitsya-v-murmanske
https://арктик-тв.рф/tv-novosti/segodnya-v-murmanske-sostoyalos-torzhestvennoe-otkrytie-umnoy-biblioteki
https://murman.tv/news-n-5164--v-murmanske-na-ponomareva-otkrylas-chetvertaya-modelnaya-biblioteka
https://vk.com/sbiblioteka?z=video-33164554_456239657%2Fb4dde06ed60e9d6916%2Fpl_wall_-33164554
https://youtu.be/0lm-7ZjrpxI
https://арктик-тв.рф/tv-novosti/v-stolice-zapolyarya-vozobnovila-rabotu-eshe-odna-obnovlennaya-detskaya-biblioteka
https://www.tv21.ru/news/2022/09/16/v-murmanske-poyavilos-novoe-prostranstvo-dlya-detey
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13. В Мурманской области выделили более миллиарда рублей на модернизацию объектов культуры // Телекомпания ТВ-21: [сайт]. - 

URL: https://www.tv21.ru/news/2022/09/19/v-murmanskoy-oblasti-vydelili-bolee-milliarda-rubley-na-modernizaciyu-obektov-kultury (19.09) 

Сайты других организаций 

ЦДБ: 

1. В Мурманске модернизируют детские библиотеки на Пономарева и Скальной // БезФормата: [сайт]. - URL: 

https://murmansk.bezformata.com/listnews/biblioteki-na-ponomareva-i-skalnoy/107853913/?ysclid=l6x7wfekff89918306 (27.07.22) 

2. Владимиров, Д. В Мурманске модернизируют две детские библиотеки / Д. Владимиров // allnw.ru: [сайт]. - URL: 

https://allnw.ru/news/2022/7/27/24854?ysclid=l6x7qk235x391975598 

3. Шахова, С. В Мурманске модернизируют детские библиотеки / С. Шахова // АБН. Агенсмтво Бизнес Новостей: [сайт]. - URL:  

https://abnews.ru/2022/7/28/v-murmanske-moderniziruyut-detskie-biblioteki?ysclid=l6x7px1n3c533214695 

4. Для мурманской библиотеки изготавливают мебель по индивидуальному проекту // Норд Ньюс: [сайт]. - URL: 

https://nord-news.ru/news/2022/08/16/?newsid=147365&utm_source=yxnews&utm_medium=desktop  

филиал № 4: 

5. В Мурманске появится «Умная библиотека» // Вечерний Мурманск: [сайт]. - URL: 

 https://vmnews.ru/nov_22/2022/04/15/v-murmanske-poyavitsya-umnaya-biblioteka 

6. В Первомайском округе появится «Умная библиотека» // Совет депутатов города Мурманска: официальный информационный ресурс»: 

[сайт]. - URL: https://murmansovet.ru/?ELEMENT_ID=7059 

7. В Первомайском округе появится «Умная библиотека» // Официальный сайт администрации города Мурманска»: [сайт]. - URL: 

https://www.citymurmansk.ru/novosti/2022/04/?newsid=22203&page=1& (15.04.2022) 

8. «Умная» библиотека появится в Мурманской «Первомайке» // Новости Мурманской области: [сайт]. - URL: https://novosti-murmanskoy-

oblasti.ru/33970-umnaya-biblioteka-poyavitsya-v-murmanskoy-pervomayke.html 

9. В Первомайском округе Мурманска появится «Умная библиотека» // Арктик-ТВ: [сайт]. - URL: 

https://xn----7sbhwjb3brd.xn--p1ai/index.php?q=news/murmanskaya-oblast-arktika-16/v-pervomayskom-okruge-murmanska-poyavitsya-umnaya-

biblioteka&utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Finstory%2FVPervomajskom_okru

ge_Murmanska_poyavitsya_Umnaya_biblioteka--2113a4d6d6f9613108b42885d78a751c 

10. В Первомайском округе Мурманска появится «Умная библиотека» // Московский комсомолец. Мурманск: МКRU: [сайт]. - URL: 

https://murmansk.mk.ru/culture/2022/04/16/v-pervomayskom-okruge-murmanska-poyavitsya-umnaya-

biblioteka.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop 

11. В мурманской библиотеке «Умка» комфортный микроклимат создаст сплит-система // Норд Ньюс: [сайт]. - URL:  

https://nord-news.ru/news/2022/04/17/?newsid=143870&utm_source=yxnews&utm_medium=desktop 

12. Детскую библиотеку «Умка» в Мурманска ждёт модернизация: учреждение ждет масштабное обновление в рамках реализации 

федерального проекта «Культурная среда» // b-port.com: [сайт]. – URL: 

https://b-port.com/news/266073?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop (16.04.22) 

https://www.tv21.ru/news/2022/09/19/v-murmanskoy-oblasti-vydelili-bolee-milliarda-rubley-na-modernizaciyu-obektov-kultury
https://murmansk.bezformata.com/listnews/biblioteki-na-ponomareva-i-skalnoy/107853913/?ysclid=l6x7wfekff89918306
https://allnw.ru/news/2022/7/27/24854?ysclid=l6x7qk235x391975598
https://abnews.ru/2022/7/28/v-murmanske-moderniziruyut-detskie-biblioteki?ysclid=l6x7px1n3c533214695
https://nord-news.ru/news/2022/08/16/?newsid=147365&utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
https://vmnews.ru/nov_22/2022/04/15/v-murmanske-poyavitsya-umnaya-biblioteka
https://murmansovet.ru/?ELEMENT_ID=7059
https://www.citymurmansk.ru/novosti/2022/04/?newsid=22203&page=1&
https://novosti-murmanskoy-oblasti.ru/33970-umnaya-biblioteka-poyavitsya-v-murmanskoy-pervomayke.html
https://novosti-murmanskoy-oblasti.ru/33970-umnaya-biblioteka-poyavitsya-v-murmanskoy-pervomayke.html
https://арктик-тв.рф/index.php?q=news/murmanskaya-oblast-arktika-16/v-pervomayskom-okruge-murmanska-poyavitsya-umnaya-biblioteka&utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Finstory%2FVPervomajskom_okruge_Murmanska_poyavitsya_Umnaya_biblioteka--2113a4d6d6f9613108b42885d78a751c
https://арктик-тв.рф/index.php?q=news/murmanskaya-oblast-arktika-16/v-pervomayskom-okruge-murmanska-poyavitsya-umnaya-biblioteka&utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Finstory%2FVPervomajskom_okruge_Murmanska_poyavitsya_Umnaya_biblioteka--2113a4d6d6f9613108b42885d78a751c
https://арктик-тв.рф/index.php?q=news/murmanskaya-oblast-arktika-16/v-pervomayskom-okruge-murmanska-poyavitsya-umnaya-biblioteka&utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Finstory%2FVPervomajskom_okruge_Murmanska_poyavitsya_Umnaya_biblioteka--2113a4d6d6f9613108b42885d78a751c
https://murmansk.mk.ru/culture/2022/04/16/v-pervomayskom-okruge-murmanska-poyavitsya-umnaya-biblioteka.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
https://murmansk.mk.ru/culture/2022/04/16/v-pervomayskom-okruge-murmanska-poyavitsya-umnaya-biblioteka.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
https://nord-news.ru/news/2022/04/17/?newsid=143870&utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
https://b-port.com/news/266073?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
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13. Ремонт филиалов Центральной детской библиотеки проводится в Мурманске // b-port.com: [сайт]. – URL: 

https://b-port.com/news/270637?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop 

14. Новые модернизированные библиотеки скоро откроются в Мурманске // mur.mash.city: [сайт]. - URL: 

https://mur.mash.city/news/2022/8/16/26913?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop 

15. Новая современная библиотека появится в Мурманске / ВКонтакте[сайт]. - URL: https://vk.com/video-36253864_456247642 

16. В Мурманске открылась «умная библиотека»: Вечерний Мурманск: [сайт]. - URL: 

https://vmnews.ru/nov_22/2022/09/30/v-murmanske-otkrylas-umnaya-biblioteka  

17. Цифровое 3D-шоу, программа профессионального самоопределения и зона этночтения. Как национальный проект «культура» меняет 

библиотеки по всей стране // ВКонтакте[сайт]. - URL: https://vk.com/newlibrary_ru?w=wall-202855688_1129 

18. Хорошие новости! Центр чтения и досуга в Мурманске преобразован в «Умную библиотеку»! // ВКонтакте[сайт]. - URL: 

https://vk.com/murmanculture?w=wall-139605315_20115 

19. «Умная библиотека» открылась в Мурманске // Администрация города Мурманска: [сайт]. - URL: 

https://www.citymurmansk.ru/?newsid=23424&page=1&ysclid=l9o09edkr3510041104 

20. В Мурманске появилась «Умная библиотека» – пятая модельная в заполярной столице // Министерство культуры Мурманской области: 

[сайт]. - URL: https://culture.gov-murman.ru/info/news/466914/ 
21. В Первомайском округе появилась «Умная библиотека» // Совет депутатов города Мурманска: [сайт]. – URL: 

https://murmansovet.ru/?ELEMENT_ID=7299 (29.09) 

филиал № 8: 
22. Одна из старейших библиотек отметила свой юбилей // Совет депутатов города Мурманска: [сайт]. – URL: 

https://murmansovet.ru/?ELEMENT_ID=7356 

23. Филиал Центральной детской библиотеки Мурманска отметил 60-летие: "Северное сияние" является одной из старейших детских 

библиотек города // b-port.com: [сайт]. – URL: https://b-port.com/news/273367?ysclid=laaudn5ppu298725813 (28.10) 

филиал № 15: 

24. Гостей мурманской библиотеки встречает робот // Вечерний Мурманск: [сайт]. - URL: 

https://vmnews.ru/nov_22/2022/04/29/gostey-murmanskoy-biblioteki-vstrechaet-robot (29.04) 

26. Депутаты Мурманска посетили модельную библиотеку № 15 // b-port.com: [сайт]. – URL: https://b-port.com/news/266618? (30.04) 

27. Робот встречает посетителей в библиотеке Мурманска // Новости Мурманской области: [сайт]. - URL: 

https://novosti-murmanskoy-oblasti.ru/34204-robot-vstrechaet-posetiteley-v-biblioteke-murmanska.html (4.05) 

филиал № 17: 

28. В Мурманске две детские библиотеки трансформируют в модульные // Информационное агентство «Би-порт». Новости Мурманска и 

Мурманской области: [сайт]. - URL: https://b-port.com/news/269918?ysclid=l6x7rrfiih369938927 (27.07) 

29. В Мурманске открылась библиотека // Администрация города Мурманска: [сайт]. - URL: 

https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=23338&ysclid=l9nzpsfh6i990515456 

https://b-port.com/news/270637?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
https://mur.mash.city/news/2022/8/16/26913?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
https://vk.com/video-36253864_456247642
https://vmnews.ru/nov_22/2022/09/30/v-murmanske-otkrylas-umnaya-biblioteka
https://vk.com/newlibrary_ru?w=wall-202855688_1129
https://vk.com/murmanculture?w=wall-139605315_20115
https://www.citymurmansk.ru/?newsid=23424&page=1&ysclid=l9o09edkr3510041104
https://culture.gov-murman.ru/info/news/466914/
https://murmansovet.ru/?ELEMENT_ID=7299
https://murmansovet.ru/?ELEMENT_ID=7356
https://b-port.com/news/273367?ysclid=laaudn5ppu298725813
https://vmnews.ru/nov_22/2022/04/29/gostey-murmanskoy-biblioteki-vstrechaet-robot
https://b-port.com/news/266618
https://novosti-murmanskoy-oblasti.ru/34204-robot-vstrechaet-posetiteley-v-biblioteke-murmanska.html
https://b-port.com/news/269918?ysclid=l6x7rrfiih369938927
https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=23338&ysclid=l9nzpsfh6i990515456
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30. Живая комната, творческая лаборатория и книжный сад: в рамках нацпроекта «Культура» открыта новая модельная библиотека в 

Мурманске // Министерство культуры Мурманской области: [сайт]. - URL: https://culture.gov-murman.ru/info/news/465096/ 

31. «Живая библиотека» открылась в Мурманске // Мурманский вестник: [сайт]. – URL: 

https://www.mvestnik.ru/newslent/zhivaya-biblioteka-otkrylas-v-murmanske/?ysclid=l9nzz97qhu288663365 

 

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) 

12 287 287  1  287 

 

13.2. Сведения о сайтах учреждений 

 

 

№ 

п/п 

Наименование 

сайта 

Интернет-

адрес 

Наличие 

адаптированной 

версии для слепых 

и слабовидящих 

(да/нет) 

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 2020г. 2021г. 2022г. 

1. Центральная 

детская 

библиотека 

города 

Мурманска 

http://cdb-

murmansk.ru 

 

Имеется 

адаптированная 

версия для слепых 

и слабовидящих. 

В октябре 2022 года по техническим 

причинам произошел сбой в работе 

сайта. Сайт восстановить было 

невозможно. Поэтому возникла 

острая необходимость создать новый 

сайт на другой платформе. 

Изменился полностью дизайн, 

интерфейс сайта. Идет работа по 

продвижению и наполняемости 

контента. 

42568 37077 32708 Счетчик 

посещения 

«Спутник» 

 

 

 

https://culture.gov-murman.ru/info/news/465096/
https://www.mvestnik.ru/newslent/zhivaya-biblioteka-otkrylas-v-murmanske/?ysclid=l9nzz97qhu288663365
https://all.culture.ru/
http://cdb-murmansk.ru/
http://cdb-murmansk.ru/
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13.3. 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/ 

Группа закрыта по причине блокировки в РФ. 

113 Публиковалась информация о деятельности 

библиотек. Выкладывается фото и видео 

мероприятий, информация о конкурсах и 

викторинах. Группа закрыта по причине 

блокировки в РФ. 

Ютуб Центральная детская библиотека города Мурманска» 

https://www.youtube.com/channel/UCAYLZpBD0TzLANenHz-6ydA 

 

497 Выкладывается видео о мероприятиях, 

информация о конкурсах и викторинах. 

Центральная детская библиотека города Мурманска: 

https://www.facebook.com/cdb.murmansk/?ref=aymt_homepage_panel 
Группа закрыта по причине блокировки в РФ. 

128 Публиковалась информация о деятельности 

библиотек. Выкладывается фото и видео 

мероприятий, информация о конкурсах и 

викторинах. Группа закрыта по причине 
блокировки в РФ. 

Мессенджер Телеграм Детские библиотеки Мурманска: 

https://t.me/cdb_murmansk 

 

49 Публиковалась информация о деятельности 

библиотек. Выкладывается фото и видео 

мероприятий, информация о конкурсах и 

викторинах. 

Соц сеть «ВКонтакте» Центральная детская библиотека города 

Мурманска: https://vk.com/cdb_murmansk 

 

2484 Публикуется информация о деятельности 

библиотек (конкурсах, викторинах и др.). 

Выкладывается фото и видео мероприятий.  

Соц сеть ВКонтакте» Акция «Чтение без границ. Любимая книга» 

https://vk.com/favoritebookcdb_murmansk 

 

112 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. 

Соц сеть ВКонтакте»  Солнышко книжное (Библиотека-филиал № 3) 

https://vk.com/public210717079 

 

102 Размещение информации о деятельности 

библиотеки-филиала: публикации о 

проводимых мероприятиях, видеоматериалы 

https://www.instagram.com/cdbmurmansk/
https://www.youtube.com/channel/UCAYLZpBD0TzLANenHz-6ydA
https://www.facebook.com/cdb.murmansk/?ref=aymt_homepage_panel
https://t.me/cdb_murmansk
https://vk.com/cdb_murmansk
https://vk.com/favoritebookcdb_murmansk
https://vk.com/public210717079
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онлайн-мероприятий, фотографии книжных 

выставок, подготовленные сотрудниками 

афиши и другая информация о деятельности 

библиотеки. 

Соц сеть ВКонтакте»  Детская библиотека – филиал № 4 «Умка» 

 https://vk.com/filial_4   

409 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. 

Соц сеть ВКонтакте»  Библиотека-филиал № 5 «Матроскин» 

https://vk.com/filialmatroskin   
945 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. 

Соц сеть ВКонтакте»  «Библиотека – филиал № 8 «Северное сияние»  

https://vk.com/sevslib 

294 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. 

Соц сеть ВКонтакте»  Детская библиотека-филиал № 10 «Полярная 

сова» https://vk.com/club91731771  

327 Размещается информация о работе 

библиотеки, анонсы мероприятий и отчеты о 

наиболее интересных мероприятиях. 

Публикуются посты к праздничным дням 

календаря, проводятся онлайн мероприятия 

 Соц сеть ВКонтакте»  Книжный Гольфстрим (Библиотека-филиал № 

12) https://vk.com/cdb12 

 

321 Реклама библиотек и библиотечный фонд, 

размещение фото и видео отчетов о 

проведенных мероприятиях, объявления и 

https://vk.com/filial_4
https://vk.com/filialmatroskin
https://vk.com/sevslib
https://vk.com/cdb12
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сообщения для наших пользователей, 

поддерживаем связь с читателями, 

продлеваем книги. 

Соц сеть ВКонтакте»  Детская библиотека-филиал № 15 

https://vk.com/lybimayafilial15 

717 Размещается информация о работе 

библиотеки, анонсы мероприятий и отчеты о 

наиболее интересных мероприятиях. 

Публикуются посты к праздничным дням 

календаря, проводятся онлайн мероприятия. 

Соц сеть ВКонтакте»  Библиотека-филиал № 16 «Мадагаскар» 

https://vk.com/club197726984 

 

106 Размещается информация о работе 

библиотеки, анонсы мероприятий и отчеты о 

наиболее интересных мероприятиях. 

Публикуются посты к праздничным дням 

календаря, проводятся онлайн мероприятия. 

Соц сеть ВКонтакте» Библиотека-филиал № 17 «Яблочко» 

https://vk.com/bibl_apple_17 

 

1058 Размещается информация о работе 

библиотеки, анонсы мероприятий и отчеты о 

наиболее интересных мероприятиях. 

Публикуются посты к праздничным дням 

календаря, проводятся онлайн мероприятия. 

* Вконтакте, Одноклассники.ru, Instagram, Youtube и др. 

** указывать при наличии участников более 50 человек 

 
Центральная детская библиотека г. Мурманска не имеет самостоятельной структуры или выделенного специалиста по рекламе, 

маркетингу и взаимодействию со СМИ. Рекламной деятельностью занимаются непосредственно библиотекари во всех структурных 

подразделениях. В связи с открытием двух модельных библиотек в течение года МБУК ЦДБ тесно сотрудничала с местными средствами 

массовой информации (Вечерний Мурманск, Комсомольская правда, Мурманский вестник). 

За 2022 году было 11 публикаций о деятельности учреждения в печатных изданиях (в том числе в профессиональных журналах 

Библиополе, Книжки, нотки и игрушки для Катюшки и Андрюшки), 2 радиопередачи, 11 видеосюжетов и более 30 сообщений на сайтах 

различных СМИ. Тематика сюжетов была посвящена не только открытию модельных библиотек № 4 и № 17, но и деятельности других 

филиалов. 

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 

https://vk.com/lybimayafilial15
https://vk.com/club197726984
https://vk.com/bibl_apple_17
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пользователей т. Д. Благодаря активной работе в социальных группах, в библиотеку привлекаются новые читатели, увеличивается 

посещаемость сайта библиотеки. 

В 2022 по объективным причинам перестала работать группа библиотеки в Instagram, Facebook . Но библиотека создала группу на  

Telegram канале. В 2022 году на сайте и в соцгруппе был размещен цикл видеороликов «Удивительное проЧТЕНИЕ», в котором сотрудники 

детских библиотек ежемесячно знакомили читателей с обзорами книг на разные темы и возраст. 

В октябре 2022 года было принято решение о создании нового сайта библиотеки. Шла разработка дизайна, интерфейса. Продолжается 

работа по наполняемости контента. 

В течение года шла активная работа по продвижению деятельности библиотеки на портале «PRO. Культура.РФ». Было проведено 287 

мероприятий всеми структурными подразделениями.  

В 2022 году Центральная детская библиотека провела 31 трансляцию на портале «PRO. Культура.РФ» (всего 24334 просмотров). По 

форме и тематике это были различные встречи, мастер-классы, интервью, уроки, исторические экскурсы и др. Например, в модельной 

библиотеке-филиале № 15 подготовили серию культурных стримингов  «Все работы хороши - выбирай на вкус». В течение года проходили 

онлайн-встречи с представителями различных профессий в сфере культуры и досуга: библиотекарями, актерами, музыкантами, 

экскурсоводами. Например, в октябре сотрудники библиотеки организовали встречу с актрисой Мурманского областного драматического 

театра Марией Непыйвода. Мария рассказала о профессии актера, дала советы желающим связать свою жизнь с этой сферой творчества. 

Актриса поделилась своим опытом съемок в кино и рассказала, в чем главные плюсы и минусы выбранной профессии 

https://vk.com/video/playlist/-22577503_12?section=playlist_12&z=video-22577503_456242573%2Fclub22577503%2Fpl_-22577503_12. 

В декабре была организована онлайн-встреча с Татьяной Березюк – мурманской писательницей, сказочницей, автором детских книг, 

руководителем издательства «Добрый Великан». Татьяна пишет добрые истории о природе, о людях, о животных. Ее книги дополняют 

красивые, живые иллюстрации. Гости трансляции узнали о творческих планах Татьяны, а также о том, что вдохновляет писателя на 

написание таких чудесных добрых книг. Татьяна дала советы тем, кто мечтает стать издаваемым автором и расскажет о своих пристрастиях 

в литературе. Участники встречи узнали, любила ли она читать в детстве и каким было первое произведение, которое она написала. 

https://vk.com/video/playlist/-22577503_12?section=playlist_12&z=video-22577503_456242617%2Fclub22577503%2Fpl_-22577503_12. 

Яркой и запоминающейся была трансляция беседы о котах с элементами театрализации «Усато-полосатое веселье» в модельной библиотеке-

филиале № 17. В ходе встречи участники узнали, как относились к котам в разных странах в разные времена, кто их боготворил и почитал, а 

кто считал дьяволом. Участники трансляции открыли для себя много интересного из жизни кошек: как приручили этих животных, какие 

бывают породы, как кошки умеют лечить. Во время мероприятия юные гости библиотеки прочитали свои любимые стихи Бориса Заходера и 

Андрея Усачева о котах и кошках. Ответили на вопросы викторины об известных мурлыках – героях мультфильмов и художественной 

литературы. А в завершении встречи гости услышали новую сказку Татьяны Кирюшатовой «Жил-был Кот». А лучше представить героев 

сказки всем помогли замечательные иллюстрации художника Юлии Олеговны Мальцевой, которые были выполнены в стиле театра 

Камисибай.  

https://vk.com/video/playlist/-22577503_12?section=playlist_12&z=video-22577503_456242332%2Fclub22577503%2Fpl_-22577503_12. 

https://vk.com/video/playlist/-22577503_12?section=playlist_12&z=video-22577503_456242573%2Fclub22577503%2Fpl_-22577503_12
https://vk.com/video/playlist/-22577503_12?section=playlist_12&z=video-22577503_456242617%2Fclub22577503%2Fpl_-22577503_12
https://vk.com/video/playlist/-22577503_12?section=playlist_12&z=video-22577503_456242332%2Fclub22577503%2Fpl_-22577503_12
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Сотрудники библиотек проводили различные мастер-классы в режиме трансляции. Например, в модельной библиотеке-филиале № 4 

прошел мастер-класс в творческой мастерской «Весенний букет». В ходе мероприятия ребятам рассказали, что гофрированная бумага – 

замечательный материал для разностороннего творчества. Не каждая мастерица знает, что креп-бумага это и есть гофрированная бумага, то 

есть одно и другое название представляет собой один и тот же материал. Бумага может похвастаться высокой гибкостью: отлично 

удерживает практически любые формы и обладает прекрасной жесткостью. Участники трансляции узнали, что с помощью гофры можно 

создать невообразимые по красоте цветочные композиции, которые станут настоящим украшением любого интерьера. Участников встречи 

ждал мастер-класс, где любой желающий пошагово смог создать символ весны – красивый цветок из креп-бумаги. Также в ходе трансляции 

гости библиотеки познакомились с особенностями работы с креп-бумагой и ее свойствами, окунулись в историю ее создания. 

https://vk.com/video/@cdb_murmansk?list=0bca3faa2feb0d6884&z=video-22577503_456242346 

 

14. 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 -  

Мб, Гб) 

Ссылка на 

издание на 

сайте 

учреждения 

Тираж 

(кол-во 

экз.) 

1. Сердюкова А. В. «65 лет со 

дня рождения саамской 

писательницы Н. П. 

Большаковой»: 

библиографическая памятка 

Серия «Писатели-юбиляры Мурманской 

области». Памятка использовалась при 

проведении мероприятий. 

печатный, 

электронный 

2 стр., 365 Кб На сайте не 

размещалась 

4 

2. Сердюкова А. В. «75 лет со 

дня рождения детского поэта 

О. С. Бундура»: 

библиографическая памятка  

Серия «Писатели-юбиляры Мурманской 

области». Памятка использовалась при 

проведении мероприятий. 

печатный, 

электронный 

2 стр., 400 Кб На сайте не 

размещалась 

4 

3. Сердюкова А. А. «20 лет со 

дня открытия мемориальной 

доски В. С. Маслову»: 

библиографическая памятка 

Серия «Памятники-юбиляры города 

Мурманска – 2022 года». Памятка 

использовалась при проведении 

мероприятий.  

печатный, 

электронный 

2 стр., 712 Кб На сайте не 

размещалась 

4 

 Сердюкова А. В. 115 лет со 

дня рождения М. И. 

Серия «Их именами названы улицы 

Мурманска». Памятка использовалась при 

печатный, 

электронный 

2 стр., 885 Кб На сайте не 

размещалась 

4 

https://vk.com/video/@cdb_murmansk?list=0bca3faa2feb0d6884&z=video-22577503_456242346
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Гаджиева    проведении мероприятий. 

 Оренбургова Е. Ю. «Герои 

книг-игрушки». 2 выпуска: 

библиографическая памятка 

Памятка посвящена детским книгам, 

главными героями которых являются 

мягкие игрушки. Памятка использовалась 

в рамках Дня информации «Герои книг-

игрушки». 

печатный, 

электронный 

2 стр., 396 Кб На сайте не 

размещалась 

10 

 Румянцева Ю. В. 

«Удивительная сказочница 

Астрид Линдгрен»: 

библиографическая памятка 

Закладка посвящена творчеству шведской 

писательницы А. Линдгрен. В ней 

содержится краткая информация о 

писателе и рекомендованные его 

произведения к прочтению. Закладка 

располагается в книгах писателя и 

выдается читателям вместе с книгой. 

печатный, 

электронный 

2 стр., 396 Кб На сайте не 

размещалась 

10 

 Оренбургова Е. Ю. 

«Знакомьтесь: детские 

поэты» (новые имена) 2 

выпуска: библиографическая 

памятка 

Памятка знакомит читателей с 

современными детскими поэтами: А. 

Орловой, Ю. Симбирской, Н. Волковой, 

М. Рупасовой, А. Гиваргизова и И. 

Шевчука. Дается краткая информация и 

небольшой список книг детских поэтов. 

Памятка использовалась при проведении 

мероприятий. 

печатный, 

электронный 

2 стр., 396 Кб На сайте не 

размещалась 

10 

 Румянцева Ю. В. 

«Волшебная школа Ю. 

Дружкова»: 

библиографическая закладка 

Закладка посвящена творчеству 

российского писателя Ю. Дружкова. В 

ней содержится информация о писателе и 

рекомендованные его произведения к 

прочтению. Закладка располагается в 

книгах писателя и выдается читателям 

вместе с книгой. 

печатный, 

электронный 

2 стр., 396 Кб На сайте не 

размещалась 

10 

 Шушкова Л.В. «Станислав 

Востоков»: библиографическая 

закладка 

Закладка посвящена творчеству 

современного автора С. Востокову. В ней 

содержится информация о писателе и 

рекомендованные его произведения к 

прочтению. Закладка располагается в 

печатный, 

электронный 

2 стр., 396 Кб На сайте не 

размещалась 

10 
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книгах писателя и выдается читателям 

вместе с книгой. 

 Румянцева Ю. В. 

«Приключенческие истории 

Энид Блайтон»: 

библиографическая закладка 

Закладка посвящена творчеству 

английской писательницы Э. М. Блайтон. 

В ней содержится информация о писателе 

и рекомендованные его произведения к 

прочтению. Закладка располагается в 

книгах писателя и выдается читателям 

вместе с книгой. 

печатный, 

электронный 

2 стр., 396 Кб На сайте не 

размещалась 

10 

 Клюцук Е. И. «К 130-летию со 

дня рождения Д. Толкина»: 

библиографическая закладка 

Серия «Юбилей писателя». 
В закладке дана краткая биография и 

основные произведения писателя. 

Закладка располагается в книгах писателя 

и выдается читателям вместе с книгой. 

печатный 2 стр. На сайте не 

размещалась 

15 

 Гладкова А. М. «Волшебный 

мир принцесс» (сказки о 

принцессах): 

библиографическая памятка 

В памятке собрана подборка волшебных 

историй для маленьких принцесс. 

Чудесные сказки, в которых добро всегда 

побеждает, замечательно подходят для 

чтения перед сном. Памятка 

использовалась при проведении 

мероприятий. 

электронный 16, 1 Мб На сайте не 

размещалась 

 

 Гладкова А. М. Всемирный 

день почты: 

библиографическая памятка 

Интересные факты об истории праздника, 

рекомендательный список литературы. 

Памятка использовалась при проведении 

мероприятий, а также располагалась в 

книгах и выдавалась читателям вместе с 

ними. 

электронный 18,2 Мб На сайте не 

размещалась 

 

 Волошина М. Н. «Бабули и 

дедули в различной 

литературе»: 

библиографическая памятка 

Герои книг не простые бабушки и 

дедушки, а талантливые, неугомонные, 

необычные, сказочные персонажи. 

Памятка использовалась при проведении 

мероприятий, а также располагается в 

книгах и выдается читателям вместе с 

печатный, 

электронный 

2 стр., 18,4 

Мб 

На сайте не 

размещалась 

10 
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ними. 

 Мишина И. В. «К Году 

кролика»: 

библиографическая памятка 

Памятка о символе 2023 года — Кролике! 

Детские книги, предложенные в списке 

познакомят вас с совершенно разными 

Кроликами. А также интересные факты об 

этих милых животных и календарь на 

2023 год может быть интересен всем! 

Памятка использовалась при проведении 

мероприятий. 

печатный, 

электронный 

2стр., 3967 Кб На сайте не 

размещалась 

10 

 Амосова В. Г. «Открой книгу 

знаний»: библиографическая 

закладка  

Знакомит читателей с научно-популярной 

литературой из «Серии Белый город». 

Закладка располагается в книгах писателя 

и выдается читателям вместе с книгой. 

электронный 1,40 МБ На сайте не 

размещалась 

3 

 Амосова В. Г. «По лесной 

тропинке»: информационная 

памятка 

О бережном отношении к планете. 

Особенно к лесам -легким нашей Земли. 

Памятка использовалась при проведении 

мероприятий. 

электронный 1,40 МБ На сайте не 

размещалась 

1 

 Амосова В. Г. «В 

космические дали»: 

информационная памятка 

Повествует об интересных фактах 

покорения космоса. Памятка 

использовалась при проведении 

мероприятий. 

электронный 1,40 МБ На сайте не 

размещалась 

1 

 Амосова В. Г. «Единством 

Россия сильна»: 

информационная памятка 

Об истории праздника «День народного 

единства». Памятка использовалась при 

проведении мероприятий. 

электронный 1,40 МБ На сайте не 

размещалась 

1 

 Клепиковская Е. А. 

«Сказкотерапия»: 

рекомендательный список 

литературы для родителей 

В списке собраны полезные сказки для 

детей, которые помогут родителям 

научить своих малышей справляться с 

разными чувствами и эмоциями, 

становиться более самостоятельными, 

воспитанными и смелыми. Список 

использовался при проведении 

мероприятий. 

печатный 2 стр. На сайте не 

размещалась 

15 

 Аникей Д. С. «Наши друзья – 1 апреля отмечается Международный печатный 2 стр. На сайте не 15 
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птицы»: рекомендательный 

список литературы 

день птиц. Какие книги можно почитать 

по этой теме в наших библиотеках. 

Список использовался при проведении 

мероприятий и на книжной выставке. 

размещалась 

 Филипова Е. А. «Великий 

государь великого 

государства»: к 350-летию 

Петра I: библиографический 

список литературы 

В издание представлены книги для 

младшего и среднего школьного возраста, 

имеющиеся в библиотеке. 

Список был представлен на одноименной 

книжной выставке, использовался при 

проведении урока истории в 4 классе. 

печатный 2 стр. На сайте не 

размещалась 

15 

 Филипова Е. А. «Великий 

драматург - Островский»: 

библиографическая памятка 

Содержит краткую информацию о 

писателе и список его книг, имеющихся в 

библиотеке. Юбилей писателя будет 

отмечаться в апреле 2023 года, буклет 

будет представлен на выставке и 

использован при подготовке и проведении 

мероприятия. 

печатный 2 стр. На сайте не 

размещалась 

15 

 Фещенко И. Н. «По секрету 

всему свету»: 

библиографическая закладка 

Героини этих книг – обычные девочки-

школьницы. Они ссорятся, мирятся, 

помогают друг другу, проказничают – в 

общем делают всё то, что делали 

закадычные подружки во всех странах и 

во все эпохи. Закладка использовалась 

при проведении мероприятий, а также 

располагается в книгах и выдается 

читателям вместе с ними. 

электронный 1,40 МБ На сайте не 

размещалась 

1 

 Курбатова Н. В. «Я расту с Представлены книги, которые прививают электронный 1,40 МБ На сайте не 1 
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интересными книжками»: 

библиографическая закладка 

детям любовь к научным дисциплинам 

через сказки. Закладка использовалась 

при проведении мероприятий, а также 

располагается в книгах и выдается 

читателям вместе с ними. 

размещалась 

 Завьялова Е. П. «По этим 

книгам сняты фильмы»: 

библиографическая закладка 

Представляем вашему вниманию книги, 

по которым уже сняты фильмы, и которые 

стоит прочитать каждому! Закладка 

располагается в книгах и выдается 

читателям вместе с ними. 

электронный 1,40 МБ На сайте не 

размещалась 

1 

 Астафьева О. Н. «Учимся, 

читаем, не скучаем»: 

библиографическая закладка 

Перед вами необычная серия. Эти книги 

прививают детям любовь к научным 

дисциплинам через сказки. Закладка 

располагается в книгах и выдается 

читателям вместе с ними. 

печатный 2 стр. На сайте не 

размещалась 

10 

 Богаевская О. Н. «Вениамин 

Александрович Каверин. 

Книга на все времена»: 

библиографическая закладка 

 

Закладка из цикла «Писатели-юбиляры» о 

самой известной книге писателя «Два 

капитана». Закладка располагается в 

книге и выдается читателям вместе с ней. 

печатный 2 стр. На сайте не 

размещалась 

10 

 Богаевская О. Н. «Пикуль. 

Исторические миниатюры»: 

библиографическая закладка 

Представлена книга Исторические 

миниатюры 

печатный 2 стр. На сайте не 

размещалась 

10 

 Игнатова К. Г. Серия 

библиозакладок из цикла 

«Писатели мира детям»  

Библиозакладки издавались в течение 

года и были посвящены разным 

иностранным писателям, творящим для 

детей. Таким образом, читатели узнали 

больше о Пройслер, Родари, Киплинге, 

Линдгрен, Янссон, 

печатный 2 стр. На сайте не 

размещалась 

50 



184 

 

 
Издательская деятельность оказывает эффективную помощь в информационно-библиографическом обслуживании, в основных 

направлениях, программах и проектах, осуществляемых библиотеками, в освещении памятных событий и дат.  

За 2022 год Центральная детская библиотека выпустила 108 библиографических изданий, из них:  

библиографические закладки – 67; 

информационные закладки – 11; 

библиографические памятки – 23. 

В филиале № 15 были разработаны и выпущены визитные карточки, на которых размещен QR код для перехода в сообщество 

библиотеки. 

Все библиографические издания используются для проведения мероприятий и посвящены основным направлениям деятельности 

библиотеки: продвижение книги и чтения (книги и писатели – юбиляры), краеведческое, патриотическое воспитание подрастающего 

поколения и т д. Наиболее значимые и интересные издания представлены выше. 

Благодаря рекламно-информационной и маркетинговой деятельности читатели узнают о событиях в наших библиотеках и 

записываются на мероприятия. 

 
 

15. Материально-технические ресурсы учреждения 
 

15.1. Характеристика здания(ий) / помещения(ий) библиотечного учреждения 

 

Число отдельно стоящих зданий (всего) 1 здание (Калинина, 38) 

     в том числе: в оперативном управлении 1 здание (Калинина, 38) 

     в том числе:  арендованных 0 

Число помещений (заполняется, если учреждение не имеет своего (их) отдельного(ых) 

здания (ий), а занимает помещения в иных учреждениях/организациях) (всего) 

14 помещений 

     в том числе: в оперативном управлении 14 помещений 

     в том числе:  арендованных 0 
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15.2. 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 

 Кудрявцева  

Анна  

Сергеевна 

Клюцук  

Евгения Игоревна 

Режим работы библиотеки или 

структурного подразделения  

Вт.-воск. 

с 11:00 – 19:00 

понедельник – 

выходной день, 

каждый 

последний день 

месяца – 

санитарный день 

Пн.-пят.  

9:00 –17:00 

Суб.-воск.:  

выходной 

 

Пн.-пят. 9:00 –

17:00 

Суб.-воск.: 

выходной 

 

Вт.-воск. 

с 11:00 – 18:00 

понедельник – 

выходной день, 

каждый последний 

день месяца – 

санитарный день 

Вт.-воск. 

с 11:00 – 18:00 

понедельник – 

выходной день, 

каждый последний 

день месяца – 

санитарный день 

Изменился ли режим работы 

библиотеки в отчётном году 

(да/нет) 

да да да да да 

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: телефон, 

факс, адрес официального сайта, 

адрес электронной почты 

Тел.8(8152)53-56-

46, факс 

8(8152)53-56-46 

cdb-murmansk.ru 

cdbs@yandex.ru 

Тел.8(8152)43-62-57,  

ubf-cdb@yandex.ru 

 

Тел.8(8152)43-

62-57,  

ubf-

cdb@yandex.ru 

 

Тел.8(8152)22-19-

36, filial-

2.cdb@yandex.ru 

 

Тел.8(8152)47-18-

85,  

rosdb@yandex.ru 

 

Наименование библиотеки, в т.ч. Филиал № 4 Филиал № 5 Филиал № 7 Филиал № 8 Филиал № 10 

mailto:cdbs@yandex.ru
mailto:ubf-cdb@yandex.ru
mailto:ubf-cdb@yandex.ru
mailto:ubf-cdb@yandex.ru
mailto:filial-2.cdb@yandex.ru
mailto:filial-2.cdb@yandex.ru
mailto:rosdb@yandex.ru
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территориально отдельно 

расположенного структурного 

подразделения (при наличии) 

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  

Вт.-воск. 

с 11:00 – 19:00 

понедельник – 

выходной день, 

каждый 

последний день 

месяца – 

санитарный день 

Вт.-воск. 

с 11:00 – 18:00 

понедельник – 

выходной день, каждый 

последний день месяца 

– санитарный день 

Вт.-воск. 

с 11:00 – 18:00 

понедельник – 

выходной день, 

каждый 

последний день 

месяца – 

санитарный 

день 

Вт.-воск. 

с 11:00 – 18:00 

понедельник – 

выходной день, 

каждый последний 

день месяца – 

санитарный день 

Вт.-воск. 

с 11:00 – 18:00 

понедельник – 

выходной день, 

каждый последний 

день месяца – 

санитарный день 

Изменился ли режим работы 

библиотеки в отчётном году 

(да/нет) 

да да да да да 

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 (815-2) 25-70-

11,  

filial-

4.cdb@yandex.ru 

 

Тел.: 

8 (815-2)43-08-71, filial-

5.cdb@yandex.ru 

 

Тел.: 

8 (815-2) 44-16-

75, filial-

7.cdb@yandex.ru 

 

Тел.: 

8(815-2)25-49-79, 

sevslib@mail.ru 

 

Тел.: 

8(815-2)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) 

 

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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Заведующий библиотекой / 

заведующий отдельно 

расположенного структурного 

подразделения 

Тютюник  

Инесса 

Алексеевна 

Кочерженко Ольга 

Валентиновна 

Астафьева  

Ольга 

Николаевна 

Травникова 

Светлана  

Александровна 

 

Режим работы библиотеки или 

структурного подразделения  

Вт.-воск. 

с 11:00 – 19:00 

понедельник – 

выходной день, 

каждый 

последний день 

месяца – 

санитарный день 

Вт.-воск. 

с 11:00 – 19:00 

понедельник – 

выходной день, каждый 

последний день месяца 

– санитарный день 

Вт.-воск. 

с 11:00 – 18:00 

понедельник – 

выходной день, 

каждый 

последний день 

месяца – 

санитарный 

день 

Вт.-воск. 

с 11:00 – 19:00 

понедельник – 

выходной день, 

каждый последний 

день месяца – 

санитарный день 

Здание не 

эксплуатируется в 

виду его 

аварийного 

состояния 

Изменился ли режим работы 

библиотеки в отчётном году 

(да/нет) 

да да да да да 

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@mail.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 

mailto:filial-cdb12@yandex.ru
mailto:filial-cdb12@yandex.ru
mailto:lubimaya.filial15@mail.ru
mailto:b-filial16@mail.ru
mailto:b-filial16@mail.ru
mailto:filial17apple@mail.ru
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    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) 

типовое приспособленное приспособленное приспособленн

ое 

приспособленн

ое 

Библиотека размещается в отдельном 

здании, жилом доме, в здании другой 

организации или совместно с другими 

организациями (указать название) и др. 

Нежилое 

в жилом доме 

Нежилое 

в жилом доме 

Нежилое 

в жилом доме 

Нежилое 

в жилом доме 

Нежилое 

в жилом доме 

Год ввода в 

эксплуатацию/предоставления в 

пользование 

1978/1978      1981/1986 1977/1978 1961/1992 1990/2003 

Состояние объекта (% износа) 37,47 % 35,39 % 37,78 % 48,41 % 52,15 % 

Техническое состояние 

здания/помещения (требует 

капитального ремонта/аварийное/иное) 

Приложить подтверждающий 

документ 

иное иное иное иное иное 

 Здание/помещение требует  

капитального ремонта/аварийное/иное, 

но подтверждающего документа нет 

(указать причину) 

-- -- -- -- -- 

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. -- -- -- -- -- 
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м.), закрепленной за учреждением 

Наличие документа, утверждающего 

право на земельный участок 

(наименование, номер и дата) 

-- -- -- -- -- 

Благоустройство прилегающей 

территории в отчетном году (да/нет, 

виды проведённых работ) 

-- -- -- -- -- 

Техническое состояние зданий, помещений библиотек 

Наименование библиотеки, в т.ч. 

территориально отдельно 

расположенного структурного 

подразделения (при наличии) 

Филиал № 4 Филиал № 5 Филиал № 7 Филиал № 8 Филиал № 10 

Общая площадь здания/ помещения (кв. 

м.) (всего) 

231,5 133,7 106,7 191,9 97,1 

 в том числе: в оперативном управлении 231,5 133,7 106,7 191,9 97,1 

 в том числе: аренда (указать название 

организации с которой заключен 

договор аренды) 

-- -- -- -- -- 

Исполнение здания/помещения 

(типовое, приспособленное) 

приспособленное приспособленное приспособленно

е 

приспособленн

ое 

приспособленн

ое 

Библиотека размещается в отдельном 

здании, жилом доме, в здании другой 

организации или совместно с другими 

организациями (указать название) и др. 

Нежилое  

в жилом доме 

Нежилое  

в жилом доме 

Нежилое  

в жилом доме 

Нежилое  

в жилом доме 

Нежилое  

в жилом доме 

Год ввода в 

эксплуатацию/предоставления в 

пользование 

1996/1996        1964/1964 

 

1960/1960 

 

1973/1973 1973/1973 

Состояние объекта (% износа) 27,87 % 47,30 % 50,69 % 42,18 % 41,46 % 

Техническое состояние 

здания/помещения (требует 

капитального ремонта/аварийное/иное) 

Приложить подтверждающий документ 

-- -- -- -- -- 
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 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.): 

Полностью 

 помещение  

(231,5 кв. м) 

-- -- -- -- 

 - реконструкция -- -- -- -- -- 

 - капитальный ремонт -- -- -- -- -- 

 - косметический ремонт да -- -- -- -- 

Площадь прилегающей территории (кв. 

м.), закрепленной за учреждением 

-- -- -- -- -- 

Наличие документа, утверждающего 

право на земельный участок 

(наименование, номер и дата) 

-- -- -- -- -- 

Благоустройство прилегающей 

территории в отчетном году (да/нет, 

виды проведённых работ) 

-- -- -- -- -- 

Техническое состояние зданий, помещений библиотек 

Наименование библиотеки, в т.ч. 

территориально отдельно 

расположенного структурного 

подразделения (при наличии) 

Филиал № 12 Филиал № 15 Филиал № 16 Филиал № 17 Центр 

детского 

чтения 

Общая площадь здания/ помещения (кв. 

м.) (всего) 

123,6 158,5 67,1 192,2 635,8 

 в том числе: в оперативном управлении 123,6 158,5 67,1 192,2 635,8 

 в том числе: аренда (указать название 

организации с которой заключен 

договор аренды) 

- - - - - 

Исполнение здания/помещения приспособленное приспособленное приспособленное типовое приспособленн
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(типовое, приспособленное) ое 

Библиотека размещается в отдельном 

здании, жилом доме, в здании другой 

организации или совместно с другими 

организациями (указать название) и др. 

Нежилое 

в жилом доме 

Нежилое 

в жилом доме 

Нежилое 

в жилом доме 

Нежилое 

здание 

Нежилое 

здание 

Год ввода в 

эксплуатацию/предоставления в 

пользование 

1975/1975 1953/1980 1982/1984 1987/1987 1959/2013 

Состояние объекта (% износа) 39,89 % 60,52 % 34,17 % 41,72 %                 76,43% 

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 Требует 

капитального 

ремонта 

Отремонтировано в отчетном году 

здание/помещение (кв. м.) (полностью 

или частично – указать наименование 

помещения, например, абонемент, 

читальный зал, санузел и т.д.): 

-- -- -- Помещение 

отремонтирова

но (территория 

традиционного 

чтения; 

событийный 

зал; живая 

комната; холл) 

(170,79 кв. м.) 

-- 

 - реконструкция -- -- -- -- -- 

 - капитальный ремонт -- -- -- -- -- 

 - косметический ремонт - - -- да -- 

Площадь прилегающей территории (кв. 

м.), закрепленной за учреждением 

-- -- -- 140 2326 

Наличие документа, утверждающего 

право на земельный участок 

-- -- -- Акт о приеме-

передачи 

Кадастровый 

план 
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(наименование, номер и дата) здания 

№ 0178 от 

09.07.2009 

земельного 

участка 

№ 20/07-2-

1396 от 

24.07.2007 

Благоустройство прилегающей 

территории в отчетном году (да/нет, 

виды проведённых работ) 

-- -- -- Да (уборка 

территории от 

грязи, мусора, 

ландшафтная 

организация 

территории) 

нет 

 

Доступность здания/помещения для посещения 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 

для посещения лицами с 

нарушениями зрения 

доступна доступна доступна 

условно при 

помощи  

персонала 

доступна доступна условно 

при помощи  

персонала 

для посещения лицами с 

нарушениями слуха 

доступна доступна доступна доступна доступна 

для посещения лицами с 

нарушениями опорно-

двигательного аппарата 

доступна доступна Доступно 

условно с 

обеспечением 

индивидуальной 

мобильности 

техническими 

решениями 

доступна доступна условно 

при помощи  

персонала 

Наличие в помещении: 

    - пандус (да/нет) да да нет да нет 
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    - 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.) 

Электрический 

звонок для 

вызова 

персонала на 

входной двери; 

тактильная 

табличка 

(вывеска) с 

азбукой Брайля; 

мнемосхема; 

система вызова 

помощи с 

двусторонней 

голосовой 

связью для 

входной 

группы; 

поручни в 

санузле; 

универсальная 

система вызова 

персонала для 

людей с ОВЗ из 

санузла; 

С-Поручень для 

раковины на 

стойках в 

санузле для 

людей с ОВЗ; 

Электрический звонок 

для вызова персонала 

на входной двери; 

тактильная табличка 

(вывеска) с азбукой 

Брайля; мнемосхема; 

система вызова 

помощи с 

двусторонней 

голосовой связью для 

входной группы; 

беспроводная кнопка 

вызова персонала для 

инвалидов (с 

приемником и 

тактильной табличкой) 

в сан. узле для 

инвалидов; 

комплексные 

тактильные таблички с 

азбукой Брайля для 

кабинетов и 

помещений; разметка 

для инвалидов по 

зрению; С-Поручень 

для раковины на 

стойках в санузле для 

инвалидов; крючок для 

тростей и других 

Электрический 

звонок для 

вызова 

персонала на 

входной двери; 

тактильная 

табличка 

(вывеска) с 

азбукой Брайля; 

мнемосхема; 

система вызова 

помощи с 

двусторонней 

голосовой 

связью для 

входной 

группы; 

универсальная 

система вызова 

персонала для 

людей с ОВЗ из 

санузла. 

Электрический 

звонок для вызова 

персонала на 

входной двери; 

тактильная табличка 

(вывеска) с азбукой 

Брайля; мнемосхема;  

система вызова 

помощи с 

двусторонней 

голосовой связью для 

входной группы; 

комплексные 

тактильные таблички 
с азбукой Брайля для 

кабинетов и 

помещений; 

поручень на стойках 

для раковины; 

поручни в санузле; 

универсальная 

система вызова 

персонала для людей 

с ОВЗ из санузла;  

крючок для тростей и 

других вещей с 

тактильной 

табличкой; 

сенсорное зеркало в 

Электрический 

звонок для вызова 

персонала на 

входной двери; 

тактильная табличка 

(вывеска) с азбукой 

Брайля; мнемосхема; 

система вызова 

помощи с 

двусторонней 

голосовой связью для 

входной группы; 

универсальная 

система вызова 

персонала для людей 

с ОВЗ из санузла. 
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комплексные 

тактильные 

таблички с 

азбукой Брайля 

для кабинетов и 

помещений. 

вещей. санузле для 

инвалидов; 

сенсорное ведро в 

санузле для 

инвалидов; 

сенсорный смеситель 

для людей с 

ограниченными 

возможностями. 

 

Наличие в библиотеке 

специализированного 

оборудования для инвалидов: 

нет нет нет да нет 

- количество тифлофлешплееров 0 0 0 0 0 

- количество читающих машин 0 0 0 0 0 

- количество брайлевских 

дисплеев 

0 0 0 0 0 

- количество колясок 0 0 0 0 0 

- количество скалоходов 0 0 0 0 0 

- количество другого 

оборудования (указать какого) 

нет нет нет Портативная 

индукционная 

система «Альфа А3» 

 

нет 

Наименование библиотеки, в т.ч. 

территориально отдельно 

расположенного структурного 

подразделения (при наличии) 

 

Филиал № 7 Филиал № 8 Филиал № 10 Филиал № 12 Филиал № 15 

для посещения лицами с 

нарушениями зрения 

доступна 

условно при 

помощи  

персонала 

доступна доступна 

условно при 

помощи  

персонала 

доступна доступна 

для посещения лицами с доступна доступна доступна доступна доступна 
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нарушениями слуха условно при 

помощи  

персонала 

для посещения лицами с 

нарушениями опорно-

двигательного аппарата 

Доступно 

условно с 

обеспечением 

индивидуальной 

мобильности 

техническими 

решениями 

доступна не доступна доступна доступна  

 

Наличие в помещении: 

 - 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.) 

Электрический 

звонок для 

вызова 

персонала на 

входной двери; 

тактильная 

табличка 

(вывеска) с 

азбукой Брайля; 

мнемосхема; 

система вызова 

помощи с 

двусторонней 

Платформа подъемная 

для инвалидов; 

электрический звонок 

для вызова персонала 

на входной двери; 

тактильная табличка 

(вывеска) с азбукой 

Брайля; мнемосхема; 

система вызова 

помощи с 

двусторонней 

голосовой связью для 

входной группы; 

Электрический 

звонок для 

вызова 

персонала на 

входной двери; 

тактильная 

табличка 

(вывеска) с 

азбукой Брайля; 

мнемосхема; 

система вызова 

помощи с 

двусторонней 

Звонок для вызова 

персонала на 

входной двери; 

тактильная табличка 

(вывеска) с азбукой 

Брайля; мнемосхема; 

система вызова 

помощи с 

двусторонней 

голосовой связью для 

входной группы; 

поручни в санузле; 

смеситель локтевой 

Звонок для вызова 

персонала на 

входной двери; 

тактильная табличка 

(вывеска) с азбукой 

Брайля; мнемосхема; 

система вызова 

помощи с 

двусторонней 

голосовой связью для 

входной группы; 

поручни в санузле; 

поручень для 
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голосовой 

связью для 

входной 

группы; 

универсальная 

система вызова 

персонала для 

людей с ОВЗ из 

санузла.   

поручни в санузле; 

универсальная система 

вызова персонала для 

людей с ОВЗ из 

санузла.   

голосовой 

связью для 

входной 

группы; 

поручни в 

санузле; 

универсальная 

система вызова 

персонала для 

людей с ОВЗ из 

санузла.  

для МГН; тактильная 

табличка «Вызов 

персонала» со 

шрифтом Брайля + 

универсальная 

система вызова 

персонала для людей 

с ОВЗ из санузла; 

световые маяки для 

обозначения 

габаритов входной 

двери или проема; 

лента для 

маркировки дверных 

проемов; 

комплексные 

тактильные таблички 

с азбукой Брайля для 

кабинетов и 

помещений.    

раковины на стойках 

для людей с ОВЗ; 

смеситель локтевой 

для МГН; тактильная 

табличка «Вызов 

персонала» со 

шрифтом Брайля + 

универсальная 

система вызова 

персонала для людей 

с ОВЗ из санузла; 

световые маяки для 

обозначения 

габаритов входной 

двери или проема; 

лента для 

маркировки дверных 

проемов; 

комплексные 

тактильные таблички 
с азбукой Брайля для 

кабинетов и 

помещений.    

Наличие в библиотеке 

специализированного 

оборудования для инвалидов: 

нет нет нет да да 

- количество тифлофлешплееров 0 0 0 0 0 

- количество читающих машин 0 0 0 0 0 

- количество брайлевских 

дисплеев 

0 0 0 0 0 

- количество колясок 0 0 0 0 0 

- количество скалоходов 0 0 0 0 0 

- количество другого нет нет нет Портативная Портативная 
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оборудования (указать какого) индукционная 

система «Альфа А3» 

индукционная 

система «Альфа А3» 

Наименование библиотеки, в т.ч. 

территориально отдельно 

расположенного структурного 

подразделения (при наличии) 

Филиал № 16 Филиал № 17 Центр детского 

чтения 

 

  

для посещения лицами с 

нарушениями зрения 

Доступна 

условно при 

помощи 

персонала 

доступна не доступна   

для посещения лицами с 

нарушениями слуха 

Доступна 

условно при 

помощи 

персонала 

доступна не доступна   

для посещения лицами с 

нарушениями опорно-

двигательного аппарата 

Доступно 

условно с 

обеспечением 

индивидуальной 

мобильности 

техническими 

решениями 

доступна не доступна   

Наличие в помещении: 

 - 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 – 

Домофон; 

тактильная 

Электрический звонок 

для вызова персонала 
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переносной пандус, разметка для 

инвалидов по зрению и др.) 

табличка 

(вывеска) с 

азбукой Брайля; 

мнемосхема; 

система вызова 

помощи с 

двусторонней 

голосовой 

связью для 

входной 

группы; 

поручни в 

санузле; 

универсальная 

система вызова 

персонала для 

людей с ОВЗ из 

санузла; 

поручни по 

коридору. 

на входной двери; 

тактильная табличка 

(вывеска) с азбукой 

Брайля; мнемосхема;  

система вызова 

помощи с 

двусторонней 

голосовой связью для 

входной группы; 

комплексные 

тактильные таблички с 

азбукой Брайля для 

кабинетов и 

помещений; поручни в 

санузле; 

универсальная система 

вызова персонала для 

людей с ОВЗ из 

санузла;  крючок для 

тростей и других 

вещей с тактильной 

табличкой; сенсорный 

смеситель для людей с 

ОВЗ. 

Наличие в библиотеке 

специализированного 

оборудования для инвалидов: 

нет нет    

- количество тифлофлешплееров 0 0    

- количество читающих машин 0 0    

- количество брайлевских 

дисплеев 

0 0    

- количество колясок 0 0    

- количество скалоходов 0 0    



199 

 

- количество другого 

оборудования (указать какого) 

нет Портативная 

индукционнаясистема 

«Альфа А3»; 

Специализированный 

программно-

технический комплекс 

для слабовидящих 

обучающихся. 

   

 

15.3. Материально-технические средства и оснащение. Наличие транспортных средств  

 

Наименование 
Количество единиц 

(всего) 

В т.ч. приобретено 

(добавлено) в отчетном 

году 

Техническое состояние 

(удовлетворительное/неудовлетворительное) 

Транспорт (указать марку, год выпуска, 

количество мест) 

0 0 0 

    - в т. ч. специализированный 

библиотечный транспорт (библиобусы, 

библиомобили) 

0 0 0 

 

15.4 Обеспечение безопасности библиотеки и библиотечных фондов 

 
Наличие охранных средств: 
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 
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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 

Оборудование учреждения системами видеонаблюдения * 
1. ЦДБ Имеется (2 - внутренние; 6 – внешние) 

2. ОКиОЛ Имеется (5 – внешние) + видеоглазок 

3.Филиал № 2 Имеется (2 - внутренние; 5 – внешние) 

4. Филиал № 3 Имеется (3 - внутренние; 1 – внешние) 

5. Филиал № 4 Имеется (2 - внутренние; 6 – внешние) 

6. Филиал № 5 Имеется (4 – внешние) + видеоглазок 

7. Филиал № 7 Имеется (1 - внутренние; 1 – внешние) 

8. Филиал № 8 Имеется (4 - внутренние; 5 – внешние) 

9. Филиал № 10 Имеется (1 - внутренние; 3 – внешние) + видеоглазок 

10. Филиал № 12 Имеется (4 - внутренние; 2 – внешние) 

11. Филиал № 15 Имеется (7 - внутренние; 2 – внешние) + видеоглазок 

12. Филиал № 16 Имеется (1 - внутренние; 1 – внешние) 

13. Филиал № 17 Имеется (1 - внутренние; 6 – внешние) 

Наличие в учреждении кнопок тревожной 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 
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11. Филиал № 12 имеется 

12. Филиал № 15 имеется 

13. Филиал № 16 имеется 

14. Филиал № 17 имеется 

Другое (противокражные системы, сторожа, решетки на окнах и 

др.) –  перечислить 
арочный металлодетектор (ЦДБ; Ф.2; Ф. 4) 

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 

Аварийные ситуации в библиотеках: нет 
Количество - 
Причины возникновения - 
Последствия - 
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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. Требуются реконструктивные и косметические 

ремонты. 

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. 

5. Требуется увеличение финансирования для приобретения новой интерактивной 

техники для филиалов и обновления парка компьютерной техники, в первую очередь в 

модельных библиотеках. 

Недостаточное финансирование на 

комплектование 

Мало выделяется финансовых средств на комплектование фондов библиотек новыми 

документами, изданным в последние 2 года.  

Другое 
Несколько лет подряд получаем отказ в награждении специалистов библиотеки 

правительственными наградами – Благодарностью министра культуры. 

 


