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I. Общие сведения об учреждении 
 

Полное и краткое наименование учреждения (согласно 

Устава) 

Государственное областное бюджетное учреждение культуры «Мурманская 

областная детско-юношеская библиотека». 

ГОБУК МОДЮБ 

Юридический адрес 183025 Мурманск, ул. Буркова, 30 

Фактический адрес (с почтовым индексом) 183025 Мурманск, ул. Буркова, 30 

Контактная информация: телефон, факс, адрес официального 

сайта, адрес электронной почты, Skype 

Т. 8 (815 2 ) 44-30-48; e-mail: modub @polarnet .ru ; 

 www.libkids51. ru;  Skype Murmansk-gobuk 

Организационно-правовая форма (казенное, бюджетное, 

автономное)   

бюджетное 

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

руководителя) 

Комитет по культуре и искусству Мурманской области  Председатель 

Комитета Ершов Сергей Борисович 

Руководитель учреждения (Ф.И.О. руководителя/ 

исполняющего обязанности руководителя) 

Директор Махаева Валентина Павловна 

Год создания учреждения, название нормативного правового 

акта 

1968 г. Решение исполкома Мурманского областного совета депутатов 

трудящихся, протокол №31 от 08.07.1968. 

Структура библиотеки: административно-управленческий 

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

наименование.  

Администрация; отдел кадрового материального и технического 

обеспечения; Отдел библиотечного обслуживания дошкольников  с 

сектором НЕОкнига и передвижной детской библиотекой (библиомобиль); 

Отдел библиотечного обслуживания обучающихся 1-4 классов;  Отдел 

библиотечного обслуживания обучающихся  5-11 классов и молодёжи с 

Центром знаний; Отдел электронных ресурсов;  Отдел искусства и 

творчества, с музеем театральной куклы;  Отдел краеведческой литературы  

с музеями «Мурман литературный», «Детской рукописной книги» и 

«Музеем С.Есенина»;  Отдел информационной и справочно-

библиографической работы; Научно-методический отдел  с музеем истории 

библиотеки; Отдел психологической поддержки читателей;  Отдел 

библиотечных фондов и каталогов; Отдел информационных технологий,  

маркетинга и рекламы;  Сектор литературы на иностранных языках; Центр 

правовой и социальной информации с центром общественного доступа; 

Сектор педагогического общения. 
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Пункты обслуживания пользователей, находящиеся вне стен библиотеки 

 

Число пунктов обслуживания пользователей, 

находящихся вне стен библиотеки 

(библиотечные пункты, передвижные 

библиотеки, выездные читальные залы, стоянки 

библиомобилей) 

Место нахождения пункта/Название организация 

 

Библиотечные пункты – 4 

 

 

 

 

пгт Туманный:        МОУ Туманненская ООШ 

н.п. Килп- Явр:       Килпъяврская СОШ имени А.С.Хлобыстова   

п. Сафоново:           МБДОУ детский сад № 6 

г. Оленегорск-2:     ФГКДОУ "Детский Сад № 154" Минобороны России154  

 

Передвижные библиотеки - 2 

г. Заозерск:              МОУ СОШ № 289 с углубленным изучением отдельных предметов  

г. Апатиты:              МБУК «Централизованная библиотечная система г. Апатиты»    

Городская детско-юношеская библиотека 

 

II. Материально-техническая база и ресурсы учреждения 
 

2.1. Характеристика здания / помещения    
 

Общая площадь здания / помещения (кв. м.) (всего)  4027,4 

     в том числе: в оперативном управлении 4027,4 

     в том числе:  аренда (указать название организации, с которой заключен 

договор аренды) 

- 

Исполнение здания/помещения (типовое, приспособленное) типовое 

Год ввода в эксплуатацию/предоставления в пользование 1987 

Состояние объекта (% износа) По состоянию  на 2012г  24% 

Имеется ли технический паспорт на здание. Кем и когда выдан паспорт. Технический паспорт №1372 от 10.01.2012 

Техническое состояние здания/помещения (требует капитального 

ремонта/аварийное/иное). Приложить подтверждающий документ 

Требует капитального ремонта фасад здания.  Другие виды 

ремонтов прилагаются в итоговой таблице по результатам 

инвентаризации здания и территории ГОБУК МОДЮБ. 

Отремонтировано в отчетном году здание/помещение (кв. м.) (полностью или 

частично – указать наименование помещения, например, абонемент, 

читальный зал, санузел и т.д.): 

ОБФиК – установлено 65 светодиодных светильников              

Младший абонемент-установлено 24 светодиодных свет. 

    - реконструкция Центральный вход                                                                            
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Узел учета тепловой энергии 

Водоснабжение санузла 4 этажа                                                  

Двери в ОБФиК 2 шт. 

    - капитальный ремонт - 

    - косметический ремонт Музей рук. книги -83,1 кв. м                                                          

Кабинет зам. директора- 37.1 кв. м 

Площадь прилегающей территории (кв. м.), закрепленной за учреждением 7969 

Наличие документа, утверждающего право на земельный участок 

(наименование, номер и дата) 

Свидетельство о государственной регистрации права от 

19.10 2005 г. №51:20:002057:0037 

Доступность здания/помещения   для посещения лицами с ограниченными 

возможностями здоровья и другими маломобильными группами населения: 

 

    - пандус да 

    - пути движения (свободные/несвободные) свободные 

    - санитарно-бытовое помещение для инвалидов (да/нет) да 

    - другое (например, поручни, подъемники, аппарели – переносной пандус, 

разметка для инвалидов по зрению и др.) 

- 

 
2.2. Материально-технические средства и оснащение  

 

Наименование Количество единиц (всего) 
В т.ч. приобретено (добавлено) в 

отчетном году 

Техническое состояние 

(удовлетворительное/ 

неудовлетворительное) 

Транспорт (указать марку, год 

выпуска, количество мест) 

2 

Библиобус 2008 г.в.,Ford Tranzit, 17 

пос.мест 

библиомобиль – 2013г.в, Ford 

Tranzit, 4 пос.места 

0 удовлетворительное 

    - в т. ч. специализированный 

библиотечный транспорт 

(библиобусы, библиомобили) 

библиомобиль – 2013г.в, Ford 

Tranzit, 4 пос.места 

  

Компьютерное оборудование:    

Персональные компьютеры (ПК)  127 ПК 

(114 системных блоков, 

119 монитор). 

5 серверов 

7 ноутбуков 

14 системных блоков 

9 мониторов 

1 сервер 

2 ноутбука - состояние 

неудовлетворительное 

3 терминала - состояние 

неудовлетворительное 
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5 сенсорных, мультимедийных 

терминалов. 

    из них: для пользователей 41   

Подключено ПК к Интернет 127   

    из них: для пользователей 41   

Проекционное оборудование 

(проектор, интерактивная доска, 

плазменная панель и др.) 

4 проектора 

14 плазменных, LED, жк-панелей  

1 документ-камера 

1 граф. Планшет 

1 Led панель 2 проектора - состояние 

неудовлетворительное 

1 сервер - состояние 

неудовлетворительное 

(технически устаревшее) 

1 сервер NAS (сетевое 

хранилище данных)- 

состояние 

неудовлетворительное  

18 ПК - состояние 

неудовлетворительное 

Программное обеспечение (указать 

версии, например, ИРБИС-64 v 

2011/1) 

АС «Библиотека-3»  

v3.3.64-8 

- Консультант + 4015.003  

-UserGate WebFilter 4.3.31434.1 

- UserGate 6.X Proxy & Firewall 

- Office Professional Plus 2010 

- Office Professional Plus 2013 

- Office Standard 2007 

- Office Standard 2010 

- Office Standard 2013 

- Office Standart 2016 

-Microsft Windows Server 2003R2 

-Ultra МТС Viewer 1.0.9.6.2 

- Dameware 10.0.0.372 

- Esset NOD 5.0.2126.3 

- NOD 32 Smart Secirity 10 

- ESET NOD32 Smart Security 

Business Edition. 

- Pinnacle Studio 16 Plus Corp 

License 

- MSSQL-сервер 2008 (Express SP3)  

- MICROSOFT  

Windows 10 PRO 64x 

-Microsoft®Office 2016 Russian 

Academic OLP 

-Microsoft®WindowsProfessional 10 

Russian Upgrade Academic OLP 

- 

Microsoft®SQLServerStandardEdition 

2017 Sngl Academic OLP 

- 
Microsoft®WindowsServerSTDCORE 

2016 Russian Academic OLP 

- Microsoft®Windows®ServerCAL 

2016 Russian Academic OLP 

- FlippingBook Publisher 

Professional(Business) Премиум 

подписка, облачный сервис 

- ESET NOD32 Smart Security 

Business Edition. 

UserGate WebFilter 4.3.31434.1 
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- Runpad Pro v2.25 

- .NET Framework 2.0 

- GameClass 3.84 Release 9 

-WinRAR Standard 5.x 

- Алсофт Видео МОНТАЖ 4.15 

Премиум 

- FlippingBook Publisher 

Professional(Business) Премиум 

подписка, облачный сервис 

-InDesign CS6 8.0 MLP AOO License 

RU 

- MICROSOFT  

Windows 10 PRO 64x 

Windows 8 PRO 64x 

-Windows 7 SP1 Pro 32х 

-Windows 7 SP1 Pro 64х 

-Windows XP SP 3 Pro 

-CorelDRAW Graphics Ste X7 Edu 

Lic 

-Total Network Inventory 3.0.0 

-ABBYY FineReader 12 Pro 

-ABBYY Lingvo X6 

-Network Administrator 6.7.7 

- 10-Страйк: Инвентаризация 

Компьютеров 

- Microsoft® Windows® Server 

Standard 2012 R2 Russian Academic 

OPEN 1 License  2 PROC 

- Microsoft® Windows® Server CAL 

2012 Russian Academic OPEN 1 

License  User CAL User CAL 

- Microsoft® SQL Server Standard 

Edition 2014 Russian Academic 

OPEN 1 License 

- Microsoft® SQL CAL 2014 Russian 

Academic OPEN 1 License  User CAL 

User CAL 



9 

 

- Microsoft® Win Rmt Dsktp Svcs 

CAL 2012 Russian Academic OPEN 1 

License  User CAL User CAL 

-

Microsoft®SQLServerStandardEdition 

2017 Sngl Academic OLP 

- 

Microsoft®WindowsServerSTDCORE 

2016 Russian Academic OLP 

- Microsoft®Windows®ServerCAL 

2016 Russian Academic OLP 

Копировально-множительная 

техника (ксерокопировальные 

аппараты, сканеры, МФУ, 

принтеры) в т.ч. 

72 15 матричных принтеров 

1Многофункциональное лазерное 

цифровое устройство цветное 

1 МФУ 

6 принтеров - состояние 

неудовлетворительное,  

2 МФУ - состояние 

неудовлетворительное 

   - число техники для 

пользователей 

40   

   - число техники для оцифровки 

фонда (профессиональные книжные 

сканеры: планетарные, 

широкоформатные, 

автоматические книжные 

сканеры) 

3   

Приборы для контроля режима 

хранения библиотечного фонда 

- - - 

 

 2.3. Коммуникационные технологии  

 

 Электронная почта (количество адресов) 18 

 Собственный web–сайт (указать адрес 

официального сайта, имеет ли официальный 

сайт адаптированную версию для слепых и 

слабовидящих – да/нет) 

http://www.libkids51.ru/, версия для слепых и слабовидящих есть 

http://onhl.ru/, версии для слепых и слабовидящих нет 

Web –страница на сайтах других организаций 

(да/нет)  

http://www.culture.ru/institutes/16624/murmanskaya-oblastnaya-detsko-yunosheskaya-biblioteka; 

http://afisha.sputnik.ru/places/Murmanskaya-oblastnaya-detsko-yunosheskaya-biblioteka-6f9/; 

https://www.2do2go.ru/places/39744/oblastnaya-detsko-yunosheskaya-biblioteka 

http://www.libkids51.ru/
http://onhl.ru/
http://www.culture.ru/institutes/16624/murmanskaya-oblastnaya-detsko-yunosheskaya-biblioteka
http://afisha.sputnik.ru/places/Murmanskaya-oblastnaya-detsko-yunosheskaya-biblioteka-6f9/
https://www.2do2go.ru/places/39744/oblastnaya-detsko-yunosheskaya-biblioteka
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2.4. Библиотечно-информационные ресурсы библиотеки 
2.4.1. Библиотечный фонд на физических (материальных) носителях: формирование и состояние 

 

 
Состояло  на 01.01.2017  

экземпляров 

Поступило 

за 2017  

Выбыло 

за 2017 

экземпляров 

Состоит  

на 01.01.2018 

экземпляров экземпляров названий* 

ВСЕГО 320627 16366 7711 15074 321919 

в том числе по видам:      

КНИГИ и брошюры  258643 9988 7231 5533 270365 

ПЕРИОДИКА   38552 6307 414 8347 36512 

- в т. ч.: журналы  6286 393 8313  

- в т.ч.:  газеты  21 21 34  

В том числе из них: 

Краеведческие издания  8949 245 213 131 9048 

Обязательный экземпляр      

Редкие издания (до 1926 г.) 10 29 29 0 39 

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

конец отчетного года). 16366 : 321919 х 100=5,1 

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

численность населения муниципального образования). 16366 : 298096 = 0,05 
Для сведения: Международная норма ИФЛА / ЮНЕСКО – 0,25 документов на 1 жителя // Руководство ИФЛА / ЮНЕСКО по 

развитию службы публичных библиотек. Распоряжение Правительства РФ от 13.07.2007 № 923-р «Об изменении социальных 

нормативов и норм, одобренных распоряжением Правительства РФ от 03.07.1996 № 1063-р» - для всех уровней обеспечения услуг 

объем пополнения книжных фондов в год – 250 книг на 1 тыс. человек. 

- 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). 71: 16366 х 100 = 0,43 

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

отчетного года). 702493 : 321919 = 2,2 

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

зарегистрированных пользователей). 321919 : 34965 = 9,2 

В случае превышения количества выбывающих документов (списанных из библиотечного фонда как объекта особо ценного 

движимого имущества) над количеством вновь поступающих документов в библиотечный фонд, необходимо указать причины выбытия 

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

 

 

Источники финансирования, тыс. руб. 

всего 

  
в т.ч. областной бюджет 

в т.ч. федеральный 

бюджет 

в т.ч.  за счет собственных 

средств 

Всего на комплектование 

фондов в 2017 году 
2590600 2590600 - - 

    в т.ч. на подписку на 

периодику (журналы, газеты) 
1200000 1200000 - - 

    в т.ч. на подписку на 

удаленные сетевые ресурсы 
118500 118500 - - 

Планируемые расходы на 

комплектование фондов в 

2018 году 

2851000 2851000 - - 

    в т.ч. на подписку на 

периодику (журналы, газеты) 
1600000 1600000 - - 

   в т.ч. на подписку на 

удаленные сетевые ресурсы  
150000 150000 - - 

 

2.4.1.2. Сохранность фондов 

 

Режим хранения фондов 

Соблюдаются 

нормативные параметры 

 

Не соблюдаются 

нормативные параметры 

 

Температура (t
0  

от 16 до 20С) 19,5  

Влажность (от 50 до 60%) 50  

Освещенность (до 75лк – хранение; до 150 лк – экспонирование) 75  

 

Гигиеническая обработка документов (обеспыливание):  

осуществляется в ручном режиме и при помощи пылесоса 

за год обеспылено 12503 экз. (2280 метрополок) 

Реставрация: переплетные работы / мелкий  ремонт     

потребность…............ /.………….. выполнено в отчетном году................ /…………........... 

Наличие переплетчика  - нет  
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Аварийные ситуации    (количество аварийных ситуаций) 

Электропроводка Водоснабжение 
Отопительная 

система 

Канализационная 

система 
Кровля Водостоки Гидроизоляция 

- - - - - - - 

Повреждение документов: 

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

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

 

   2.4.2. Электронные информационные ресурсы библиотеки 

2.4.2.1. Формирование и состояние электронных ресурсов библиотеки 

Объем собственных библиографических 

баз данных* – всего, тыс. записей 

Из них 

В том числе объем электронного 

каталога 

Объем электронного каталога, доступного 

 в Интернете 

299244 178062 313598 

* библиографические базы данных: электронный каталог, база данных статей, краеведческая база данных 

 

2.4.2.2. Формирование электронного каталога,  ретроконверсия карточных каталогов в электронную форму 

Показатель  Количество (за год)  

 Формирование библиографических записей и ввод электронный каталог  20016 

Доля библиографических записей, отображенных в электронном каталоге, от общего числа библиографических 

записей (ретроконверсия карточных каталогов в электронную форму) (%) 

89,2% 

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

 

 

 
 

Наименование проекта*/показатель Количество (за год) 

Национальная электронная библиотека (НЭБ)  

Точки доступа к ресурсам НЭБ 1 

Передано цифровых документов в НЭБ 0 

Сводный каталог библиотек России   

Сформировано и поставлено библиографических записей 0 

Заимствовано библиографических записей 210 

Участие в других федеральных корпоративных проектах  
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Название проекта:   

Сформировано и поставлено библиографических записей  

Заимствовано библиографических записей  

* кратко описать результаты деятельности библиотеки в рамках указанного проекта в отчетном году, в т.ч. с указанием даты 

заключения соглашения о корпоративном взаимодействии (если заключен). При наличии проблем по участию библиотеки в проекте, 

указать в пояснении к таблице.  

 

2.4.2.4. Участие в региональных корпоративных проектах по формированию электронных каталогов 

 

Название проекта Количество (за год) 

Сводный электронный каталог библиотек Мурманской области 

 

 
Сформировано и поставлено библиографических записей  135 391 

Заимствовано библиографических записей       

Сводный электронный краеведческий каталог «Мурманская область» 

Сформировано и поставлено библиографических записей - 

Заимствовано библиографических записей  - 

Сводный каталог подписки на периодические издания библиотек Мурманской области 

Отмечено выпусков 3467 

 

 

2.4.2.5. Удаленные лицензионные ресурсы 

 

№ 

п/п 

Название электронного 

 информационного ресурса* 

(при наличии договора) 

 

Формат доступа пользователям 

 

 

 

 

 

 

 

 

Количество обращений  

(визит, сессия) в локальной сети  библиотеки 

(да/нет) 

в удаленном доступе 

 (да/нет) 

1. Электронная библиотека «ЛитРес»  да да 2470 

2. Национальная электронная библиотека (НЭБ) да нет 11 

3. Справочная правовая система Консультант 

Плюс 

да нет 2500 

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

справочно-правовые системы 
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2.4.2.6. Сведения о наиболее значимых проектах 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 ГОБУК 

МОДЮБ 

225 да http://www.libkids51.ru/actions/elibrary.shtml 

 

Собственные издания ГОБУК 

МОДЮБ, книги местных авторов, 

редкая книга, издания из фондов 

музея «Детская рукописная книга», 

материалы видеокассет фонда 

ГОБУК МОДЮБ  

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

и др. 

 

2.4.2.6.1. Сведения о наиболее значимых проектах по переводу краеведческих и местных документов в электронную форму, 

созданных 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) 

Электронная 

библиотека ГОБУК 

МОДЮБ 

43 PDF да http://www.libkids51.ru/actions/elibrary.shtml 

 

Собственные издания 

ГОБУК МОДЮБ, книги 

местных авторов, издания 

из фондов музея «Детская 

рукописная книга», музея С. 

Есенина 

 

 

http://www.libkids51.ru/actions/elibrary.shtml
http://www.libkids51.ru/actions/elibrary.shtml
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ІІІ. Кадровые ресурсы 
  

3.1. Характеристика кадрового состава учреждения 

Наименование показателя Количество, чел. 

Всего работников  

- из них штатных 97 

- из них работников, относящихся к основному персоналу 75 

Из общего числа работников (указать должность) работают 

на  

0,25 ставки  

 0,5 ставки  

 0,75 ставки  

Количество работников пенсионного возраста (из числа 

штатных работников) 

Количество работников предпенсионного возраста (из числа 

штатных работников) 

От 50 лет и старше для женщин (55 лет и 

старше для мужчин) 

46 

За два года до достижения пенсионного 

возраста от 48 лет для женщин и от 53 лет для 

мужчин) 

4 

 

3.2. Повышение квалификации работников (за отчетный год) 

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

Общее количество работников, повысивших квалификацию  15 15 

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

получением удостоверения, свидетельства, сертификата и прошли 

профессиональную переподготовку 

15 15 

* в случае если работник получает в течение года несколько удостоверений – он учитывается  только 1 раз 

 

3.3. Формы и уровни повышения квалификации 

Форма повышения квалификации (указать) Кол-во участников 

Участие в федеральных мероприятиях 

курсы - 

конкурсы* - 

другие формы** 

ХХII Ежегодная конференция РБА «Роль библиотек в культурной политике России»( Красноярск, РБА); 

24 Международная конференция «Крым 2017» «Библиотеки и информационные ресурсы в современном 

мире науки, культуры, образования». Книга. Культура. Образование. Инновации. III Международный 

 

2 

 

1 



16 

 

форум. (Судак ); 

21Международная конференция и выставка «Libkom 2017» (Суздаль) 

Формируя будущее: развитие и продвижение детского чтения. Ежегодное совещание директоров 

библиотек РФ, обслуживающих детей. (Москва, РГДБ) 

XYII Международная конференция «Через библиотеки к будущему. Человеческий капитал: роль 

библиотеки в его формировании у молодого поколения» (Анапа) 

 

1 

1 

 

1 

Участие в мероприятиях межрегионального уровня 

курсы  

конкурсы*на лучшую библиотечную группу в соц. сети ВКонтакте «Book-Продвижение» 4 

другие формы** 

-Формирование фонда библиотек, обслуживающих детей: современные требования, проблемы, 

тенденции. Всероссийский семинар для специалистов отделов комплектования ( Москва, РГДБ); 

-Сергей Есенин в диалоге национальных культур. Международная конференция ИМЛИ 

им.А.М.Горького. (Москва-Константиново); 

-Библиотечные фонды: проблемы и решения. Всероссийская библиотечная конференция. (Тверь) 

 

1 

 

1 

 

1 

Участие в областных мероприятиях 

курсы ГАУДПО МО «Институт развития образования» 2 

курсы других учреждений   

конкурсы*  

другие формы** 

Коммуникационная стратегия музеев: семинар для руководителей и специалистов государственных, 

областных , муниципальных, общественных. Ведомственных и корпоративных музеев Мурманской 

области. 

Социальная  инклюзия людей с особыми потребностями: продвижение идеи и пути развития практики. 

Цикл лекций просветительской направленности  « Российского общества знаний». 

 

1 

 

 

3 

Участие в муниципальных и межмуниципальных мероприятиях  

форма  

I Общероссийская акция «Дарите книги с любовью» 

II Международный поэтический фестиваль «Табуретка» (Мончегорск) 

Наследие Териберки: от Прошлого к Будущему. Торжественный вечер, посвященный открытию 

мемориальных досок поэтам-землякам В.Смирнову и К.Баёву. 

Балашовские чтения 2017.Мурмнск-Кандалакша-Умба-Варзуга. 

 

 

300 

80 

 

200 
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  3.4. Аттестация (за отчетный год) 

Аттестовано  

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

0 0 

                       

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

Государственные награды 

Название награды Количество награждённых, человек 

Ордена, знаки отличия, медали Российской Федерации - 

Почетные звания Российской Федерации - 

Ведомственные награды Министерства культуры Российской Федерации 

Название награды Количество награждённых, человек 

Почетные грамоты - 

Благодарности - 

Знак «За достижения в культуре» - 

Региональные награды  

Название  Количество награждённых, человек 

Награды Мурманской области 

Звание «Почетный гражданин Мурманской области» - 

Знак отличия «За заслуги перед Мурманской областью» - 

Звание «Почетный работник культуры Мурманской области» - 

Почетная грамота Мурманской области - 

Награды Губернатора Мурманской области 

Почетные грамоты 2 

Благодарности/ Благодарственные письма - 

Награды Мурманской областной Думы 

Почетные грамоты - 

Благодарственные письма - 

Награды Комитета по культуре и искусству Мурманской области 

Почетные грамоты 4 

Благодарственные письма 1 

Муниципальные награды 

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

Награды учреждения 

Почетные грамоты 7 
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Награды муниципального образования 

 - 

Иные формы поощрения* 

Форма (указать название) Количество награждённых, человек 

  

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

и др. 

ІV. Содержание деятельности  
 

4.1. Основные показатели библиотечного обслуживания  

 

Показатели 
План 

2017 
Выполнение 2017 

План 

2018 

Охват населения библиотечным обслуживанием 

(%)* / по ЕРК 
4,57 4,62 4,59 

Количество пользователей (чел.) / по ЕРК 34502 34965/18189 34502/18000 

Число посещений (всего) 321075 326005 336422 

* исчисляется по формуле: Кпольз / Чнас x 100, где: Кпольз – количество пользователей библиотек (библиотеки), Чнас – численность 

населения муниципального образования: 34965/757621=4,62 

 

4.2. Основные показатели внестационарного библиотечного обслуживания 

 

Формы внестационарного 

обслуживания* 

Количество форм 

внестационарного 

обслуживания, ед. 

Число пользователей, 

чел. 

Число посещений, 

ед. 

Число книговыдач, 

экз. 

Всего      

в т. ч. библиотечных пунктов   4 169 520 1722 

в т. ч. выездных читальных залов     

в т. ч. передвижных библиотек  4 328 1122 1263 

в т.ч. книгоношество     

в т.ч. иное (указать форму)     

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

(библиотечные пункты, передвижные библиотеки, выездные читальные залы, стоянки библиомобилей) 
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 4.3.  Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей через сеть Интернет 

         4.3.1. Виртуальное справочно-библиографическое обслуживание 

 

Онлайновые сервисы библиотеки* 

 

№ 

п/п 
Название онлайн-сервиса 

1. Электронный каталог ГОБУК МОДЮБ  

2. Электронная библиотека ГОБУК МОДЮБ 

3. Электронная библиотека ЛитРес 

4. Электронная доставка документов 

5. Онлайн-продление  

6. Онлайн-трансляции на канале YouTube МОДЮБ, в социальных сетях 

7. Социально-правовой навигатор 

8. Виртуальная справочная служба 

9. Виртуальные встречи 

10. Виртуальные выставки 

11. Виджеты «Заявка на мероприятие», «Подписка на рассылку» 

* перечислить все онлайновые сервисы, которые есть в библиотеке для пользователей: доступ к электронному каталогу, 

библиографическим базам данных, виртуальным справочным службам, онлайн консультанту и др. 

  

Обращения к электронному каталогу и библиографическим базам данных библиотеки 

(краеведческие, база данных статей, периодика и др.) 
Количество обращений  

в отчетном году 

Всего 27349 

в том числе в удаленном режиме на сайтах библиотеки (к электронному каталогу и библиографическим 

базам данных библиотеки) 

15865 

 

4.3.2. Информационное обслуживание пользователей 

1. C 31 января по 7 февраля 2017 года в России прошла Десятая (юбилейная) Неделя безопасного Рунета – главное российское 

событие, посвященное проблеме безопасного и позитивного использования цифровых технологий. Мероприятия Недели охватили 

не только Москву, но и около 60 регионов России. Отдел электронных ресурсов Мурманской областной детско-юношеской 

библиотеки провел целый комплекс мероприятий, направленных на формирование безопасной онлайн-среды для детей и 

взрослых, создание культуры ответственного, этичного и безопасного использования современных технологий, повышение 

осведомленности о позитивном онлайн-пространстве. 

Для младших школьников в рамках Недели были проведены: 



20 

 

Мини-квест «Опасности NET» в Музее информации (с использованием экспонатов музея)  

Акция «Делайте безопасное селфи!» каждый участник которой получил памятку МВД «Делай безопасное селфи». 

Медиавикторина «Такой Интернет, где опасности нет»  

Урок безопасности «Онлайн-зависимость». 

Дети. РУ: интернет путеводитель (победители Премии Рунет и сайта Позитивный контент 2016.Лучшие сайты для детей и 

молодежи)  Web-сайте МОДЮБ. Всю неделю посетители Отдела электронных ресурсов проходили тестирование на знание 

интернет-безопасности, прослушивали рекомендательные беседы, знакомились с позитивным  интернет-контентом, посещали 

интерактивный Музей информации, делали селфи с экспонатами. Всего в мероприятиях посвященных Безопасному Интернету 

приняло участие 689 человек. 

Видеоматериалы о Безопасном интернете  подготовлены Отделом электронных ресурсов  МОДЮБ 

Для старшеклассников, студентов и молодежи в рамках Недели были проведены: 

Позитив-акция : Делайте безопасное селфи (с вручением памятки, разработанной УМВД)  

Викторина «Цифровое поколение» в формате интеллектуальной игры «Что? Где? Когда?»,  

Час безопасности и ответственности «Радуга Интернета». 

Твое интернет-пространство: своя игра 

Дети. РУ: интернет путеводитель (победители Премии Рунет и сайта Позитивный контент 2016.Лучшие сайты для детей и 

молодежи)  Web-сайте МОДЮБ 

Защищать не запрещая: Интернет, возможности, компетенции, безопасность (видеоролик с советами по безопасности для 

родителей Web-сайте МОДЮБ) 

2. Рисуем цифровых героев: в отделе искусства и творчества Мурманской областной детско-юношеской библиотеки были проведены 

мастер-классы по рисованию цифровых героев для детей от 8 лет и старше, и взрослых. В гости к юным читателям библиотеки 

приходят люди самых разных творческих профессий:   артисты, художники, дизайнеры и другие. Читателям библиотеки 

участникам таких встреч раскрывают  секреты своих профессий и мира увлечений. Это и творчество, и профориентация. В 

мероприятиях приняло участие более 60 человек. 

3. Безопасный троллейбус: акция, которая проходит в четвертый раз, в рамках партнерского проекта с ОАО «Электротранспорт 

города Мурманска» и ГИБДД по Мурманской области. Проведение акции приурочено к началу учебного года не случайно - это 

важный момент в организации безопасного движения детей по улицам города. По ходу движения сотрудница ГИБДД знакомила 

юных школьников с правилами дорожного движения, а библиотекарь с достопримечательностями города по ходу действия 

маршрута. 

4. Книжный чудо-рюкзачок: акция. Цель акции – содействовать практике семейного чтения, оказание помощи родителям в 

приобщении детей к чтению, знакомство детей и родителей с лучшими  детскими книгами и книгами по воспитанию, организация 

семейного досуга, связанного с чтением, с книгой сотворчеством родителей и детей. Книжные рюкзачки включали в себя – детские 

книги, памятки и анкеты для родителей, творческие задания. 

5. Проведение консультаций-практикумов для студентов средних и высших учебных заведений по работе со справочной правовой 

система «Консультант Плюс – информационно-правовой ресурс». 

6. Экология: информационная поддержка. Сотрудниками отдела информационной и справочно-библиографической работы собран и 

выпущен на электронном диске, материал для руководителей детского чтения, в помощь в работе по экологии. 
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           4.3.2.1. Участие в проекте МГОУНБ «Читай книги в цифре» 

 

Электронно-библиотечная система 

«Издательство «Лань» (да/нет) 

Электронная библиотека «Издательский 

дом «Гребенников» (да/нет) 

Электронно-библиотечная система 

«IPRbooks» (да/нет) 

нет нет нет 

        

 4.3.2.2. Предоставление доступа пользователей к ресурсам Президентской библиотеки имени Б.Н. Ельцина (при наличии договора и 

статического ip-адреса) 

 

Наименование организации                                                                                                     Количество точек доступа к ресурсу* 

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Президентская 

библиотека имени Б.Н. Ельцина» 
- 

     * отдельно выделенное место для работы 

 

4.3.2.3. Сведения о наиболее значимых интернет-проектах библиотеки 

№ 

п/п 

Наименование интернет-

проекта, 

реализуемого в отчетном году 

Интернет-адрес Краткое описание проекта  

и результаты реализации в 

отчетном году 

1. Прямые трансляции на канале 

YouTube МОДЮБ 

https://youtu.be/cnKCmRDd8_0 

 

Прямая трансляция 

страноведческого часа в рамках 

проекта «Книжный пёс» для 

Архангельской детской 

библиотеки имени Е.С. Коковина 

(ЦБС г. Архангельска). 

Первая прямая трансляция 

получила положительные отклики 

от участников и пожелания 

продолжить онлайн-

сотрудничество, а также заявки от 

других пользователей. 

2. Областной конкурс 

видеороликов «Визитная 

карточка читающей семьи» в 

рамках Фестиваля читающей 

семьи 

http://www.libkids51.ru/realy/actions/itogi_vizitnaja_karto4ka.shtml 

 

Участники конкурса присылали 

видеоролики, пропагандирующие 

чтение, книгу и представляющие 

членов семьи за чтением, с 

книгами. В конкурсе приняли 

https://youtu.be/cnKCmRDd8_0
http://www.libkids51.ru/realy/actions/itogi_vizitnaja_karto4ka.shtml
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участие 5 семей из г. Мурманска и 

Мурманской области (г. 

Мончегорск, г. Кировск). 

Видеоролики размещены на 

канале YouTube МОДЮБ. Все 

семьи в полном составе посетили 

библиотеку и зарегистрировались 

как читатели. Вышел сюжет на 

телеканале ТВ-21 о Фестивале 

читающих семей, в частности о 

награждении и интервью с одной 

из семей. 

По словам участников, в процессе 

создания своих работ они не 

только интересно провели время за 

чтением, но и вовлекли в 

творческий процесс всех членов 

семьи. 

3. Электронная библиотека 

«Электронные издания 

Мурманской областной детско-

юношеской библиотеки» 

http://elib.libkids51.ru/ Первый этап реализации проекта. 

Создание оболочки для 

Электронной библиотеки МОДЮБ 

с возможностью формирования 

коллекций, поисковым аппаратом, 

удобным интерфейсом.  

Загрузка существующей базы 

(225) электронных изданий на 

сервис FlippingBook Publisher, 

который позволяет создавать 

публикации, соответствующие 

самым последним требованиям. 

4. Онлайн-игротека http://www.libkids51.ru/virtual/choice/ 

 

Новый раздел на сайте МОДЮБ 

включает в себя коллекцию 

разработанных сотрудниками 

библиотеки викторин, пазлов, а 

также подборку игр в режиме 

реального времени. 

В течение года было 979 

http://elib.libkids51.ru/
http://www.libkids51.ru/virtual/choice/
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обращений к разделу.  

5. Онлайн-встреча с Олегом 

Бундуром к юбилею писателя 

http://www.libkids51.ru/forum/viewtopic.php?f=24&t=2311 

 

На форуме была размещена 

информация о жизни и творчестве 

заполярного писателя, 

веблиография. С 07 по 26 ноября 

посетители сайта задавали свои 

вопросы, а Олег Семёнович 

отвечал на них. В онлайн-встрече 

приняло участие 16 удалённых 

пользователей. 

 

4.4. Формирование информационной культуры пользователей 

Перечислить наиболее значимые мероприятия по повышению информационной и компьютерной грамотности, обучению 

пользователей работе в сети Интернет 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия / форма* 

Категория 

пользователей 

Кол-во 

мероприятий 

Количество 

посетителей 

1. Квест «Тайна двух капитанов» 

По мотивам романа В.Каверина «Два капитана» 

Учащиеся 7-х классов 2 55 

2. ЭкоКвест «Час на спасение» 

Квест проходил в рамках Года экологии в России. Перед участниками 

квеста стояла задача в течении часа с помощью амулетов времени 

перенестись в прошлое, найти исчезнувших животных, вернуть 

экологическое равновесие и возродить жизнь на Земле.  

Библиотекари, 

учащиеся 5-7-х 

классов 

9 194 

3. Реализация проекта «Портфель читающего школьника» 

Выступление на региональной научно-практической конференции 

«Современное чтение детей и подростков – путь к человеку..»; на онлайн 

научно-практической конференции (Ярославль) «Новые возможности и 

направления развития детских библиотек в условиях современного 

общества»; на родительском собрании в образовательных учреждениях; 

«Минутки хвастовства»; областная акция «Чтения – праздник для души» 

Руководители 

детского чтения, 

учащиеся 5-6 х 

классов 

 5 113 

4. Загадки мудрого словаря: библиографическая он-лайн игра Учащиеся 6-х классов 1 6 

5. Мастер-показ «Как создать инфографику» Студенты колледжа 

экономики и 

статистики 

1 22 

6. Как приучить ребенка к чтению: беседа и мастер класс по книге Е. 

Ракитиной «Сережик» для родителей-участников фестиваля «Мама 

Родители 1 57 

http://www.libkids51.ru/forum/viewtopic.php?f=24&t=2311
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читающего ребенка»  

7. Обучающий тренинг «Интернет –ресурсы для представления  

исследовательской работы школьника» 

Студенты колледжа 

экономики и 

статистики, 

п. Высокий 

2 69 

8. Мастер-класс «Создание виртуальных продуктов с помощью 

электронного диска «Виртуальные фишки»» 

Учащиеся 5-6-х 

классов 22 школы 

1 8 

9. Обучающее занятие  «Поиск информации в библиотеке» Учащиеся 8-х классов 

п. Высокий 

1 17 

10.  Мастер-класс «Интернет-сервисы в работе библиотекаря» Библиотекари МРК 

им. И.И. Месяцева 

1 2 

11.  «Справочная система Консультант Плюс – информационно-правовой 

ресурс»: консультация-практикум. 

Студенты 2 курса 

Мурманского 

колледжа экономики 

и информационных 

технологий 

1 29 

* уроки информационной грамотности, мастер-классы, интеллектуальные игры, библиографические семинары, дни информации, дни 

специалиста, акции, практикумы, тренинги. 

4.5. Межбиблиотечный абонемент и электронная доставка документов 

Показатели                                                                                                          Выполнение 

2017 

Количество пользователей, обратившихся к услугам МБА и ЭДД - 

Зарегистрировано заказов (всего) - 

Получено документов из фондов других библиотек (всего) - 

Выполнено заказов (выдано книг) (всего) - 

Количество изготовленных и выданных копий для удаленных пользователей (всего) - 

 

4.6. Культурно-просветительская деятельность 

Показатели 
Выполнение 

2017 

Всего культурно-просветительских (массовых) мероприятий, ед.                               1962 

Из них для детей до 14 лет (включительно), ед. 1194 

Из них для молодежи от 15 до 30 лет (включительно), ед. 768 

Всего  посетителей культурно-просветительских (массовых) мероприятий, чел. 79594 

Из них детей до 14 лет (включительно), чел. 52943 

Из них молодежи от 15 до 30 лет (включительно), чел. 26651 
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          4.6.1. Сведения о наиболее значимых мероприятиях (не более 5 мероприятий по каждому направлению в разделах) 

При раскрытии направлений необходимо делать акцент на инновационных формах мероприятий 

 

№ 

п/

п 

Форма и название 
Дата и место 

проведения  

Количес

тво 

посетите

лей 

Краткое описание мероприятия 

Мероприятия для детей  до 14 лет (включительно) 

1. Часы чтения «Портфель 

читающего школьника» 

в течение года 462 Знакомство школьников с художественной литературой отечественных и 

зарубежных авторов. 

2. Торжественное открытие 

столицы Недели детской 

и юношеской книг  2017 -  

город Заполярный.  

28.03 

Дворей культуры 

«Октябрь» 

г.Заполярный 

400 На праздничное открытие прибыли детские читательские делегации из 

Мурманска, Колы, Молочного, Оленегорска, Никеля, всех населенных 

пунктов Печенгского района и оказались на творческих площадках  

настоящего Книгограда. Авторская плошадка, Художественный салон, 

Заповедная и Историческая улицы, площадь Мастеров, плошадь Песочных 

Замков были полны сюрпризов, заданий и увлекательных путешествий. 

Затем все гости стали участниками красочного театрализованного 

представления сказочных героев России, Норвегии и Финляндии. 

3. Удивительный Маршак: 

областная акция 

02.04 1721  Акция стартовала одновременно во всех детских библиотеках Мурманской 

области. В рамках акции проведено большое количество различных 

мероприятий: литературно-игровые квесты «По следам литературных 

героев», «Дама сдавала в багаж», конкурсы, праздники читательских 

удовольствий, книго и кинопутешествия. Материалы обобщены и вышел 

сборник из опыта работы детских библиотек области к 130-летию со дня 

рождения С.Я.Маршака «В стране поэта детства» 

4. Мир глазами детей: 

акция  

01.06 ГОБУК 

«Мурманская 

областная детско-

юношеская 

библиотека» 

85 Приурочена к Международному Дню защиты детей при поддержке ООО 

«Первый приватизационный фонд «Страхование жизни». Участники, дети 

разных возрастов, создали коллективную книгу «Мир глазами детей», 

оформили плакат «Да здравствует детство!», ответили на вопросы мини-

анкеты. 

5. Детская книга на 

пьедестале почёта! 

Всероссийская акция 

01.06 -01.12.  Акция прошла в рамках подготовки 37-го Международного Конгресса 

IBBY – Международного совета по детской книге. Цель акции – привлечь 

внимание к российским книгам для детей и юношества, включенным в 

Почетный список IBBY с 1970 по 2016 г. оформлены выставки, получена 

рекламная продукция. 

6. Под одной крышей: 16.11 100 чел. Творческая встреча «Под одной крышей» посвящена юбилею детского 
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творческая встреча с 

Олегом Бундуром 

писателя Олега Бундура. Участники- ведущие специалисты детских 

библиотек области и читатели- дети. Организована красочная выставка 

всех детских книг писателя. 

7. Литературное турне: В 

гостях у читателей Анна 

Игнатова (Санкт-

Петербург) 

27.11; 28.11; 29.11; 

30.11 

8 встреч 

455 чел. 

Анна Игнатова- детский поэт и писатель из Санкт-Петербурга. Её книги 

пользуются большой популярностью у ребят, т.к  автор уже была в 

Мурманской области. В этот приезд посетила города Мурманск, 

Заполярный, Североморск, поселки Никель, Ревда, Ловозеро, Сафоново. 

Все встречи были интересны как детям так и взрослым.  

8. Час чтения с Натальей 

Волковой (Москва) и 

Татьяной Корниенко 

(Севастополь) 

13.12;14.12; 15.12 9 встреч 

545 чел. 

Встречи лауреатов премии С.Михалкова  Натальи Волковой (Москва) и 

Татьяны Корниенко (Севастополь) с читателями прошли в детских 

библиотек городов  Мурманск, Мончегорск, Оленегорск, Полярные Зори, 

поселков Мурмаши и Африканда. На встречах побывали 545 детей и 

подростков. В библиотеки приобретены книги авторов.  

Мероприятия для молодёжи с 15 до 30 лет (включительно) 

1. Цикл мероприятий 

«Революции в России 

100 лет. Взгляд из 

будущего» 

октябрь 

 

362 Открытие книжной выставки, проведение викторины «Русская 

революция», часов истории «Символы революции», литературных 

презентаций «Триумф Красного», своей игры «Что мы знаем о русской 

революции» 

2. II Областные 

Рубцовские чтения.  

22.01 100 Местом проведения вторых областных чтений не случайно выбран 

Североморск – город, где начиналась поэтическая судьба Николая Рубцова. 

Участники чтений посетили литературные музеи Североморской  ЦБС.  

Открытие состоялось в  городском Центре досуга молодежи литературно-

музыкальной  композицией  «Николай Рубцов…и пусть стихов серебряные 

струны». На презентацию новой книги «Я влюбился в далёкое море. Учеба, 

работа и служба поэта Николая Рубцова на Севере» приехал автор- 

Л.Вересов (г.Череповец). Книга издана Мурманской областной детско-

юношеской библиотекой. 

3. Всероссийская акция 

«ЧИТАЙ-СТРАНА» 

27.05 25 Всероссийская акция проведена совместно с ГОБУМП « Региональный 

центр гражданского и патриотического воспитания и подготовки молодёжи 

к военной службе» Участники – студенты  Мурманского колледжа  

участвовали в литературном квесте «Ожившее наследие». 

Помощниками в проведении выступили волонтеры, студенты 

Мурманского арктического гуманитарного университета. 

4. Акция «Читаем 

Пушкина вместе» 

06.06 78 Акция приурочены ко дню рождения великого поэта и Дню русского 

языка. Вниманию старшеклассников и студентов предложена книжная 

выставка «Солнце русской поэзии», около которой проходили громкие 

чтения, театрализованные выступления. 
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5. XX Международный 

конкурс детской 

рукописной книги 

«Большой России 

малый уголок» 

     23.11 

ГОАУК 

«Мурманский 

областной дворец 

культуры и 

народного 

творчества» 

 238 Праздник юных писателей, который подвел итоги XX Международного 

конкурса детской рукописной книги «Большой России малый уголок».  

Пять номинаций: «На самом Севере России» (к 80-летию Мурманской 

области), «Мой мачтовый город – столица Кольского Заполярья», «Что 

знают дети России о Финляндии» (к 100-летию Независимости), «Мой 

сильный маленький народ» (коренные народы Кольского Заполярья), 

«Стань природе другом» (к Году экологии в России). Представлено 355 

рукописных книг. 

6. «Поколение Next»: 

занятия в рамках 

обучающего лагеря-

тренинга для активов 

детских и молодёжных 

общественных 

объединений 

Мурманской области 

22.11 38 Специалисты библиотеки организовали для юных добровольцев 

мурманской области от 14 до 17 лет патриотические и правовые часы по 

темам: «Награды и герои Великой Отечественной войны», 

«Правонарушения: понятие, виды, ответственность» и «Терроризм – угроза 

миру». В ходе мероприятий участники узнали много интересных фактов об 

истории наград, героях, защищавших страну в годы Великой 

Отечественной войны. Они получили возможность повысить свою 

правовую культуру в ходе увлекательного мероприятия о 

правонарушениях и видах ответственности за них. Один из 

патриотических часов был посвящён профилактике терроризма в России и 

роли молодёжи в этой деятельности. Закреплению знаний способствовали 

интерактивные игры и просмотр документальных фильмов. Свои знания 

молодые люди проверили в ходе электронных викторин и практических 

заданий. 

Мероприятия для граждан пожилого возраста 

1. Циклы мероприятий   в течение года  Цикл мероприятий по литературному краеведению, музея Сергея Есенина, 

Музея Мурман литературный и Музея детских рукописных книг для 

пожилых граждан, находившимся в Социально- реабилитационном 

отделении.  

2. День добра и 

уважения!:  

семейный праздник 

 

 

01.10 

 

45  1октября в актовом зале библиотеки состоялся семейный праздник. В это 

день малыши пришли в библиотеку в сопровождении своих самых 

любимых бабушек. В гости к участникам праздника пришли литературные 

бабушки – Яга и Шапокляк. Пришли не просто на праздник, а приготовили 

литературные загадки, веселые танцы и конкурсы.  

Бабушки показали свою эрудицию в области детских сказок. Среди 

участниц праздника оказались и рукодельницы, которые на скорость 

перематывали волшебные клубочки.. 

В завершении праздника каждый участник получил сладкий приз – 

конфету «Бабушкины воспоминания».  
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3. Бабушка рядышком с 

дедушкой: праздничная 

программа 

            01.10 37  В отделе библиотечного обслуживания учащихся 1-4 юношеской 

состоялась праздничная программа, посвященная Дню пожилого человека 

На абонементе была представлена выставка «Школьная страна», на 

которой  гости могли познакомиться с книгами, фотографиями и 

предметами из школьной жизни прошлого и настоящего. 

Бабушки и дедушки вместе с внуками побывали в мире своего детства: с 

удовольствием пели песни из советских мультфильмов в игре «Угадай 

мелодию», поучаствовали в мини-викторине по любимым книгам.  

А юные читатели приняли участие в мастер-классе, и своими руками 

сделали прекрасные открытки в подарок любимым бабушкам. 

4. Они идут в ногу со 

временем: 

информационный час 

01.10 26     Вниманию посетителей была представлена выставка «В гармонии с 

возрастом», посвященная непростому положению современного пожилого 

человека, сложностям в защите своих прав, получении льгот и выплат, 

пенсионного обеспечения. Гости библиотеки так же познакомились с 

электронным банком данных «Активная жизнь старшего поколения», в 

котором собрана полезная информация об учреждениях социального 

обслуживания, клубах, общественных организациях для данной возрастной 

категории. Особый интерес людей пенсионного возраста вызвала 

возможности работы на компьютере, в частности получение доступа к 

интернет-ресурсам, таким как Госуслуги и Пенсионный фонд РФ, а также 

помощи сотрудников центра в оформлении учетной записи на данных 

сайтах.  

5. Давай никогда не 

стариться!: 

творческая встреча 

01.10  В Международный день пожилых людей в Отделе психологической 

поддержки читателей прошла творческая встреча с ветеранами 

Мурманского регионального отделения Общероссийской Общественной 

организации «Дети войны». Необычная выставка-инсталляция помогла 

вспомнить любимые книги, игрушки их детства. Кукол, мишек, книжки 

можно было взять в руки, рассмотреть и даже сфотографироваться. 

Участники встречи поделились, что они до сих пор любят читать, сочинять 

стихи, петь песни. 

Мероприятия для людей с ограниченными возможностями здоровья 

1. Чудо – мир неокниг: 

литературно – игровая 

программа 

выздоровления! 

25.10 

МДГКБ 

    102  25 октября 2017 года Передвижная детская библиотека побывала в Детской 

клинической больнице города Мурманска в рамках проекта «Читай и 

выздоравливай».  Детям, находящимся на лечении в разных отделениях 

больницы, сотрудники отдела обслуживания дошкольников рассказали о 

самыми удивительных и необыкновенных книгах: тактильных, 

музыкальных, книжках – шуршалках, книжках – конструкторах, книгах - 
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театре и книгах с игровыми модулями. Юные пациенты рассматривали 

объемные 3D конструкции, отгадывали загадки, гладили шерстку 

животных, играли в книжки – игры и превращались в разных героев. 

В конце мероприятий библиотекари пожелали всем – хорошего 

настроения, читать интересные книги и скорейшего выздоровления! 

2. «Добрый дедушка 

Корней»: 

слет творческих 

читателей 

             13.04      102  На слет прибыли ребята из Мурманской КШИ №3, СОШ №1 пос. 

Мурмаши и СОШ №2 г. Кола. Дети познакомились с жизнью и 

творчеством писателя, еще раз вспомнили любимые стихи и сказки, 

ответили на веселые загадки.  

Юные артисты подготовили сценки по сказкам: «Айболит и воробей», 

«Бармалей», «Телефон», «Муха-цокотуха» и «Федорино горе». А ребята из 

пос. Мурмаши показали зрителям настоящий кукольный спектакль по 

стихотворению «Так и не так». 

 

3. Золотая Осень и Маша 

побывали в гостях  у 

необычных ребят. 

 

10.10 40 Библиотекари отдела искусства и творчества побывали в гостях у детей с 

ограниченными возможностями Средней школы №27 города Мурманска. 

Золотая Осень и кукла  Маша вместе с детьми совершили путешествие в 

осенний лес, ребята отгадали загадки о лесных дарах, грибах и ягодах, 

поиграли в подвижные игры: «Собери грибок в кузовок», «Поиграй и 

ягоды отгадай», «Овощи на ощупь  и фантастические овощи», но больше 

всего ребятам понравилось, на перегонки носить  картошку в ложке и 

прыгать через лужи с зонтиком.  

4. Все мы дети земной 

колыбели: цикл 

мероприятий, 

27.06 38 Цикл мероприятий, который был направлен на гармонизацию отношений 

между людьми и формирование бережного отношения к природе. Юные 

мурманчане участвовали в беседах интерактивных занятиях, викторинах.       

Мероприятия были организованы для подопечных Мурманской 

коррекционной школы-интерната № 1 города Мурманска. 

5. Учимся вместе беречь 

природу: акция 

05.06 28 Мероприятие  «Давай беречь природу вместе», на котором присутствовала 

сборная группа учащихся 4-8 классов Мурманской коррекционной школы - 

интерната №3.  Эта встреча проходила в рамках Всероссийского 

экологического детского фестиваля «Экодетство». На мероприятии 

присутствовала старший специалист Управления Росприроднадзора по 

Мурманской области, которая  рассказала ребятам об истории 

Всероссийского экологического детского фестиваля «Экодетство». О том, 

что организаторами принято решение проводить экологический  детский 

фестиваль ежегодно. Центральным  и самым знаковым событием 

фестиваля «Экодетство» стала акция по раздаче салатовых лент с семенами 
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цветов.   

6. Сампо-Лопаренок в 

гостях у 

необыкновенных ребят: 

театрализованные чтения 

28.09 80 Библиотекари  отдела искусства и творчества Мурманской областной 

детско-юношеской библиотеки побывали в гостях у обучающихся 

коррекционной школы – интерната №3 г. Мурманска  Детям в 

увлекательной форме было проведено театрализованное чтение сказки 

Сакариаас Топелиуса «Сампо- Лопарёнок». 

Участники чтений совершили виртуальное путешествие по тундре, где 

живут саамы. Узнали о коренных северных народах, их традициях и 

обычаях. Библиотекарь прочитала несколько эпизодов из книги  

С. Топелиуса,  и под звук шагов по снегу появился Сампо-Лопаренок. 

Вместе с Сампо ребята выполняли задания великана Хийси. Искали следы 

северных зверей, северные ягоды, ловили рыбу, проверяли меткость и 

наперегонки катались на оленях и дождались появления солнца. Так весело 

и познавательно  прочитали еще одну  интересную книгу. 

Мероприятия по поддержке и  развитию интереса граждан к чтению 

1.  «Чтение – Праздник 

для души!»:  

областная акция 

26-28.05 4 района В акции приняли участие  юные читатели из г. Мурманска, Мончегорска, 

Гаджиева, Колы. Выборочно материалы представлены на сайте 

библиотеки: 

http://www.libkids51.ru/forum/viewtopic.php?f=33&t=2270&sid=7d0731320fa

0aaf126c777bd18b877db 

2. Акция «Читаем вместе! 

Читаем вслух!», «Я 

люблю читать!» 

08.10 144 Читатели рассказали о своих любимых книгах и авторах. Прочли отрывки 

из книг. 

3. Квест «Удивительный 

Маршак» 

02.04, 11.04, 17.05, 

19.11 

 

90 Учащиеся познакомились с творчеством С. Я. Маршака, вспомнили его 

произведения, помогли героям его книг вернуться в свои произведения… 

4. Квест «Рождество на 

хуторе» 

29.12, 27.12, 

31.10 

102 

 

Ребята отправляются на поиски рождественских приключений вместе  с 

персонажами произведений Н. В. Гоголя. На разных этапах игры Солоха, 

Черт и Утопленица предлагают игрокам задания, выполнив которые, 

ребята получают подсказки. Ребят ждут рождественские колядки, игры, 

задания… 

5. От всего сердца: акция 05.02. – 14.02. 78  Все желающие смогли принять участие в акции, посвященной первому 

Общероссийскому дню дарения книг «От всего сердца». Наши читатели 

принесли в библиотеку книги, которые хотели подарить другим читателям, 

а также с интересом просматривали и выбирали книгу себе в подарок. 

В дни акции в секторе «Мир необыкновенных книг» дети разных возрастов 

смогли принять участие в литературной игре-рекомендации: «Самые 

http://www.libkids51.ru/forum/viewtopic.php?f=33&t=2270&sid=7d0731320fa0aaf126c777bd18b877db
http://www.libkids51.ru/forum/viewtopic.php?f=33&t=2270&sid=7d0731320fa0aaf126c777bd18b877db
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любимые». Ребята выбирали свои самые любимые книги, на закладке 

писали рекомендацию об этой книге. Самыми популярными выбранными 

изданиями оказались книги о феях и фантастических существах, о 

трансформерах и животных, истории про Машу и медведя. В своих 

рекомендациях ребята написали, что эти книги самые интересные, крутые 

и познавательные. 

6. Винни – Пух и все, все, 

все: семейная 

литературная викторина 

12.02-09.03 187 18 января 2017 г исполнилось 135-лет со дня рождения известного 

английского прозаика Алана Александра Милна. Автор одного из лучших 

детских произведений «Винни-Пух и все- все- все», написал ее для своего 

сынишки – Кристофера Робина 

Юным читателям и их родителям предложено прочитать эту удивительную 

книгу и ответить на вопросы. 

7. «Книжка под подушку»: 

акция 

Декабрь 2016 – 

январь 2017г. 

153 Акция «Книжка под подушку», цель которой – посвятить чтению долгие 

вечера перед сном во время полярной ночи. К началу акции была 

оформлена развернутая выставка – витрина «И Зима рассказывает 

сказки…», проведены обзоры – презентации, индивидуальные 

рекомендательные беседы с читателями. Акция продлилась 2 зимних  

месяца – декабрь и январь.  22 января 2017 г. были подведены итоги  на 

воскресном праздничном мероприятии.  «Зима рассказывает сказки». 26 

маленьких читателей, прочитавших  более 10 книг по теме акции получили 

призы и сертификаты, а победители – грамоты.  Победителем стал 

Шорохов Егор, он прочитал 58 зимних сказок. 

8. Волшебные 

приключения на 

острове Чтения: 

литературно - игровой 

час 

 

08 .10 67 В отделе библиотечного обслуживания обучающихся 1-4 классов прошел 

литературно-игровой час «Волшебные приключения на острове Чтения», 

посвященный Всероссийскому дню чтения. 

В поисках сундука с кладом ребята и их родители отправились на 

чудо-остров Чтения, где их встретили любимые книжные герои. 

Братец Октябрь из известной сказки С. Маршака подготовил для 

участников осеннюю мини-викторину. Дети с удовольствием отвечали на 

его хитрые вопросы. Вместе с мастером Самоделкиным собирали 

транспортное средство для передвижения по острову. 

В пути участников мероприятия ждали препятствия, непростые 

задачи, эстафеты, игры и конкурсы! По заданию Снежной королевы ребята 

собирали из «осколков льда» зашифрованное слово, с Лисой и Волком 

ловили рыбу в проруби, разгадывали следы лесных жителей вместе с 

Лешим, угадывали мелодии из известных мультфильмов вместе с 

Бременскими музыкантами. Юным читателям удалось пройти все 
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испытания и отыскать заветный сундук! 

9. «Чьи стихи мы знаем с 

детства»: 

VI Областной конкурс 

чтецов  

 

 

15.10.17 – 15.11.17 2000 Областной конкурс чтецов «Чьи стихи мы знаем с детства?» 

проходил в Мурманской областной детско-юношеской библиотеке с 15 

октября по 15 ноября 2017 года. В Областном конкурсе чтецов, 

приуроченном к году С.Я. Маршака, приняли участие более 2000 

участников из города Мурманска и Мурманской области!  

Самуил Маршак является известным русским советским поэтом и 

автором многочисленных книг для детей. Читать стихи Маршака 

интересно и увлекательно не только детям любого возраста, но и взрослым. 

Эти стихи максимально легки для запоминания, даже трехлетние малыши 

учат их без особых проблем. 

Организаторы конкурса благодарят всех деток, которые читали 

стихи С.Я. Маршака, активных родителей и воспитателей. 

Мероприятия в области духовно-нравственного воспитания граждан 

1. Русская ярмарка: 

семейный праздник 

 

26.11 87  26 ноября Отдел библиотечного обслуживания дошкольников Мурманской 

областной детско-юношеской библиотеки  в актовом зале провел для  

своих маленьких читателей и их родителей семейный фольклорный 

праздник «Русская ярмарка». 

Хозяйка ярмарки Василиса и веселый скоморох Петрушка приготовили для 

ребят много забавных игр и потех.  

Забавные конкурсы, игры с залом, русские народные танцы и песни  не 

давали скучать всем  зрителям. Ребята веселились и смеялись от души.  

Всех гостей праздника ждал и  театральный сюрприз – представление-

импровизация по сказке «Курочка Ряба». В роле артистов талантливо 

выступили родители наших маленьких читателей! 

А на закрытие ярмарки Василиса и Петрушка приготовили для ребятишек 

угощение – вкусные баранки! 

2. Все начинается с 

театра: арт-встреча 

21.11 40 В отделе искусства и творчества Мурманской областной детско-

юношеской библиотеки  в рамках Всероссийской недели «Театр детям и 

юношеству» состоялась встреча старшеклассников  города Мурманска с 

молодежной театральной студией «Катарсис». Библиотекари отдела 

искусства и творчества подготовили рассказ по истории  создания  студии.  

Руководитель театрального коллектива Малкова Татьяна Николаевна 

познакомила с его современным  репертуаром. Зрители и артисты почти 

ровесники по возрасту, в составе  дети, подростки, студенты.   Юными 

артистами был показан музыкально-поэтический моноспектакль по 

произведениям поэтов: Роберта Рождественского, Уильяма Шекспира, 
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Имантаса Зиедониса,  Владимира Маяковского и других авторов.   

Спектакль  зрители смотрели  на одном дыхании, исполнителям удалось 

увлечь и удержать  внимание. Ребята  высоко оценили игру актеров-

ровесников и музыкальное оформление. 

3.  Великий и могучий 

русский язык: 
областной марафон 

педагогического опыта 

28-29.03 128 Марафон проходил в рамках реализации федеральной целевой программы 

«Русский язык» на 2016-2020 годы. Участники марафона представили опыт 

в проведении мероприятий просветительского и образовательного 

характера, направленных на поддержку и популяризацию русского языка.  

Специалисты дошкольных организаций представили свои практические 

наработки в приобщении дошкольников к родному языку в процессе 

реализации проектов, развития детского словесного творчества, в игровых 

формах освоения языка, в процессе ознакомления детей с художественной 

литературой и обучения грамоте. Педагоги общеобразовательных 

учреждений поделились опытом в выработке умения у школьников 

правильно и хорошо говорить и писать по-русски в процессе проведения 

уроков, учебно-исследовательской и внеурочной деятельности. 

Представили практики преподавания русского языка и особенности 

преподавания русского языка как неродного. 

Для участников марафона специалистом Отдела педагогического общения 

были подготовлены буклеты: словесные игры для дошкольников и 

школьников, потешки и прибаутки для работы с детьми раннего и 

младшего возраста, аннотированный список литературы «Современный 

урок русского языка». 

4. Они сражались за 

Родину!: 

 встреча молодежи 

города  с ветеранами. 

04.05 150 В преддверии 72 –годовщины Победы было проведено отделом творчества 

и искусства  совместное с отделом краеведческой литературы 

мероприятие, на котором встретились студенты и молодежь города 

Мурманска с ветеранами общественной всероссийской организации 

Мурманского областного клуба «Дети военного Мурмана». Студенты 

Мурманского педагогического колледжа города Мурманска подарили 

рукотворные подарки ветеранам и песню.  В конце все вместе пели 

военные песни под аккомпанемент баяна Алексея Петровича Рубцова, 

ветерана общественной всероссийской организации Мурманского 

областного клуба «Дети военного Мурмана». В мероприятии приняли 

участие старшеклассники Мурманского политехнического лицея, студенты 

Мурманского морского рыбопромышленного колледжа им. Месяцева, 

библиотекари, посетители библиотеки. 

5. Если за руки 06.02, 01.03, 129 Марафон включал в себя интерактивные занятия «Рецепт хорошего дня» и 
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возьмёмся…: 

марафон мероприятий, 

направленных на 

воспитания уважения 

других культур, способов 

самовыражения и 

проявления человеческой 

индивидуальности 

16.05,20.06.2017, 

28.06.2017, 

16.11.2017 

«Мы разные – в этом наше богатство, мы вместе – в этом наша сила», час 

нравственности «Толерантность – мир в душе, ум в сердце». 

Мероприятия по повышению социального статуса семьи и формированию семейных ценностей 

1. Выступление на 

родительском собрании о 

привлечении детей к 

чтению  

13.03 МБОУ г. 

Мурманс

ка СОШ 

№ 5 

Продвижение комплекта информационно-библиографических материалов 

«Портфель читающего школьника» 

2. Мастер-классы 

для детей и родителей 

5.03; 26.03; 14.05 30 Беседы о чтении, громкие чтения, изготовление  героев книг Е. Ракитиной, 

О. Бундура, С. Баруздина в технике сухого валяния и из фетра 

3. Снежная кутерьма: 

семейный познавательно-

игровой праздник 

 
 

22.01  Юные читатели и их родители узнали, что такое снег, откуда берутся и 

какими бывают снежинки, познакомились с  интересными  фактами об 

этом уникальном природном явлении. Ребята проявили смекалку, 

отгадывая загадки и отвечая на хитрые вопросы Снеговика, участвовали в 

лыжной эстафете, играли в снежки, сами лепили снеговиков, перебирались 

по льдинам, строили жилище эскимосов иглу.  

Украшением праздника стал Снежный вальс в исполнении танцевальной 

студии «Гемма». В заключение праздника состоялось подведение итогов 

семейной викторины «Новогодняя сказка» и акции «Новогодний сюрприз», 

которые проходили в отделе с 14.12.16 по 18.01.17. Победители и 

участники были награждены дипломами, грамотами и сертификатами. 

4.  Папа, мама, книжка, я 

– вместе верные друзья:  

семейная игровая 

программа 

14.05 105 В преддверии Международного Дня семьи, в рамках Фестиваля читающей 

семьи Отдел библиотечного обслуживания дошкольников подготовил для 

маленьких читателей и их родителей семейную игровую программу «Папа, 

мама, книжка, я – вместе верные друзья». Гости Фестиваля смогли 

«попробовать» стихотворную закуску – «Стишки заливные», проявить 

ловкость и быстроту в веселых конкурсах «Ложка», «Съешь палочками», а 

настоящие сладкоежки с легкостью отгадывали название конфет по 

фрагменту фантика, с легкостью отгадали сказочные загадки и помогли 

книжным героям отыскать своих друзей. В завершение праздника 

состоялось награждение победителей Областного конкурса видеороликов 

«Визитная карточка читающей семьи», которым были вручены дипломы и 
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памятные подарки. 

5. Праздник самых милых 

дам – наших бабушек и 

мам:  

семейный праздник 

05 .03 115 Семейный «Праздник самых милых дам – наших бабушек и мам» в рамках 

Праздника-фестиваля для всей семьи «Мама читающего ребенка» провели 

сотрудники отдела обслуживания дошкольников. Детей и их родителей 

ожидали веселые конкурсы, смешные и интересные задания, игры, танцы, 

загадки. Мамам скучать не пришлось – они приняли участие в конкурсах и 

соревнованиях: «Модный приговор», «Угадай профессию». Папы тоже не 

остались в стороне, они подарили мамам букет из комплиментов, а затем 

поделились опытом собирания на скорость с завязанными глазами 

мясорубок. Праздничным музыкальным подарком для всех гостей стало 

выступление ребят из МАДОУ №93. В конце праздника мамы узнали 

результаты праздничной сказочной лотереи. 

6. Веселый день с Сергеем 

Михалковым: 

семейный 

развлекательный 

праздник 

26 .03 110 Ребята совершили увлекательное путешествие по книгам любимого всей 

детворой писателя Сергея Владимировича Михалкова. 

На паровозике под песенку «Мы едем, едем, едем» малыши побывали в 

гостях у дяди Степы, у веселых и озорных котят, нашли сбежавшего 

щенка, трех поросят, а вечерком посидели на лавочке и поговорили ни о 

чем. Ребята становились то «гномиками», то «великанами», как дядя 

Степа. Учились метко стрелять снежками не хуже дяди Степы–

милиционера. Построили прочные домики для трех поросят. Маленькие 

участники праздника пели песни и танцевали, отгадывали загадки, а также 

участвовали в конкурсах. 

Мероприятия по гражданско-патриотическому просвещению* 

1. Познавательные часы 

«Неофициальные 

символы России», «Три 

символа на фоне 

истории» 

13.03, 06.12, 08.12, 

15.12 

 

86 Знакомство с символикой России. Неофициальными символами - Кремль, 

Кремлевские куранты, Красная площадь, русская тройка, самовар … 

2. Цикл мероприятий о 

Великой Отечественной 

войне 

02.05, 

08.05,12.05,15.05 

 

1137 Проведены уроки мужества, часы мужества, литературно-музыкальные 

часы «Дороги войны», «Блокадный Ленинград – одна судьба на всех», 

«Это Бабий Яр судеб», Концлагеря – дорога в ад», «А были вместе детство 

и война» и др. 

3. Патриотический 

турнир: «Флот. История. 

Россия» 

21.07 54 Участие в турнире помогло ребятам пополнить багаж имеющихся знаний. 

Старшеклассники узнали историю образования военно-морского флота 

России как самостоятельного вида вооруженных сил РФ. Вспомнили о 

Днях воинской славы, связанных с великими победами русских военных 

моряков – битве при Гангуте, Чесменском и Синопском сражениях. Также 
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ребята узнали историю создания самого молодого флота России – 

Северного морского флота и дополнили рассказ фактами славного боевого 

прошлого военных моряков в годы Великой Отечественной войны. Когда в 

России появился первый подводный флот? Почему в штате первых 

подводных лодок были мыши? В каком воинском звании состоял самый 

известный русский морянист Иван Айвазовский? На эти и многие другие 

вопросы ребята отвечали в ходе турнира. Победители получили ценные 

призы – замечательные книги из серии «Что есть что».     

4. Имеет флаг, и гимн, и 

герб Российская 

держава: медиачас о 

культурно-историческом 

наследии страны, 

приуроченный к 520-

летию Российского герба. 

01.09 53 Школьники вспомнили, что является государственными символами 

Российской Федерации, познакомились с их историей, узнали, в каком 

году белый, синий и красный цвета были впервые использованы на флаге, 

и какие изменения претерпевал герб, прежде чем принял современный вид. 

Кроме того, ребята узнали множество интересных фактов о городах 

России, её самых знаменитых памятниках, чудесных и необычных 

природных явлениях, а также вспомнили о неофициальных символах 

нашей страны. 

5. Великой Победе 

посвящается!: часы 

мужества 

 

02.05-06.05 94 2-6 мая сотрудники отдела библиотечного обслуживания обучающихся 1-4 

классов пригласили младших школьников на Часы мужества, посвященные 

Великой Победе: «Ордена дедов мне рассказали…», «Дети – сыны 

полков», «Четвероногие солдаты».  

Юные читатели узнали о нашей Победе в войне, которую назвали 

Великой Отечественной, потому что весь народ – от мала до велика – 

поднялся на защиту своего Отечества. О тех, кто выстоял и победил, 

несмотря на страшные испытания. О солдатах, женщинах и детях, всех, кто 

бился с врагом на суше, на море и в небе, трудился в тылу,  и даже о 

братьях наши меньших – животных. Все они не жалели ни сил, ни самой 

жизни для Победы. 

Неугасима память о народном подвиге во имя добра и мира. 

Каждый должен помнить о Великой Отечественной войне и ее героях.  

 

6. Они прославили 

Россию: день 

информации 

21.02 118  Мероприятие посвящено кавалерам орденов Российской Федерации. В 

мероприятии приняли участие студенты Мурманского морского 

рыбопромышленного колледжа имени И.И. Месяцева. В актовом зале 

проходил патриотический час «Я – сын своего народа», в ходе которого 

участники получили информацию о современной наградной системе 

страны и о героях, прославивших нашу Родину. Они участвовали в беседе 

и просмотрели документальные фильмы о Героях Российской Федерации: 
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известном всему миру полярнике Артуре Чилингарове, лётчике-

космонавте Сергее Крикалёве, полковнике запаса, военном лётчике-

снайпере Валентине Падалке. С большим интересом юные граждане 

прослушали информацию, проиллюстрированную красочной 

презентацией, об особенностях орденов: Святого Апостола Андрея 

Первозванного, Святого Георгия, «За заслуги перед Отечеством» и других. 

     В центральном холле библиотеки была организована книжная выставка-

викторина «Герои и награды России», вопросы которой при помощи 

цветных индикаторов были связаны с содержанием представленных на ней 

документов. Юные мурманчане с интересом знакомились с книгами: Игорь 

Гусев «Ордена, медали и наградные знаки от Петра I до современности», 

Юрий Лубченков «Георгиевские кавалеры». Отвечая на вопросы 

викторины, её участники получили возможность проверить свои знания по 

данной теме. 

Мероприятия по правовому  просвещению и профилактике правонарушений 

1. Пионерии первый 

отряд: информационный 

час и викторина 

12-19.05 204 Информационный час и викторина по материалам выставки, посвящённые 

пионерской организации. Состоялось 10 мероприятий, которые проходили 

при поддержке Городского информационно-методического центра 

работников образования. 

2. Мир разноцветный 

пред тобой: акция 

1.06 68 Акция, посвящённая Международному дню защиты детей. 

Интерес у маленьких и юных мурманчан вызвали книжные выставки, 

викторины, игры по правам ребёнка.  Однако наибольшее количество 

участников мероприятия привлекло создание общего рисунка по теме 

«Пускай смеются дети!». Дети и молодёжь рисовали деревья, цветы, 

животных, солнце, облака и конечно весёлых человечков. Сотрудники 

библиотеки беседовали с участниками мероприятия не только о правах 

детей, но и информировали их о правилах безопасности в летний период. 

Дети и взрослые вспомнили о том, как вести себя во дворе, в лесу и в 

путешествиях по России и за рубежом.  

3. Знакомьтесь – юристы:                                                              

занятия клуба для 

старшеклассников. 

29.01, 

19.02.,12.03.23.04., 

29.10. 

425       Клуб «Знакомьтесь - юристы» организован с целью знакомства юных 

граждан с разнообразием юридических специальностей и их правовым 

просвещением. Занятия организуются в форме встреч с представителями 

различных юридических служб. Они включают: лекции, беседы, просмотр 

фильмов. В минувшем году юные граждане встретились с помощником 

Мурманского межрайонного природоохранного прокурора Людмилой 

Евгеньевной Овечкиной, заместителем военного прокурора 305 Военной 

Прокуратуры Гарнизона Мурманска, подполковником юстиции 
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Пекуровым Ильёй Анатольевичем,  Андрухиным Ильёй Владимировичем, 

начальником Отдела защиты прав потребителей Управления Федеральной 

службы по надзору в сфере прав потребителей и благополучия человека по 

Мурманской области, Павловым Егором Николаевичем – главным 

экспертом Экспертно-криминалистического центра Управления 

министерства внутренних дел Российской Федерации по Мурманской 

области. 

4. Юному гражданину – об 

основах 

потребительских 

знаний: Неделя 

правового просвещения, 

учащиеся классов 7-10 

классов. 

13-17.03 217       Обучающиеся четырнадцати общеобразовательных учреждений города 

Мурманска приняли участие в мероприятиях недели правового 

просвещения.Она была организована с целью знакомства юных мурманчан 

с правами потребителей, формирования гражданской грамотности, 

самостоятельности в защите своих прав, привлечения молодых читателей к 

осознанному изучению и последующему применению основных 

положений закона «О защите прав потребителей» в жизни, поскольку 

грамотным потребителем может считать себя лишь тот, кто знает свои 

права и не боится применять их на практике.  Ежедневно проводились: 

консультация – практикум «Права потребителей: изучаем, понимаем, 

защищаем!», викторина «Азбука потребителя», обзор выставки «Права 

потребителей. Это надо знать!». Юные мурманчане просмотрели и 

обсудили видеосюжеты о спорных ситуациях, которые могут возникнуть в 

реальной жизни, в случае нарушения их прав в данной области. С целью 

подведения итогов, закрепления полученных знаний, участникам 

мероприятий было предложено решение практических задач и участие в 

викторине. 

5. Юный гражданин в 

правовом поле: 

Неделя правовых знаний 

14-21.11 96 Неделя правовых знаний проводилась для учащихся 8-11 классов и 

студентов. Она проходила с целью профилактики правонарушений, 

воспитания правового сознания и чувства ответственности за свои 

поступки. Она включала: информационный час «Правонарушение: 

понятие, виды ответственность» и занятие- практикум «Как не превысить 

самооборону?», в завершении которого проводилась викторина по типу 

телевизионной передачи «Своя игра». Юные граждане познакомились с 

разными аспектами последствий правонарушений с точки зрения закона, 

рассмотрели модели противоправных ситуаций. Участники мероприятий 

рассмотрели юридический термин «допустимая самооборона» и 

документы, дающие на неё разрешение. Учебные и документальные 

фильмы помогли в усвоении материала. 

Организовано: 6 мероприятий.       
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6. Законы, которые нас 

защищают:                                  

библиотечный этап 

муниципальной 

викторины 

26-30.11 51 Муниципальная викторина, организованная Городским информационно-

методическим центром работников образования, была направлена на 

изучение основных документов по правам человека и правового 

просвещения юных мурманчан. Первый библиотечный этап 

муниципальной викторины был организован с целью первоначального 

знакомства с содержанием: Декларации прав человека, Конвенции ООН о 

правах ребёнка, Конституции Российской федерации. Сложный материал 

был подан в занимательной форме: при помощи знакомства с 

популярными изданиями для детей, бесед, просмотра роликов и 

мультфильмов. Полученные знания школьники проверили, участвуя в 

викторине по типу телевизионной передачи «Своя игра». 

Мероприятия по профилактике немедицинского употребления наркотических и психотропных веществ,  

формированию здорового образа жизни 

1. Современные подходы 

к организации 

физкультурно-

оздоровительной 

работы с детьми: 

областной марафон 

педагогического опыта   

14-16.02 206 В марафоне приняли участие специалисты дошкольных образовательных 

организаций, центров психолого-педагогической помощи детям, учителя 

начальных классов, учителя физической культуры и педагоги-

организаторы общеобразовательных учреждений. 

В течение 3-х дней, в различных секциях участники марафона представили 

оздоровительно-развивающие программы и проекты, вариативные и 

нетрадиционные формы проведения физкультурных занятий и 

формирования у детей культуры здорового образа жизни; рассказали о 

здоровьесберегающих приемах, технологиях и средствах, используемых 

ими в педагогической практике. Провели мастер-классы. Познакомились с 

новыми информационными ресурсами на выставке «Формирование у детей 

ценностного отношения к здоровью» 

2. Здоровая молодежь-

будущее России: 

Интерактивный кодекс 

здоровья составляем 

вместе 

в течение года 226 В Отделе электронных ресурсов, школьники и студенты побывали на 

познавательном занятии «Здоровая молодежь – будущее России» 

Школьники очень активно принимали участие в обсуждении качества 

жизни и как оно связано с собственным поведением, соблюдением режима 

дня, правильным питанием. В ходе занятия ребята убедились, что 

буквально все факторы жизни, так или иначе, касаются здоровья. 

Разговор о полезных и вредных привычках  помог  ученикам расставить 

верные приоритеты: здоровье нации  - это  то, к чему стремится любое 

социально -развитое общество, ведь это высокая работоспособность, 

здоровое поколение и достойное будущее страны в целом. 

Ребята увидели копилку роликов «Вредные привычки», а популярные 
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увлечения российской молодежи стали примером того, как можно с 

пользой провести свободное время. 

Заключительным этапом составления интерактивного кодекса здоровья 

стало он-лайн тестирование «Твой индекс здоровья». 

3. Молодёжь – за моду на 

здоровье: акция 

2.04 58 Вниманию участников акции была представлена книжная выставка «Быть 

здоровым – значит быть счастливым».  

       Интеллектуальная игра по теме мероприятия состояла из следующих 

этапов: «Гигиена и закаливание организма», «Сохраним хорошее зрение!», 

«Спорт и питание», «Что говорили наши предки о здоровье?»    

Молодые мурманчане составляли идеальное меню, разыскивали в книгах и 

рассказывали о неблагоприятных факторах, влияющих на зрение. Вставив 

недостающие слова в народные пословицы и поговорки, они узнали о том, 

что «Ледяная вода для всей хвори беда», «Если дать работу телу, отдохнёт 

душа». Все участники, которых  было 58 человек, проголосовали за 

здоровый образ жизни, оставив отпечатки своих ладошек на плакате. 

4. Курить –это не модно: 

лекция с элементами 

диалога 

13.04 172 В ходе лекции со студентами Мурманского морского рыбопромышленного 

колледжа имени И. И. Месяцева шел разговор не только о вреде курения, 

но и об альтернативе этой зависимости, способах справиться с ней. 

5. Спортивный круиз: 

выезд Библиобуса в 

Оленегорск -2 

 

27.01 63 Дошкольники вместе с библиотекарями совершили увлекательное 

путешествие в историю Олимпийских игр. Во время путешествия 

воспитанникам детского сада мешала Лень-Нехочуха, но ребята оказались 

очень спортивными, здоровыми и веселыми и с легкостью справились со 

всеми заданиями Олимпийских талисманов: Белого мишки, Зайки и 

Леопарда. Они прогнали Лень, катаясь на лыжах, коньках, играя в хоккей и 

снежки.  

Воспитатели тоже не остались в стороне, они участвовали в конкурсах 

вместе с детьми: составили олимпийский флаг, рассказали, что же такое 

здоровье для каждого человека. Вместе с библиотекарями и Белым 

медвежонком малыши зажгли сказочный олимпийский огонь в 

Спортландии. 

Мероприятия по экологическому просвещению 

1. Часы экологии 20.03, 23. 03, 

24.03, 26.03, 29.03, 

10.05, 25.10, 03.11, 

22.12. 

ГОБУК МОДЮБ, 

Междуречье, 

172  Информация о Годе экологии, обзор информационных ресурсов 

представленных на комплексной тематической выставке, электронная 

презентация, познавательная игра, викторина, конкурсы, демонстрация 

возможностей дополненной реальности. 
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Килпявр 

2 За семью печатями: 

игра- квест 

12.02. 120 Увлекательная игра-квест «За семью печатями», в рамках года экологии в 

России, состоялась в отделе библиотечного обслуживания обучающихся 1-

4 классов 

В ходе игры каждый участник получал путевой лист с заданиями. Ребята 

должны были пройти по маршруту, состоящему из семи этапов. Юные 

следопыты решали логические задачи, отгадывали шифры, искали 

предметы, определяли животных по следам, заполняли «экологическое 

дерево». Перейти на каждый следующий этап можно было, только найдя 

подсказку и догадавшись, как расшифровать ее на предыдущем.  

Только самые наблюдательные, внимательные, умные  и решительные 

ребята дошли до финала, сумели разгадать тайну семи печатей и получить 

приз! 

В ходе игры юные следопыты посетили разные отделы библиотеки и 

познакомились с  тематическими выставками по экологии.  

3. Комплексная 

тематическая выставка 

«Экология: тревоги и 

надежды» 

16.02 - 31.12. 2017 

ГОБУК МОДЮБ 

427 Представлено свыше 100 названий информационных ресурсов ГОБУК 

МОДЮБ, детские работы участников Международного конкурса детской 

рукописной книги и Дома детского творчества им. А. Бредова. В открытии 

выставки принимал участие начальник отдела экологического надзора 

Управления РОСПРИРОДНАДЗОРА,  представители средств массовой 

информации, коллективы Дома детского творчества им. А. Бредова, 

специалисты, работающие с детьми и юношеством, посетители 

библиотеки. Организаторы выставки использовали дополненную 

реальность–интерактивную технологию. Богатой информационной 

составляющей выставки стал ЭКОквилт, на котором были размещены 

разнообразные экологические факты. В течение года для посетителей 

разного возраста были организованы экскурсии, проходили игры 

(традиционные и электронные), квесты,  викторины, часы экологии. 

4. ЭкоКвест «Час на 

спасение» 

 

.  

16.02; 27.03; 06.04; 

07.04; 31.10; 03.11 

194 Квест проходил в рамках Года экологии в России. Перед участниками 

квеста стояла задача в течение часа с помощью амулетов времени 

перенестись в прошлое, найти исчезнувших животных, вернуть 

экологическое равновесие и возродить жизнь на Земле. 

5. Часы экологии 12.02, 13.02, 26.02, 

09.03, 27.03,03.04, 

10.04,12.04, 28.04, 

22.05, 14.08,01.09, 

13.11, 24.11, 11.12, 

549 

 

Проведены мероприятия для учащихся учебных заведений г. Мурманска и 

области о стихийных бедствиях «Негативные эмоции планеты», «Эти 

уникальные животные. Последний шанс их увидеть», экологический микс 

«Регион 51: от А до Я», экологическая мастерская. 
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13.12, 15.12 

6. Участие  в проекте 

Единой России 

«Всероссийский 

экологический урок 

«Сделаем вместе!». 

24  апреля 

Полярные Зори 

28.04.2017 

Зверосовхоз 

10 мая 2017 

Междуреченскую 

СОШ 

10 апреля 

школе №1 н. п. 

Африканда 

 «Экологический десант» проводился в рамках проекта Единой России 

«Всероссийский экологический урок «Сделаем вместе!». 
 

7. Экологический марафон 

для подростков. 

27.03 – 02.04.2017 

в течение всего 

года 

101 С 27 марта по 2 апреля, в дни школьных весенних каникул, в Отделе 

электронных ресурсов Мурманской областной детско-юношеской 

библиотеки прошли мероприятия, посвященные Году экологии в России. 

Время выбрано не случайно! Ведь именно в марте отмечается большое 

количество экологических праздников: День кошек в России или Кошкин 

день, Всемирный день дикой природы, Международный день рек, 

Международный День защиты бельков, День Земли, Международный день 

лесов, Всемирный день водных ресурсов,Час земли.  

Школьники  приняли участие в эко-медиа викторине. В начале встречи 

ребята обозначили главные экологические проблемы России и 

Мурманской области и возможные пути их решения. Затем ответили на 

вопросы викторны в разделах: «Друзья природы», «SOS! Планета в 

опасности!», «Среда обитания», «Вода, вода, кругом вода», «Соседи по 

планете – флора», «Соседи по планете – фауна». Учащиеся показали 

хорошие знания в области географии, истории родного края. Полученные в 

процессе игры знания бережного отношения к природе решено применять 

на практике ежедневно! 
8. Цветы – улыбки лета! 

акция 

23.06 148 От книжной выставки «Цветы своими руками» увлеченные читатели 

перешли к активному творчеству. Рисовали, создавали сказочные 

фантазии, организовали громкие чтения и затем  перешли к 

благоустройству территории библиотеки. Разбили клумбы и посадили 

цветы. 

9  Будем мы беречь 

планету, ведь ее 

прекрасней нету: 
областной конкурс 

15.03. – 15.04. 

2017 

1100 Областной конкурс чтецов «Будем мы беречь планету, ведь ее 

прекрасней нету» проходил в Мурманской областной детско-юношеской 

библиотеке с 15 марта по 15 апреля 2017 года. В конкурсе приняли участие 

более 1100 детей из города Мурманска и Мурманской области. 
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чтецов  Тема V Областного конкурса чтецов – экология. Деятельность человека в 

XXI веке все больше изменяет окружающий мир, разрушая устоявшиеся 

экологические системы. Ознакомление дошкольников с природой является 

важным средством воспитания экологической культуры дошкольников. 

10

. 

Я иду по лесу: 

литературно-

познавательная 

викторина - путешествие 

20.06-03.10 176 Я иду по лесу - под таким названием в отделе библиотечного 

обслуживания обучающихся 1-4 классов, в рамках летних чтений и года 

экологии в России, состоялась семейная  литературно-познавательная 

викторина - путешествие. В течение всего лета участники читали книги, 

знакомились с лесными чудесами и отвечали на заданные вопросы. Сдать 

готовые работы можно было до 01.10.2017 .    Подведение итогов 

состоялось  08.10.2017 . По итогам участники т награждены дипломами, 

грамотами, сертификатами. 

Мероприятия по формированию и популяризации краеведческих знаний 

1. Поющий ветер тундры: 

праздник 

 

9 .02 53 В отделе краеведческой литературы прошел праздник, посвященный 

Международному дню саамов. Дети с интересом слушали увлекательный 

рассказ с медиапрезентацией о жизни и быте саамского народа. Принимая 

участие в подвижных играх, соревнованиях, эстафетах, зрители 

почувствовали себя настоящими охотниками, рыболовами, детьми 

природы, ведь саамы вырабатывали ловкость и находчивость с самого 

детства.  

2. Телемост: Никель, 

Заполярный, 

Мурманск. Рубцовские 

чтения 

16.02 36 16 февраля в рамках Рубцовских чтений прошел телемост со школьниками 

из областных городов, в ходе которого школьники из разных городов 

Мурманской области читали стихи Николая Рубцова и делились 

информацией о поэте. 

3. Свидание с вечностью: 

фотовыставка 

12.04 26 Состоялось открытие выставки фотографа Виктора Трошенкова, 

известного мурманского астронома, основателя астрономического клуба 

«Орион», председателя мурманского отделения российского астрономо–

геодезического общества, а также общественного деятеля и поэта. 

На мероприятии присутствовали первокурсники Мурманского морского 

рыбопромышленного колледжа имени И.И. Месяцева, и представители 

астрономического клуба «Орион» - заместитель председателя Башев 

Виктор Дмитриевич, Чарыгина Елена Михайловна и Арефьева Галина 

Николаевна. 

Гости познакомились с удивительными кадрами самого магического, 

непредсказуемого небесного свечения – северного сияния. Эти 
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удивительные снимки были сделаны автором с Вороньей сопки и горы 

Горелой в городе Мурманске. Со слов автора выставки каждая фотография 

отличается друг от друга и каждое изображение северного сияния имеет 

свое название «Сатурн – рождение», «Сатурн - смерть», «Дружная семья», 

«Космическое шоссе», «Рапсодия», «Пришелец», «Гимн Прекрасному», 

«Красное Зарево» и другие. 

К 100-летию города Мурманска у Виктора Евгеньевича Трошенкова вышел 

сборник стихов «Планета Мурманск» и юные гости выставки с 

удовольствием прочитали стихи автора. 

4. День поэзии Кольского 

Заполярья: презентация 

книги 

24.09 65 24 сентября прошла презентация книги Владимира Смирнова «Охотники за 

браконьерами» в Доме Культуры поселка Териберка. Жители поселка 

знакомы с самим автором книги и его семьей. На праздничном концерте 

прозвучали песни  на стихи автора. Мурманские писатели и поэты читали 

стихи. Завершающим моментом стало открытие мемориальных досок 

нашим землякам К. Баеву и В. Смирнову. 

5. Праздничная программа 10.06 156 ПДБ. Областной праздник «Териберская волна» посвященный 79-летию 

образования Мурманской области. «Когда на планете хозяева дети!» 

6. Праздничная программа 01.07 203 ПДБ. 500-летие города Кандалакша. Праздничная программа «Когда на 

планете хозяева дети!» 

7. Праздничная программа 16.09 350 ПДБ. День города Полярный. Праздничная программа «Когда на планете 

хозяева дети!» 

8. Праздничная программа 24.09 250 ПДБ. День города Мончегорск. Праздничная программа «Когда на 

планете хозяева дети!» 

9. Праздничная программа 03.10 120 ПДБ. День рождения поселка Молочный. Праздничная программа «Когда 

на планете хозяева дети!» 

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

национальной безопасности и территориальной целостности России 

1. Сказ о том, как Аз и 

Буки стали главными в 

науке: литературно- 

познавательный час 

 

24.05 68 В отделе библиотечного обслуживания обучающихся 1-4 юные читатели 

познакомились с историей возникновения славянской письменности, с тем, 

как обучались люди в древности, научились писать и читать, как 

постепенно совершенствовался алфавит, как было написано первое письмо 

и первая книга, кто и когда подарил нашему народу азбуку. Школьники 

участвовали в различных играх и конкурсах, разгадывали ребусы, 

отгадывали загадки. А самый большой интерес, пожалуй, вызвал конкурс 

пантомим, в котором участники жестами и мимикой изображали 

предложенный фразеологизм, а ребята должны были его назвать. 
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2. Мы – Россия: 

детский праздник 

национальных культур 

02.11 140 Накануне государственного праздника Дня народного единства в актовом 

зале Мурманской областной детско-юношеской библиотеки состоялся  

детский праздник национальных культур России. В начале мероприятия  

дети и взрослые отправились в виртуальное  историческое путешествие  и 

узнали о событиях начала XVII века, когда была освобождена Москва. 

Было положено начало выхода страны из Смуты.  Вспомнили о тех, кто в 

трудное для страны время проявил свою гражданственность, беззаветную 

любовь к Отечеству, величайшую доблесть и героизм. В продолжение 

мероприятия аудитория отправилась в путешествие по многонациональной 

родине. Электронная презентация сопровождалась песней о России 

композитора Георгия Струве. Зрители побывали на севере, где живут 

саамы, узнали  об их обычаях, послушали песню на саамском языке. 

Праздничным подарком стало выступление представительницы армянской 

диаспоры-Амбарцумян Светланы с песней на армянском языке 

«Армянская мечта. На сцене  ребята увидели   национальные костюмы и 

узнали их историю.  

3. Планета дружбы: медиа 

час 

16.11, 27.11 68 В международный День толерантности, сотрудники Отдела электронных 

ресурсов провели встречу с читателями библиотеки и школьниками 

поселка Высокий. Проблемы толерантного поведения подтолкнули 

государства члены ЮНЕСКО к принятию Декларации принципов 

терпимости. С 1996 года 16 ноября в мире отмечается Международный 

День толерантности. В ходе беседы ребята узнали что такое 

«толерантность», какие личностные качества присущи толерантному 

человеку, определили, что главный принцип толерантности – право 

человека быть другим! Также ребята с большим интересом прослушали 

рассказ об истории становления толерантности и знаменитых личностях, 

провозглашавших принципы свободы, права и человеколюбия, таких, как 

Вольтер, Преподобный Сергий Радонежский, Януш Корчак. Школьники 

узнали о  видах толерантности, обыграли различные жизненные ситуации 

применительно к себе. В заключение каждый смог определить индекс 

своей толерантности с помощью специального теста.  Ребята  показали, что 

их класс имеет  высокий  уровень толерантности! 

4. Едино государство, 

когда един народ: 

утренник 

02.11 75 Утренник был организован для учащихся начальной и средней школы и 

посвящён Дню народного единства. Под мелодию песни «Моя Россия» 

учащиеся вошли в празднично украшенный актовый зал, где с героями 

народных сказок совершили волшебное путешествие в далёкое прошлое, 

когда начались Смутные времена. Анимационные фильмы помогли 
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участникам мероприятия лучше понять сложные исторические события. 

Народные забавы, игры и конкурсы показали многообразие фольклорной 

культуры нашей страны.  На выставке по теме мероприятия были 

представлены книги о России, её истории, многонациональном народе, 

государстве. 

5. Россия – страна 

возможностей:  

акция 

15.10 62 Акция, посвящённая XIX Всемирному фестивалю молодёжи и студентов в 

России. 

Выставка-викторина «Здравствуй, фестиваль!» стала основной частью 

акции, она не только познакомила юных мурманчан с историей этого 

события, но и показала роль фестиваля в укрепление дружбы молодёжи 

всего мира.  Особенно активно участники мероприятия работали над 

созданием бумажного панно «Дружат люди всей Земли» 

    Участникам было предложено поделиться своим мнением о том, какие 

возможности предоставляет Россия молодёжи. Они сделали записи по этой 

теме на разноцветных стикерах и разместили их на макете дерева. По 

мнению молодых граждан, Россия – большое и мощное государство, где 

молодёжи предоставляется богатый выбор профессионального 

образования, способов интеллектуального и физического развития и 

участия в делах государства. 

* мероприятия по популяризации государственной символики, знаменательных героических и исторических дат России, по формированию 

позитивного отношения и готовности к служению Отечеству и его вооруженной защите, по повышению гражданско-патриотического 

сознания и др. 

 

     Сведения о сотрудничестве с национальными общественными организациями и автономиями 

 

Название национальной общественной 

организации 
Формы сотрудничества 

Количество мероприятий, 

проведенных с участием 

национальной общественной 

организации 

Мурманская региональная общественная 

благотворительная организация 

многодетных семей и инвалидов "Радуга"  

Праздники,  вечера досуга в библиотеке,  

творческие мастер-классы  5 

Частное учреждение социального 

обслуживания «Центр развития семейных 

форм устройства детей». Проект укрепления 

Мастер-класс, праздники 

2 
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семьи «Вместе с мамой» (г. Мурманск) 

Армянское культурное общество участие представителей общества в мероприятиях 

библиотеки 
2 

Центр коренных малочисленных народов 

Севера 

Проведение совместных мероприятий (выставка 

детских рукописных книг) 
1 

 

 

 

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

 

Форма Количество Название Год 

создания 

Центры (например, центр общественного доступа, 

экологические и другие) 1 
«Центр общественного доступа»   при  

Центре правовой и социальной информации 

МОДЮБ 

2013 

Клубы, любительские объединения по интересам  16   

   в том числе:  для детей  

5 

«Синемания», «Английский для 

малышей», «Волшебный квиллинг», 

«Чудесный сундучок поделок», «Живая 

медиатека» 

2013-2015 

   в том числе:  для юношества  

5 

«Высокие энергии», «Знакомьтесь-

юристы», «Любители комиксов», 

«Эрудит», « Медиа-Глобус» 

2014 

2014 

   в том числе:  для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья 
1 

«Школа любознательного читателя» 
2015 

   в том числе:  для граждан пожилого возраста - - - 

   в том числе:   для других групп читателей  2 «Книжные бобры», «Арт-мастерская» 2016,2017 

   в том числе:   семейного чтения  
2 

«Книгочай (интер-активное кафе)», 

«Библиодетка» 
 

   в том числе: краеведческой тематики 1 «Арктоша» 2017 
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Музеи, мини-музеи.  Музейные экспозиции  

6 

Мурман литературный (музей  на 

общественных началах) 

Музей детской рукописной книги (музей 

на общественных началах). 

Музей истории библиотеки;  

Музей С.Есенина;  

Музей театральной куклы; 

Музей информации 

2013-2015 

Кукольные театры.  Театральные студии       

 

4.6.3. Межрегиональное и международное сотрудничество 

 

Межрегиональное сотрудничество 

Сведения о наиболее значимых мероприятиях  
 

Форма и название 
Дата и место 

проведения 

Организаторы и 

партнеры 

Количество 

посетителей 
Краткое описание мероприятия 

Научно-практическая 

конференция «Новые 

возможности и 

направления развития 

детских библиотек в 

условиях современного 

общества» 

15.11 Департамент 

культуры 

Ярославской области 

и ГУК Ярославской 

области «Областная 

детская библиотека 

им. И.А. Крылова». 

 Выступление  с опытом работы по 

организации и продвижению проекта 

«Портфель читающего школьника» 

Всероссийская научно-

практическая 

конференция МАГУ 

«Россия. Мурман. 1917» 

08.11 Мин. Образования и 

науки РФ, ФГБОУВО 

МАГУ 

70 Информационная поддержка темы 

«100 лет Великой Российской 

революции». Формы работы по 

продвижению темы. 

Всероссийский 

библиотечный форум 

«Книга. Библиотека. 

Общество» (23 

Творческая лаборатория 

работников детских 

библиотек) 

05-09. 06. 2017 Министерство 

культуры 

Краснодарского края 

Государственное 

бюджетное 

учреждение культуры 

«Краснодарская 

краевая детская 

библиотека имени 

140 Выступление заведующей отделом 

библиотечного обслуживания 

обучающихся 5-11 классов и молодежи 

«Почитаем? Приобщение подростков к 

чтению художественной литературы» 
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братьев Игнатовых» 

Телемост 

международного проекта 

«Книжный пес» с   
Городской детской 

библиотекой имени Е.С. 

Коковина 

Централизованной 

библиотечной системы г. 

Архангельска. 

31.03 Городская детская 

библиотека имени 

Е.С. Коковина 

Централизованной 

библиотечной 

системы г. 

Архангельска, 

Генеральное 

Консульство 

Королевства 

Норвегия в 

Мурманске 

40 Прямая трансляция с детской 

библиотекой им. Е.С. Коковина города 

Архангельска по обмену опытом 

реализации проектов с привлечением 

собак. Проведение в прямом эфире  

занятия «Саамы – дети Солнца и 

Ветра» международного канис-проекта 

«Книжный пес» при участии 

сотрудников Генерального 

Консульства Королевства Норвегия в 

Мурманске, консула Йоргена 

Йоргенсена и его собаки Лайки. 

 

Международное сотрудничество 

Сведения о наиболее значимых мероприятиях  

 

Форма и название 
Дата и место 

проведения 

Организаторы и 

партнеры 

Количество 

посетителей 
Краткое описание мероприятия 

Координаты культуры на 

Севере: российско-

норвежский форум по 

культурному 

сотрудничеству (30 лет 

сотрудничества в области 

культуры) 

10-13.10 Правительство 

Мурманской области, 

Баренц Секретариат, 

правительство губернии 

Финнмарк (Норвегия) 

40 Выступление по теме «Библиотека как 

объект культурного наследия. Да или 

нет? На примере работы Мурманской 

областной детско-юношеской 

библиотеки показано широкая 

возможность организации культурно-

туристической партнерской  

деятельности в условиях библиотеки. 

Искусство, здоровье и 

благополучие: семинар по 

обмену опытом в 

Финляндии и России 

01.12 Комитет по культуре и 

искусству Мурманской 

области, Центр 

содействия искусству 

Финляндии в Лапландии 

в рамках празднования 

100-летия 

Независимости 

Финляндии 

18 Выступление с опытом работы 

библиотеки в данном направлении. 

Проекты «Читай и выздоравливай», 

«Книжный пес», «Библиотека на 

колесах».  

Финская детская 07.02 Мурманское отделение 25 Обзор произведений известных финских 
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литература в рамках 

проекта «Диалог культур» 

Генерального 

консульства Финляндии 

в Санкт-Петербурге 

детских писателей и иллюстраторов. 

Мастер-класс по созданию иллюстраций 

к сказкам Туве Янссон. 

Независимая Финляндия: 

праздничное открытие 

выставки к 100-летию 

независимости 

Финляндии 

21.02 Мурманское отделение 

Генерального 

консульства Финляндии 

в Санкт-Петербурге, 

Генеральное 

Консульство 

Королевства Норвегия в 

Мурманске, Мурманское 

отделение МИД  России, 

дипломатический класс 

школы №1 г. Полярный, 

Мурманская область 

45 Праздничное интерактивное открытие 

выставки «Независимая Финляндия»  в 

форме импровизированного авиа-

путешествия над Финляндией к 100-

летнему юбилею страны. Знакомство с 

историей, природой, литературой, 

известными людьми Суоми. Встреча с 

литературными героями финских детских 

писателей.  

Саамы-дети Солнца и 

Ветра: 

страноведческое занятие в 

рамках международного 

канис-проекта «Книжный 

пес» 

31.03 Генеральное 

Консульство 

Королевства Норвегия в 

Мурманске 

40 Проведение страноведческого занятия 

«Саамы – дети Солнца и Ветра» 

международного канис-проекта 

«Книжный пес» при участии сотрудников 

Генерального Консульства Королевства 

Норвегия в Мурманске, консула Йоргена 

Йоргенсена и его собаки Лайки. 

Финский день в 

библиотеке: 

 комплексная программа-

визит делегации финских 

и русских школьников  

19.04 Мурманское отделение 

Генерального 

консульства Финляндии 

в Санкт-Петербурге, 

Приграничная гимназия 

г. Салла (Финляндия) 

49 Интерактивное знакомство с отделами, 

музеями библиотеки, обзор выставок, 

участие в викторине «100-летний 

юбиляр: Финляндия - Мурманск».  

Мой сильный маленький 

народ:  

театрализованный 

праздник в программе 

Международного 

культурного фестиваля 

«Птица Баренц» 

25.04 Мурманское отделение 

Генерального 

консульства Финляндии 

в Санкт-Петербурге, 

организаторы 

Международного 

культурного фестиваля 

«Птица Баренц» в 

Мурманске 

45 Интерактивное знакомство с героями 

сказки финского писателя Сакариаса 

Топелиуса «Сампо-Лопаренок»: 

викторины, подвижные саамские игры, 

эстафеты. Инклюзивное участие детей с 

особенностями здоровья из 

коррекционной школы-интерната №3. 
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Творческая встреча с 

финскими музыкантами в 

рамках проекта «Диалог 

культур» 

26.04 Мурманское отделение 

Генерального 

консульства Финляндии 

в Санкт-Петербурге, 

организаторы 

Международного 

культурного фестиваля 

«Птица Баренц» в 

Мурманске 

73 Знакомство с особенностями финского 

джаза. Мастер-класс с финской  группой 

музыкантов по созданию 

импровизированной совместной 

музыкальной композиции.  

Международный урок 

доброты 

28.04 Генеральное 

Консульство 

Королевства Норвегия в 

Мурманске, Мурманское 

отделение Генерального 

консульства Финляндии 

в Санкт-Петербурге 

40 Международная встреча с партнерским 

участием представителей консульств, 

Фонда поддержки бездомных животных 

«Ищу Человека» г. Мурманск по обмену 

опытом работы волонтерских 

зоозащитных организаций в России и в 

странах Европы. 

 

Добро пожаловать в 

Эгнерлэнд:  

литературно-

музыкальный праздник ко 

Дню Конституции 

Норвегии 

22.05 Генеральное 

Консульство 

Королевства Норвегия в 

Мурманске, Мурманское 

отделение Генерального 

консульства Финляндии 

в Санкт-Петербурге, 

Мурманский офис 

Баренцева Секретариата 

150 Литературно-музыкальный праздник для 

детей, посвященный творчеству 

норвежского писателя Турбьерна Эгнера 

и приуроченный ко Дню Конституции 

Норвегии. Инклюзивное участие детей с 

особенностями здоровья из 

коррекционных школ-интернатов №3 и 

№1. 

Комиксы – это интересно 

всем:  

интерактивная встреча с 

финским художником 

22.09 Мурманское отделение 

Генерального 

консульства Финляндии 

в Санкт-Петербурге 

30 Знакомство с жанром комиксы. Мастер-

класс с финским художником по 

созданию комиксов. Инклюзивное 

участие детей с особенностями здоровья 

из коррекционной школы-интерната  №1. 

Демонстрация детского 

художественного фильма  

«Подмышки с корицей: 

Тату и Пату» в программе 

Фестиваля финского кино 

30.11 Мурманское отделение 

Генерального 

консульства Финляндии 

в Санкт-Петербурге 

85 Демонстрация детского фильма по 

сюжету книг финских писателей Айно 

Хавукайнен и Сами Тойвонен  про 

всемирно известных героев Тату и Пату. 

Выставка и литературный обзор книг  

этих авторов из фонда библиотеки. 
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Рождество по-муми-

тролльски: 

Литературно-

музыкальный праздник к 

Дню Независимости 

Финляндии 

06.12 Генеральное 

Консульство 

Королевства Норвегия в 

Мурманске, Мурманское 

отделение Генерального 

консульства Финляндии 

в Санкт-Петербурге, 

Мурманский офис 

Баренцева Секретариата 

183 Литературно-музыкальный праздник для 

детей, посвященный творчеству Туве 

Янссон и приуроченный 100-летнему 

юбилею Суоми. Инклюзивное участие 

детей с особенностями здоровья из 

коррекционной школы-интерната  №1. 

Демонстрация 

мультипликационного 

фильма «Король и птица» 

в программе Фестиваля 

Французского кино 

12.12, 14.12 Французский Институт в 

России 

22 Демонстрация мультипликационного 

фильма «Король и птица» для детей на 

французском языке с русскими 

субтитрами. 

     

V. Методическая работа. Научно-исследовательская работа 

 
5.1. Консультационная работа 

 
Наименование Количество 

Выходы, выезды  специалистов в муниципальные библиотечные системы (библиотеки). 

Всего: 

 

33 

В том числе с целью:  

   - комплексное обследование - 

   - оказания методической (консультационной) и практической помощи 10 

   - другое 23 

Методические консультации специалистов   областной библиотеки (всего) 156 

Методические и методико-библиографические издания* 77 

* подготовка, разработка и издание 

 

5.2. Организация  и проведение профессиональных  мероприятий  международного, федерального, межрегионального и 

регионального  уровня (в т.ч. дистанционно)  

 

Форма мероприятия 

 (курсы, семинары и т.д.) 

 

Название мероприятия 

Количество человек, 

принимавших участие в 

мероприятии 
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Научно-практические 

конференции 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Современное чтение детей и подростков – путь к человеку, путь 

человека: региональная межведомственная научно-практическая 

конференция;  

Россия. Мурман.1917 к 100-летию Великой Российской революции: 

Всероссийская научная конференция. 

Совместная деятельность библиотеки и образовательных организаций по 

продвижению книги и чтения. Городская научно-практическая 

конференция 

   383   

78  

80 

областные курсы 

 

Обновление профессиональной деятельности: областные курсы 

повышения квалификации библиотекарей образовательных организаций; 

Совершенствование деятельности специалиста библиотеки с модулем 

«Экология и здоровый образ жизни»; 

Работа библиотек с инвалидами и социально-незащищенными группами 

пользователей: областные курсы повышения квалификации для 

руководителей и специалистов библиотек, работающих с данной 

категорией пользователей. 

 

38 

 

25 

 

 

23 

Областные семинары и дни  

специалиста 

История и память: 100-летие Российской революции. Областной день 

специалиста для руководителей центральных детских библиотек; 

Концепция программы поддержки детского и юношеского чтения в 

Российской Федерации: подступы к реализации в Мурманской области 

20 

 

 

34 
Семинары для муниципальных 

библиотек 

Новые возможности библиотеки в экологической деятельности: 

районный обучающий семинар  для муниципальных библиотек 

Кольского района. 

Литературное краеведение: городской семинар для сотрудников 

Оленегорской ЦБС; 

История и память: 100-летие Российской революции: зональный семинар 

для специалистов Терской, Кандалакшской, Полярнозоринской ЦБС; 

История и память: 100-летие Российской революции: зональный семинар 

для специалистов Терской, Кандалакшской, Полярнозоринской ЦБС; 

Создание в библиотеках доступной среды  для детей с ограниченными 

возможностями здоровья: проблемы и пути их решения. Семинар для 

сотрудников Печенгского МБО. 

Позитивные идеи для популяризации чтения: районная школа 

библиотечного мастерства сотрудников библиотек Кольского района; 

Областной проект поддержки и развития детского чтения «Вместе»: 

районный семинар для библиотекарей Кольского района. 

18 

 

 

15 

 

32 

 

25 

 

36 

 

 

30 

 

28 
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Круглые столы и мастер-классы Концепция развития школьных информационно-библиотечных центров: 

межведомственный круглый стол; 

Современные  подходы к формированию читательской компетентности 

учащихся: межведомственный круглый стол 

Литературный квест «Ведьмы, паны да кумы нас в Диканьку привели» 

Мастер – класс А.С.Володиной для учителей изо и сотрудников 

библиотек образовательных организаций. 

51 

 

42 

 

35 

вебинары Всемирный фестиваль молодёжи и студентов 2017: формы участия в 

продвижении идеи и освещении событий фестиваля. Межбиблиотечный 

методический семинар РГБМ; 

Межведомственное сотрудничество по продвижению детского чтения: 

Российский и международный опыт, оценка эффективности. Онлайн-

трансляция  пленарного заседания РГДБ; 

Эколого-просветительская деятельность библиотек России: методика и 

практика. Практический семинар РГБМ 

4 

 

 

5 

 

 

4 

 

Достижением стала региональная  межведомственная НПК «Современное чтение детей и подростков – путь к человеку, путь человека» 

Подготовка велась специалистами Министерства образования и науки, Комитета по культуре и искусству Мурманской области, Институтом 

развития образования. Участниками стали 383 человека: педагоги школьных и дошкольных учреждений, работники муниципальных 

библиотек и книжных издательств области. Цель - развитие и продвижение детского и подросткового чтения, реализация регионального 

образовательного проекта «Читающая школа». В рамках конференции  можно было познакомиться с опытом работы коллег в форме 

выступлений на секциях и широко представленных стендовых докладов. Большое внимание участников привлекли выставки МОДЮБ и 

издательства «Детская литература» (Москва).  

Серьезное внимание уделялось библиотечным сообществом реализации совместного проекта «Создание информационно-библиотечных 

центров в образовательных организациях». Прошли на Базе Института развития образования круглые столы , обучающие семинары и 

совещания.  

Знаковой темой года  для детских библиотек стало 100-летие  Российской революции. Как рассказывать детям о революции, какие 

использовать документы раскрыли на областном Дне специалиста и районных семинарах. Привлекли, для освещения темы, методистов 

городского методического центра работников образования. 

 Темы, поднимаемые методистами, рассматривались всесторонне и   занятия проводились не только на базе областной детско-

юношеской библиотеки, но и областного краеведческого музея (знакомство с выставкой из фондов собрания Государственного 

центрального музея современной истории России). 

Темы экологической направленности плодотворно проходили на базе обновленной центральной детской библиотеки города Мурманска 

и филиалов № 17, 8  

В ходе реализации областного проекта поддержки и развития детского чтения» «Книжные сезоны»  проведены установочные семинары, 

даны методические рекомендации. Библиотеки области приняли активное участие в разработанных МОДЮБ мероприятиях: 
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 II Областные Рубцовские чтения (Североморск) 

 Неделя детской и юношеской книги. Открытие Северной Столицы 2017- город Заполярный. 

Акции «Удивительный Маршак», «Хозяин Арктики», «Библиосумерки». 

Положительные  отклики коллег и читателей о встречах с приглашенными МОДЮБ детскими писателями: Анна Игнатова (Санкт-

Петербург), Татьяна Корниенко (Севастополь), Наталья Волкова (Москва), Олег Бундур (Кандалакша), Леонид Вересов (Череповец). 

   Методическая поддержка библиотек, обслуживающих детей и юношество, осуществляется на сайте МОДЮБ в разделе Методист 51, 

где размещаются актуальные  материалы в помощь работе. 

Востребованы и методические материалы, изданные сотрудниками МОДЮБ: 

Л. Вересов. Я влюбился в далекое море. Учеба, работа и служба поэта Николая Рубцова на Севере. ГОБУК МОДЮБ. Мурманск 2017. 

России стихотворная душа: С. Есенин. Методический материал. МОДЮБ, 2017 

Экологические подсказки. 

В стране поэта детства: к 130-летию С. Маршака. 

Календарь краеведческих дат и событий. 

 

 

5.3. Научно-исследовательская деятельность библиотеки 

 

Направление деятельности Количество Тема и сроки проведения 

Участие в исследованиях (анкетирование, 

мониторинги) федерального уровня (МК РФ,  РБА, 

РГБ, РНБ, РГДБ, РГБМ и др.) (всего)    

2 Заключены договоры в области научно-методической, 

исследовательской и информационной работы с Российской 

государственной библиотекой для молодёжи и Российской 

государственной детской библиотекой. 

Приняли участие в 1 этапе исследования РГБМ «Библиотечно-

информационное обслуживание молодых пользователей в 

российских библиотеках»  ( март 2017 г.) 

Участие в исследовании РГДБ «Состояние фондов детских и 

детско-юношеских библиотек в современных условиях» 

Результаты  были озвучены на семинаре  специалистов отделов 

комплектования в РГДБ  ( апрель 2017 г.) 

Организация  и участие  в исследованиях 

(анкетирование, мониторинги)   регионального уровня 

(Комитет по культуре и искусству Мурманской 

области, МГОУНБ, МОДЮБ, МГОСБСС и др.) (всего) 

1531 «О качестве предоставления государственной услуги 

пользователям  Мурманской областной детско-юношеской 

библиотеки» анкетирование пользователей в 1-4 квартале 2017 

г. 

Проведение локальных   исследований (анкетирование, 

мониторинги)  в библиотеке (всего) 

80 Анкета для пользователей (он-лайн на сайте) 

Январь-декабрь 

Организация практики студентов по профилю 

деятельности 

5 

 

Получение практических навыков работы по темам выпускных 

квалификационных работ для выпускников факультета 
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2 

библиотечно-информационной деятельности  

прохождение межкурсовой практики по ведению рекламно-

издательской деятельности в электронных СМИ для детского 

учреждения 

 

 
5.4. Публикации специалистов  в профессиональной печати  

 
№ 

п/п 

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

1. Девяткина Т.П.  Главное, чтобы было интересно читать! Школьная библиотека. – 2017. - № 1. 

2. Девяткина Т.П. Экология: тревоги и надежды Школьная библиотека сегодня и завтра. – 2017. - № 

4. 

3. Бузук С.И. Выборочный список литературы по выставке «Экология: тревоги и 

надежды» 

Школьная библиотека сегодня и завтра. – 2017. - № 

4. 

4. Девяткина Т.П. Виртуальный портфель пятиклассника Библиополе. – 2017. - № 6 

5.  Рабович Г.В. «Боремся с суицидальными наклонностями подростками через 

литературу» 

Справочник педагога-психолога. Школа. – 2017. - 

№ 8. 

6. Девяткина Т.П. «Сказка ложь, да в ней намёк!» Читаем, учимся, играем. – 2017. - № 9. 

7. Гизун Е.В. Как противостоять буллингу Справочник классного руководителя. – 2017. - № 

10 

8. Рабович Г.В. Выбор поможет сделать книжный компас Библиополе. – 2017. - № 11.  

9. Феклистова Н. Вместе украшаем землю Библиотека,- 2017,- № 8.-с.41-42 

10. Володина А.С. Из прошлого в будущее. Мурманск – столица Кольского Заполярья: 

Сборник методико-библиографических материалов 

по итогам областного конкурса среди библиотек 

Мурманской области.-Мурманск.-МГОУНБ.-2017.-

с.24-28 

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

 

VІ. Программно-проектная деятельность библиотеки 

 
6.1. Программы, проекты, разработанные библиотекой 
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№ 

п/п 

Наименование 

библиотечных программ (проектов)*, 

реализуемых в отчетном году 

Источник/объем 

финансовых средств,  

тыс. руб.** 

Краткое описание проекта  

и результаты реализации в отчетном году 

1. Антология детской рукописной книги: работы 

лауреатов Международного конкурса детской 

рукописной книги. 1997-2017 гг. 

296000 рублей (областной 

бюджет) 

Иллюстрированный сборник (200 страниц) 

лучших произведений участников 

Международного конкурса детской 

рукописной книги, который в течение 20 лет 

организует библиотека и деловые партнеры. 

2. Зеленая книга Кольского полуострова глазами юных 

земляков: работы победителей  Международного 

конкурса детской рукописной книги.  

500000рублей (средства из 

бюджета Министерства 

природных ресурсов и 

экологии Мурманской 

области) 

Красочно оформленный сборник (120 

страниц) лучших работ  участников 

Международного конкурса детской 

рукописной книги, который в течение 20 лет 

организует библиотека и деловые партнеры.  

 

     6.2. Деятельность библиотеки в рамках муниципальных, региональных и федеральных программ 

 

№ 

п/п 
Наименование целевой программы 

Наименование мероприятия, 

поддержанного в рамках программы 
Сумма финансирования, руб. 

Муниципальные целевые программы 

1. - - - 

Региональные целевые программы 

1. Государственная программа «Развитие 

культуры и сохранение культурного 

наследия региона» 

Развитие библиотечного дела в Мурманской 

области 

Издание произведений для детей и молодежи 

мурманского писателя В.Смирнова для 

последующей передачи в общедоступные 

библиотеки Мурманской области 

Техническое  переоснащение библиотек 

Проведение ремонтных работ в библиотеках 

Приобретение автотранспорта для нужд 

библиотеки 

Компенсация расходов на оплату стоимости 

проезда и провоза багажа к месту 

использования отпуска и обратно лицам, 

работающим в организациях, финансируемых 

из областного бюджета, а также компенсация 

расходов на оплату стоимости проезда и 

74 460 711,00 

 

 

553 500,00 

 

 

1 510 290,00 

360 000,00 

3 800 000,00 

 

1 376 430,00 
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провоза багажа при заключении (расторжении) 

трудовых договоров (контрактов) с 

организациями, финансируемыми из 

областного бюджета 

Федеральные целевые программы 

1. - - - 

 

VII. Рекламно-информационная и маркетинговая деятельность  

7.1. Социальное партнерство с муниципальными, региональными учреждениями и общественными организациями, бизнес- 

сообществом (перечислить названия организаций и кратко описать сотрудничество с ними).   

 

С Министерством природных ресурсов и экологии Мурманской области: 

- проведение конкурса «Эмблема Арктики», экспонирование выставки;  

- издание «Зеленой книги природы Кольского полуострова глазами юных земляков» с участием социальных учреждений: детские 

дома, специализированные школы-интернаты, общественные организации, центры помощи семье и детям.  

С Министерством образования и науки Мурманской области, Институтом развития образования Мурманской области: 

- курсы повышения квалификации для преподавателей-предметников, ДОУ, дополнительного образования, работников культуры; 

- совместное проведение научно-практической конференции «Современное чтение детей и подростков – путь к человеку, путь 

человека»; 

- Областные марафоны педагогического опыта (5 марафонов, 11 дней). 

С институтом Уполномоченных по правам человека, ребенка: 

- совместная отчетная пресс-конференция для СМИ и общественности, выставка информационно-методических изданий библиотеки, 

литературы из фондов по правам ребенка, человека для всех категорий пользователей; 

- соучредительство в XX  Международном конкурсе детской рукописной книги «Большой России малый уголок». 

С Мурманской и Мончегорской Митрополией: 

- ежегодное проведение Дня православной книги: 

- соучредительство в XX  Международном конкурсе детской рукописной книги «Большой России малый уголок»; 

- пополнение фондов библиотеки лучшими православными изданиями, в том числе в помощь курсу школьных программ.  

С ОАО «Электротранспорт г. Мурманска»: 

- совместная работа в Попечительском Совете библиотеки; 

- продолжение проекта «Именной троллейбус «Мурманская областная детско-юношеская библиотека» «Безопасный троллейбус», 

«Подари себе счастье быть читателем» 

Общественная  организация Мурманский социально-благотворительный клуб родителей и детей-инвалидов «Надежда»  - проведение    

годового цикла познавательных бесед «Страноведческая гостиная» (сектор литературы на иностранных языках)  

Мурманский региональный общественный фонд поддержки бездомных животных «Ищу Человека» - проведение занятий «Урок 

доброты» с волонтерами фонда (сектор литературы на иностранных языках) 
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Мурманская региональная общественная благотворительная организация многодетных семей и инвалидов «Радуга» – проведение 

цикла  познавательных, театрализованных,  воскресных, семейных мероприятий, вечеров для старших поколений (отдел искусства и 

творчества) 

Частное учреждение социального обслуживания «Центр развития семейных форм устройства детей». Проект укрепления семьи 

«Вместе с мамой» (г. Мурманск)- проведение экологических творческих мастерских, детского праздника «Масленица» (отдел 

искусства и творчества) 

Мурманская региональная общественная организация детей-инвалидов и их родителей «Дети-Ангелы Мурмана»- внестационарные 

мероприятия   с использованием   театральных кукол (Выездной музей театральной куклы) (отдел искусства и творчества) 

 

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

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

СМИ и т.д.). 

 

1. Рекламно-информационная кампания к юбилею писателя Олега Бундура. 

 Анонсирование встречи с писателем в библиотеке и его нового издания на сайте и в социальных сетях «Вконтакте», 

«Одноклассники» и «Фейсбук». 

 Продолжена оцифровка книг О. Бундура. На данный момент в электронной библиотеке МОДЮБ размещено 25 книг автора. 

 Онлайн-встреча с О. Бундуром. На форуме была представлена информация о жизни и творчестве заполярного писателя, 

веблиография. Те, кто не смог лично посетить творческую встречу с писателем, получили возможность задать свои вопросы на 

форуме, а Олег Семёнович ответил на них. В онлайн-встрече приняло участие 16 посетителей сайта. 

2. Рекламно-информационная кампания в социальных сетях и на сторонних сайтах – партнерах ЕИПСК Праздника юных писателей, 

подводящего итоги ХХ Международного конкурса детской рукописной книги «Большой России малый уголок».  

 Создана встреча «Международный конкурс детской рукописной книги» в социальной сети «Вконтакте» https://vk.com/mkdrk 

(12 постов, 3 фотоальбома); 

 Заказано продвижение Праздника юных писателей в ЕИПСК. 

Результаты размещения: 

1. Событие было выведено в ТОП Афиши г. Мурманск на портале «Культура.РФ»: 

https://www.culture.ru/afisha/murmansk/?page=2. 

2. Событие было импортировано и выставлено в ТОП на главной странице на сайт наших партнеров – интерактивной афиши 

2do2go.ru: https://www.2do2go.ru/mrmsk/events, https://www.2do2go.ru/mrmsk. 

 Проведена акция в социальной сети Instsgram среди участников XX Международного конкурса детской рукописной книги. 

Они выкладывали фотографии со своими рукописными книгами с хештэгом #детскоерукописноечудо и собирали лайки. Три 

участника, чьи фото набрали наибольшее количество лайков, получили специальные призы от организаторов конкурса. 

 Подготовлена и размещена серия публикаций в социальных сетях «Одноклассники» и «Фейсбук». 

 

Взаимодействие со СМИ: 

https://vk.com/mkdrk
https://www.culture.ru/afisha/murmansk/?page=2
https://www.2do2go.ru/mrmsk/events
https://www.2do2go.ru/mrmsk
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B5%D1%87%D1%83%D0%B4%D0%BE
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1. Краеведческие премьеры: презентация мурманских издательств и местных авторов – 3 сюжета на ГТРК «Мурман», 1 сюжет на сайте 

ГТРК «Мурман» http://murman.tv/news/39720-redkie-arhivnye-kadry-i-sovremennye-panoramy-kraevedcheskie-premery-predstavila-

murmanskaya-oblastnaya-detsko-yunosheskaya-biblioteka.html 

2. II Областные Рубцовские чтения – сюжет на СТК Североморский телевизионный канал 

3. Детско-юношеская библиотека в 2016 году: прямой эфир на Открытом радио 

4. Безопасный Интернет: ежегодная акция – 2 сюжета на ГТРК «Мурман»; сюжет на Открытом радио; сюжет на сайте ГТРК «Мурман» 

http://murman.tv/news/39950-zapolyarnyy-kray-prisoedinilsya-k-vserossiyskoy-akcii-nedelya-bezopasnogo-interneta.html 

5. Читай и выздоравливай: благотворительный проект в Мурманской детской клинической больнице – сюжеты на ГТРК «Мурман», ТВ-

21, Арктик-ТВ, НЖК; сюжет на сайте «Арктик-ТВ» http://xn----7sbhwjb3brd.xn--p1ai/index.php?q=tv-novosti/proekt-chitay-i-

vyzdoravlivay-stanovitsya-dobroy-tradiciey; сюжет на сайте ГТРК «Мурман» http://murman.tv/news/40255-chitay-i-vyzdoravlivay-takoy-

proekt-startoval-v-murmanskoy-detskoy-klinicheskoy-bolnice.html 

6. Современные подходы к организации физкультурно-оздоровительной работы с детьми: областной марафон педагогического опыта – 

2 сюжета на ГТРК «Мурман»; сюжет на сайте ГТРК «Мурман» http://murman.tv/news/40610-kak-nauchit-doshkolnika-osnovam-

zdorovogo-obraza-zhizni-svoimi-sekretami-pedmasterstva-delyatsya-specialisty-doshkolnyh-uchrezhdeniy-murmanska-i-oblasti.html 

7. Заседание Попечительского Совета при библиотеке – сюжет на ГТРК «Мурман»; Радио России – Мурманск 

8. Встреча, посвященная празднованию столетия независимости Финляндии – сюжет на Арктик-ТВ и на сайте «Арктик-ТВ» http://xn----

7sbhwjb3brd.xn--p1ai/index.php?q=tv-novosti/v-oblastnoy-detsko-yunosheskoy-biblioteki-proshla-vstrecha-posvyashennaya-prazdnovaniyu-

stoletiya-nezavisimosti-finlyandii 

9. Детское рукописное чудо: презентация выставки  в Мурманской областной Думе – сюжеты на ГТРК, ТВ-21, НЖК 

10. Мама читающего ребенка: фестиваль – сюжет на ТВ-21 

11. Областной конкурс чтецов «Будем мы беречь планету, ведь её прекрасней нету» - сюжет на Радио России – Мурманск, Атлантика, 

сюжет на Сайте ТВ-21 http://www.tv21.ru/our-morning/2017/03/13/budem-my-berech-planetu-ved-ee-prekrasney-netu-prochitay-stihi-o-

prirode-i-stan-znamenitostyu 

12. Старт Года С.Я. Маршака в библиотеке – сюжеты на Радио России – Мурманск, Атлантика 

13. В рамках международного фестиваля «Птица Баренц»: Мой сильный маленький народ: детский праздник - сюжеты на ТВ-21, НЖК, 

сюжет на YouTube «Национальный жилищный канал» https://www.youtube.com/watch?v=zHTf6wUF6WY; Диалог культур с финскими 

музыкантами - сюжеты на ТВ-21, НЖК 

14. «Библионочь» для маленьких – сюжет на ТВ-21 и на сайте «Телекомпания ТВ-21» http://www.tv21.ru/our-

morning/2017/04/27/biblionoch-dlya-malenkih-znakomstvo-s-knigoy-v-detskoy-biblioteke 

15. Канис-проект «Книжный пес» с Центральной детской библиотекой г. Архангельска – сюжет на ГТРК «Мурман»; сюжет на YouTube 

«Национальный жилищный канал» https://www.youtube.com/watch?v=d4WE4V6AOLw 

16. Фестиваль читающей семьи – сюжеты на ГТРК «Мурман», ТВ-21; 2 сюжета на сайте «ГТРК Мурман» http://murman.tv/news/44856-

igry-s-animatorami-vstrecha-s-pitomcami-kluba-kinologov-i-kanis-terapevtov-v-murmanskoy-oblastnoy-detsko-yunosheskoy-biblioteke-

otmetili-mezhdunarodnyy-den-semi.html и http://www.tv21.ru/our-morning/2017/05/16/ne-ekran-smartfona-a-knizhnye-stranicy-festival-

chitayushey-semi 

17. Специздание "Красной книги Мурманской области" проиллюстрируют детскими рисунками – сюжет на сайте «ГТРК Мурман» 

http://murman.tv/news/45499-specizdanie-krasnoy-knigi-murmanskoy-oblasti-proillyustriruyut-detskimi-risunkami.html 

http://murman.tv/news/39720-redkie-arhivnye-kadry-i-sovremennye-panoramy-kraevedcheskie-premery-predstavila-murmanskaya-oblastnaya-detsko-yunosheskaya-biblioteka.html
http://murman.tv/news/39720-redkie-arhivnye-kadry-i-sovremennye-panoramy-kraevedcheskie-premery-predstavila-murmanskaya-oblastnaya-detsko-yunosheskaya-biblioteka.html
http://murman.tv/news/39950-zapolyarnyy-kray-prisoedinilsya-k-vserossiyskoy-akcii-nedelya-bezopasnogo-interneta.html
http://арктик-тв.рф/index.php?q=tv-novosti/proekt-chitay-i-vyzdoravlivay-stanovitsya-dobroy-tradiciey
http://арктик-тв.рф/index.php?q=tv-novosti/proekt-chitay-i-vyzdoravlivay-stanovitsya-dobroy-tradiciey
http://murman.tv/news/40255-chitay-i-vyzdoravlivay-takoy-proekt-startoval-v-murmanskoy-detskoy-klinicheskoy-bolnice.html
http://murman.tv/news/40255-chitay-i-vyzdoravlivay-takoy-proekt-startoval-v-murmanskoy-detskoy-klinicheskoy-bolnice.html
http://murman.tv/news/40610-kak-nauchit-doshkolnika-osnovam-zdorovogo-obraza-zhizni-svoimi-sekretami-pedmasterstva-delyatsya-specialisty-doshkolnyh-uchrezhdeniy-murmanska-i-oblasti.html
http://murman.tv/news/40610-kak-nauchit-doshkolnika-osnovam-zdorovogo-obraza-zhizni-svoimi-sekretami-pedmasterstva-delyatsya-specialisty-doshkolnyh-uchrezhdeniy-murmanska-i-oblasti.html
http://арктик-тв.рф/index.php?q=tv-novosti/v-oblastnoy-detsko-yunosheskoy-biblioteki-proshla-vstrecha-posvyashennaya-prazdnovaniyu-stoletiya-nezavisimosti-finlyandii
http://арктик-тв.рф/index.php?q=tv-novosti/v-oblastnoy-detsko-yunosheskoy-biblioteki-proshla-vstrecha-posvyashennaya-prazdnovaniyu-stoletiya-nezavisimosti-finlyandii
http://арктик-тв.рф/index.php?q=tv-novosti/v-oblastnoy-detsko-yunosheskoy-biblioteki-proshla-vstrecha-posvyashennaya-prazdnovaniyu-stoletiya-nezavisimosti-finlyandii
http://www.tv21.ru/our-morning/2017/03/13/budem-my-berech-planetu-ved-ee-prekrasney-netu-prochitay-stihi-o-prirode-i-stan-znamenitostyu
http://www.tv21.ru/our-morning/2017/03/13/budem-my-berech-planetu-ved-ee-prekrasney-netu-prochitay-stihi-o-prirode-i-stan-znamenitostyu
https://www.youtube.com/watch?v=zHTf6wUF6WY
http://www.tv21.ru/our-morning/2017/04/27/biblionoch-dlya-malenkih-znakomstvo-s-knigoy-v-detskoy-biblioteke
http://www.tv21.ru/our-morning/2017/04/27/biblionoch-dlya-malenkih-znakomstvo-s-knigoy-v-detskoy-biblioteke
https://www.youtube.com/watch?v=d4WE4V6AOLw
http://murman.tv/news/44856-igry-s-animatorami-vstrecha-s-pitomcami-kluba-kinologov-i-kanis-terapevtov-v-murmanskoy-oblastnoy-detsko-yunosheskoy-biblioteke-otmetili-mezhdunarodnyy-den-semi.html
http://murman.tv/news/44856-igry-s-animatorami-vstrecha-s-pitomcami-kluba-kinologov-i-kanis-terapevtov-v-murmanskoy-oblastnoy-detsko-yunosheskoy-biblioteke-otmetili-mezhdunarodnyy-den-semi.html
http://murman.tv/news/44856-igry-s-animatorami-vstrecha-s-pitomcami-kluba-kinologov-i-kanis-terapevtov-v-murmanskoy-oblastnoy-detsko-yunosheskoy-biblioteke-otmetili-mezhdunarodnyy-den-semi.html
http://www.tv21.ru/our-morning/2017/05/16/ne-ekran-smartfona-a-knizhnye-stranicy-festival-chitayushey-semi
http://www.tv21.ru/our-morning/2017/05/16/ne-ekran-smartfona-a-knizhnye-stranicy-festival-chitayushey-semi
http://murman.tv/news/45499-specizdanie-krasnoy-knigi-murmanskoy-oblasti-proillyustriruyut-detskimi-risunkami.html
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18. Акция «Родился читателем» - сюжеты на Арктик-ТВ, ГТРК Мурман; сюжеты на сайтах «Телеканал Арктик-ТВ» https://xn----

7sbhwjb3brd.xn--p1ai/index.php?q=tv-novosti/ne-rodis-schastlivoy-a-rodis-chitatelem и «ГТРК Мурман» http://murman.tv/news/45974-

rodilsya-chitatelem-specialisty-murmanskoy-oblastnoy-detsko-yunosheskoy-biblioteki-pozdravili-mam-chi-deti-poyavilis-na-svet-1-

iyunya.html 

19. Инновационные проекты библиотеки - прямой эфир на Радио России – Мурманск 

20. "Ночь кино" – 2 сюжета на ГТРК «Мурман», сюжет на ТВ-21 – Наше утро; сюжет на сайте ГТРК Мурман http://murman.tv/news/50199-

zapolyare-nakryla-noch-kino-murmanskaya-oblast-vtoroy-raz-prisoedinilas-k-vserossiyskoy-akcii.html; сюжет на сайте ТВ-21 

http://www.tv21.ru/our-morning/2017/08/29/kak-slabovidyashie-lyudi-smotryat-kino-v-rubrike-v-kurse-s-utra-noch-kino 

21. Безопасный троллейбус: акция – 4 сюжета на ГТРК «Мурман», сюжеты на ТВ-21, НЖК, Областном радио; видеосюжет на сайте 

«Вечерний Мурманск» https://vmnews.ru/video/2017/09/06/v-murmanskom-trolleibuse-proveli-ekskursiiu-dlia-shkolnikov; 2 сюжета на 

сайте «ГТРК Мурман» http://murman.tv/news/50710-bezopasnyy-trolleybus-sovershil-reys-po-ulicam-zapolyarnoy-stolicy.html и 

http://murman.tv/news/2017/09/07/50726-marshrut-dlya-malenkih-peshehodov-na-ulicy-murmanska-vyehal-bezopasnyy-trolleybus.html; 

сюжет на сайте «ТВ-21» http://www.tv21.ru/our-morning/2016/09/07/menyayu-shkolu-na-puteshestvie-kuda-napravlyaetsya-samyy-veselyy-

na-etoy-planete-trolleybus» сюжет на сайте «Национальный жилищный канал» 

https://www.youtube.com/watch?v=Hlc81QKj1yY&feature=youtu.be 

22. Детское рукописное чудо: комплексная выставка на Российско-финляндском форуме по культуре – сюжеты на ГТРК «Мурман», ТВ-

21, Арктик-ТВ, Радио России Мурманск, Атлантика; сюжет на сайте «ГТРК Мурман» http://murman.tv/news/52403-30-let-rossiysko-

norvezhskogo-sotrudnichestva-v-sfere-kultury-reportazh-o-pervom-dne-bolshogo-foruma-v-murmanske.html 

23. Праздник юных писателей: Международный конкурс детской рукописной книги «Большой России малый уголок» подводит итоги – 

сюжет на ГТРК «Мурман»; 2 сюжета на сайте «ГТРК Мурман» http://murman.tv/news/54608-prazdnik-yunyh-pisateley-podvedeny-itogi-

xx-mezhdunarodnogo-konkursa-detskoy-rukopisnoy-knigi.html и http://murman.tv/news/2017/11/24/54569-itogi-hh-mezhdunarodnogo-

konkursa-detskoy-rukopisnoy-knigi-podveli-na-prazdnike-yunyh-pisateley-v-oblastnom-dk-kirova.html; сюжет на сайте «ТВ-21» 

http://www.tv21.ru/our-morning/2017/11/28/luchshie-rukopisnye-knigi-murmanskoy-oblasti 

Долговременные проекты с ГТРК «Мурман»: 

-проект к 80-летию Мурманской области – информационная поддержка мероприятий, общественно значимых  событий в библиотеке, 

систематически «прямой эфир» с сотрудниками библиотеки; 

-партнерство в XX Международном конкурсе детской рукописной книги «Большой России малый уголок». 

-выступления на «Открытом радио» в прямом эфире (2-3 раза в год); 

С ООО «Северо-западное вещание:  

-участие Генерального директора в Попечительском Совете библиотеки; 

-систематическая информационная поддержка массовых проектов, акций, праздников библиотеки; 

-регулярное сотрудничество библиотеки в различных программах ТВ-21; 

-помощь библиотеки в индивидуальном информировании журналистов. 

Всего за 2017 год на радио и телевидении вышло 107 сюжетов, освещающих деятельность Мурманской областной детско-юношеской 

библиотеки. 

 

 

https://арктик-тв.рф/index.php?q=tv-novosti/ne-rodis-schastlivoy-a-rodis-chitatelem
https://арктик-тв.рф/index.php?q=tv-novosti/ne-rodis-schastlivoy-a-rodis-chitatelem
http://murman.tv/news/45974-rodilsya-chitatelem-specialisty-murmanskoy-oblastnoy-detsko-yunosheskoy-biblioteki-pozdravili-mam-chi-deti-poyavilis-na-svet-1-iyunya.html
http://murman.tv/news/45974-rodilsya-chitatelem-specialisty-murmanskoy-oblastnoy-detsko-yunosheskoy-biblioteki-pozdravili-mam-chi-deti-poyavilis-na-svet-1-iyunya.html
http://murman.tv/news/45974-rodilsya-chitatelem-specialisty-murmanskoy-oblastnoy-detsko-yunosheskoy-biblioteki-pozdravili-mam-chi-deti-poyavilis-na-svet-1-iyunya.html
http://murman.tv/news/50199-zapolyare-nakryla-noch-kino-murmanskaya-oblast-vtoroy-raz-prisoedinilas-k-vserossiyskoy-akcii.html
http://murman.tv/news/50199-zapolyare-nakryla-noch-kino-murmanskaya-oblast-vtoroy-raz-prisoedinilas-k-vserossiyskoy-akcii.html
http://www.tv21.ru/our-morning/2017/08/29/kak-slabovidyashie-lyudi-smotryat-kino-v-rubrike-v-kurse-s-utra-noch-kino
https://vmnews.ru/video/2017/09/06/v-murmanskom-trolleibuse-proveli-ekskursiiu-dlia-shkolnikov
http://murman.tv/news/50710-bezopasnyy-trolleybus-sovershil-reys-po-ulicam-zapolyarnoy-stolicy.html
http://murman.tv/news/2017/09/07/50726-marshrut-dlya-malenkih-peshehodov-na-ulicy-murmanska-vyehal-bezopasnyy-trolleybus.html
http://www.tv21.ru/our-morning/2016/09/07/menyayu-shkolu-na-puteshestvie-kuda-napravlyaetsya-samyy-veselyy-na-etoy-planete-trolleybus
http://www.tv21.ru/our-morning/2016/09/07/menyayu-shkolu-na-puteshestvie-kuda-napravlyaetsya-samyy-veselyy-na-etoy-planete-trolleybus
https://www.youtube.com/watch?v=Hlc81QKj1yY&feature=youtu.be
http://murman.tv/news/52403-30-let-rossiysko-norvezhskogo-sotrudnichestva-v-sfere-kultury-reportazh-o-pervom-dne-bolshogo-foruma-v-murmanske.html
http://murman.tv/news/52403-30-let-rossiysko-norvezhskogo-sotrudnichestva-v-sfere-kultury-reportazh-o-pervom-dne-bolshogo-foruma-v-murmanske.html
http://murman.tv/news/54608-prazdnik-yunyh-pisateley-podvedeny-itogi-xx-mezhdunarodnogo-konkursa-detskoy-rukopisnoy-knigi.html
http://murman.tv/news/54608-prazdnik-yunyh-pisateley-podvedeny-itogi-xx-mezhdunarodnogo-konkursa-detskoy-rukopisnoy-knigi.html
http://murman.tv/news/2017/11/24/54569-itogi-hh-mezhdunarodnogo-konkursa-detskoy-rukopisnoy-knigi-podveli-na-prazdnike-yunyh-pisateley-v-oblastnom-dk-kirova.html
http://murman.tv/news/2017/11/24/54569-itogi-hh-mezhdunarodnogo-konkursa-detskoy-rukopisnoy-knigi-podveli-na-prazdnike-yunyh-pisateley-v-oblastnom-dk-kirova.html
http://www.tv21.ru/our-morning/2017/11/28/luchshie-rukopisnye-knigi-murmanskoy-oblasti
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Публикации в АИС «Единое информационное пространство в сфере культуры» https://all.culture.ru  

 

Количество 

мест 

Количество 

событий 

Количество 

подтвержденных 

событий 

Количество 

статей 

Количество 

виджетов 

Количество 

рассылок 

Публикации в социальных сетях 

(кол-во событий) 

1 228 225 24 27 18 (1023 

получателя) 

665 

 

7.3. Продвижение библиотеки в социальных медиа 

 

Название и адрес группы в социальных медиа* Количество участников 

групп** 

Группа «ИНФЫ» ВКонтакте 1370 

«Мурманская областная детско-юношеская библиотека» ВКонтакте 1600 

«Отдел обслуживания учащихся 1-4 классов» ВКонтакте 744 

«БиблиоДетка» ВКонтакте 268 

«Литературный клуб "Высокие энергии"» ВКонтакте 150 

«Библиотека для педагога» ВКонтакте 323 

«Мурманская областная детско-юношеская библиотека» в Твиттере 669 

«Библиомобиль Мурманск» в Instagram  304 

«Читатели Областной детско-юношеской библиотеки» в Одноклассниках 53 

«Мурманская областная детско-юношеская библиотека» в Фейсбук 60 

* Вконтакте, Одноклассники.ru, Instagram, Youtube и др. 

** указывать при наличии участников более 50 человек 

 

 

VIII. Мероприятия по обеспечению охраны труда, технике безопасности, пожарной безопасности, 

противодействию экстремизму и терроризму   

 
8.1. Мероприятия по охране труда, технике безопасности 

 

Наименование мероприятия Сроки проведения мероприятия Количество 

Специальная оценка условий труда Декабрь 2017 г. 97 

Проведение периодических медицинских осмотров работников, - - 

https://all.culture.ru/
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занятых на тяжелых  работах и на работах с вредными и (или) 

опасными условиями труда  

Проведение периодических медицинских осмотров работников, 

работающих с лицами до 18 лет 

В течение года 90 

Повышение квалификации в области охраны труда руководителей 

учреждения, специалистов, руководителей структурных подразделений  

Март-май 2017 г. 5 

Проведение испытаний: 

- грузоподъемных средств (сценические штанкеты и другие 

грузоподъемные средства) 

- лестниц и стремянок 

- диэлектрических средств защиты (боты, галоши, перчатки, и пр.) 

Наружная пож. лест.-08.2015г              

Огнезащита занавеса- 12.2017г           

Зарядка огнетушителей -11.12.2017г  

Измерение сопротивления 

изоляции-12.2016г                                

Диэл. перчатки -11.2017г 

2шт 

33кв.м. 

46шт. 

 

 

2 пары 

Проведение мероприятий по подготовке к осенне-зимнему периоду 06-09.2017г Работы по плану 

выполнены в полном объеме. 

 

Приобретение спецодежды, спецобуви и других СИЗ работникам в течение года костюмы для уборщиков 

служебных помещений – 5 

шт.; 

комплект спецодежды для 

дворника – 1 шт. 

Проведение обучения ответственного за эксплуатацию автотранспорта, 

водителей  

январь 2017 – ответственный за 

автотранспорт; 

февраль 2017 - водители 

1 

 

2 

Несчастные случаи на производстве  - - 

 

8.2. Мероприятия по пожарной безопасности 

 

Наличие пожарной сигнализации * + 

Количество проверок состояния мер противопожарной безопасности 

органами пожарного надзора/выданных предписаний органов 

пожарного надзора 

- 

*с указанием каждой библиотеки, территориально отдельно расположенного структурного подразделения библиотеки 

 

        

 

 

 8.3. Мероприятия по противодействию экстремизму, терроризму 
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Наличие охранной сигнализации* + 

Оборудование учреждения системами видеонаблюдения * + 

Наличие в учреждении кнопок тревожной сигнализации * + 

Оборудование входов в учреждение металлодетекторами * - 

Наличие ОКСИОН (общероссийская комплексная система 

информирования и оповещения населения) (плазменные панели, 

бегущие строки)* 

 

- 

Наличие периметра ограждения* + 

Другое (противокражные системы, сторожа, решетки на окнах и 

др.)* 

Охрана в ночное время и выходные дни. Решетки на окнах 

цокольного этажа. 

Организация мероприятий по исключению доступа в библиотеке к 

материалам экстремистского содержания: 

 

Наличие локальных актов, регламентирующих деятельность 

библиотеки с Федеральным списком экстремистских материалов,  

выявлением и работой с материалами экстремистского содержания. 

1. Приказ № 2 «а» от 12.01. 2015 г. О профилактике экстремизма; 

2. Инструкция по работе с документами, включенными в список 

экстремистских материалов от 31.10.2017 

Обеспечение контент-фильтрации для исключения доступа 

пользователей к материалам экстремистского содержания в сети 

Интернет (указать используемое программное обеспечение для 

контент-фильтрации) 

используется: программа  UserGate WebFilter 4.3.31434.1 

  установлен детский интернет-браузер ГОГУЛЬ 

* с указанием каждой библиотеки, территориально отдельно расположенного структурного подразделения библиотеки 

 

8.4. Мероприятия по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям 

 

Организация системы управления ГОЧС нет 

Организация защиты работников в случае ЧС (инженерная, 

медицинская, радиационная и химическая) 

да 

Силы и средства ГОЧС да 

Организация подготовки и обучения в области ГОЧС да (2 человека) 

 

 

Х. Достижения года 

 

 

ХІ. Проблемы и трудности года 
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Обозначение проблемы Краткое содержание 

Проблемы материально-технической базы 

1. В связи с износом офисной техники и библиотечной мебели требуется 

финансирование по статье «приобретение» в больших объемах, чем это 

предусмотрено планом финансово-хозяйственной деятельности. В 2017 

году из областного бюджета было профинансировано всего 400 000 

рублей на обновление парка машин (офисной техники), 730 000 рублей на 

замену устаревшего серверного оборудования и 380 000 рублей на 

обновление библиотечной мебели (стеллажи, отвечающие требованиям 

модельного стандарта). Средств, которые зарабатывает учреждение,  не 

хватает на устранение дефицита в данной части. 

2. В течение последних 4-х лет учреждение просит финансирование на 

капитальный ремонт фасада, предоставляет документальное 

подтверждение необходимости данной процедуры. Фасад рушится, в 

скором времени он будет представлять угрозу безопасности как 

пользователей, так и работников библиотеки. 

Недостаточное финансирование на комплектование - 

Кадровые проблемы - 

Другое  
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Приложения 

 
Форма федерального статистического наблюдения 6-НК (копия). 

Информация по отдельным показателям деятельности общедоступной библиотеки Мурманской области, предусмотренным Планом 

мероприятий («дорожной картой») по перспективному развитию общедоступных библиотек Российской Федерации на 2017-2021 годы. 

План основных мероприятий учреждения на 2018 год. 

Методические, информационно-аналитические материалы учреждения. 

Приложение 1 

 

   Перечень изданий ГОБУК  МОДЮБ за 2017 год 

(предоставленных в научно-методический отдел) 

№ Наименование  Форма Кол-во 

экз. 

Кол-во 

стр. 

Отдел 

1. «Классный журнал» - для друзей и защитников природы Мет.материал 15 24 НМО 

2. «Классный журнал» - для друзей и защитников природы CD-ROM 12  НМО 

3. Четвероногие друзья Веры Чаплиной CD-ROM 5  НМО 

4. Лекарство от страха Б/ф пособие 15 24 ИБО 

5. Вересов Л.Я влюбился в далекое море Сборник  10 158 НМО 

6. II Областные Рубцовские чтения: Североморск Буклет 20 2 НМО 

7. Чудеса в рукавичке Мет.материал 15 48 НМО 

8. Пригласительный на Неделю детской книги Приг. Билет 30  НМО 

9. Удивительный Самуил Яковлевич Маршак Мет.материал 20 24 НМО 

10. Праздник-фестиваль для всей семьи «Мама читающего Буклет 100 8 Адм-я 
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ребенка» 

11. Календарь знаменательных и памятных дат Календарь  6 62 ИБО 

12. Маршак Советского Союза Буклет 10 2 ИБО 

13. Перовская Ольга Васильевна Памятка 6 8 ИБО 

14. Чтение – дело семейное Б/ф пособие 6 32 ИБО 

15. Каверин Вениамин Александрович Памятка 7 25 ИБО 

16. Замещающая семья. Семейные формы Инф.-мет. Пособие 50 26 ЦПСИ 

17. Фестиваль читающей семьи Буклет 200 2 МТ 

18. Паустовский Константин Георгиевич Памятка 5 20 ИБО 

19.  Песню дружбы запевает молодежь Мет.материал 25 20 НМО 

20. Фестивали молодежи и студентов CD-ROM 15  НМО 

21. II Областные Рубцовские чтения Мет.материал 15 66 НМО 

22. России стихотворная душа Мет.материал 20 28 НМО 

23. России стихотворная душа CD-ROM 20  НМО 

24. Владимир Смирнов Памятка 20 19 Край  

25. Северные конвои: к 75-летию I союзного конвоя Памятка 20 24 Край 

26. Константин Баев Памятка 20 16 Край 

27. Экологические подсказки Мет.материал  25 50 Край 

28. Баев К. Закладки Закладки  30  Край 
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29. Пол Гэллико Памятка из цикла «Писатели-юбиляры» Мет.материал 30 16 ИБО 

30. Великая Российская революция 1917-2017 г Памятка  10 20 ИБО 

31. Мир дошкольника. Вып.16 Список  10 16 ИБО 

32. Мы – друзья твои, Земля!»: экологическое воспитание и 

образование детей 

Сборник  50 60 ОПО 

33. Современные подходы к организации физкультурно-

оздоровительной работы 

Программа  210 24 ОПО 

34. Великий и могучий русский язык  Программа 130 16 ОПО 

35. Экологическое образование и воспитание детей Программа  160 16 ОПО 

36. Экологическое образование и воспитание детей: 

современные практики 

Список 50 2 ОПО 

37. Всю неделю по порядку глазки делают зарядку Буклет  50 2 ОПО 

38. Язык родной, дружи со мной! Буклет 50 2 ОПО 

39. Пусть звучит родное слово Буклет  50 2 ОПО 

40. Язык родной, дружи со мной!: занимательные слова Буклет 50 2 ОПО 

41. Современный урок русского языка Список 50 2 ОПО 

42. Язык родной, дружи со мной!: учителю-словеснику Буклет  50 2 ОПО 

43. Мудрое движение Буклет  50 2 ОПО 

44. Карандаш-массажер Список  50 2 ОПО 

45. Сказка – ложь, да в ней намек! Памятка 10 12 ИБО 
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46. Чапаев В.И. Герои гражданской войны Памятка 10 1 ИБО 

47. Коллонтай А.М. Люди революции Памятка 10 1 ИБО 

48. Буденный С.М. Герои гражданской войны Памятка  10 1 ИБО 

49. Что читать о революции ребятам 4-5 классов Памятка  10 1 ИБО 

50. Что читать о революции ребятам 2-4 классов Памятка  10 1 ИБО 

51. Что читать о революции Памятка  10 1 ИБО 

52. Дети и революция. Для 5-8 классов Памятка  10 1 ИБО 

53. Дети и революция. Для 2-4 классов Памятка  10 1 ИБО 

54. Красные дьяволята Памятка  10 1 ИБО 

55. Давайте беречь от невзгоды любой… CD-ROM 15  ОПО 

56. Для тех, кто работает с детьми и юношеством. Вып.112 Список  4 10 ИБО 

57. Летопись. Библиотека-2016 Летопись   5 86 Адм-я 

58.  Тематика мероприятий на 1 половину учебного 2017/2018 

года 

Список  30 28 НМО 

59. Тематика мероприятий МОДЮБ для дошкольных 

образовательных учреждений 

Список 70 8 НМО 

60.  От фестиваля к фестивалю Памятка  3 14 ИБО 

61.  В стране поэта детства: к 130-летию С.Маршака Мет. Пособие 25 124 НМО 

62.  Календарь краеведческих памятных дат и событий на 2018 

год 

Календарь  10 84 Край 
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63. Пригласительный билет на юбилей О.Бундура Приг.билет 24  НМО 

64.  Бундур Олег Семенович Памятка 25 24 Край 

65. Дмитрий Михайлович Балашов Памятка  20 8 Край 

66 95 лет роману Рафаэля Сабатини «Одиссея капитана 

Блада» 

Памятка 5 12 ИБО 

67. Современные подходы к организации культурно-

оздоровительной работы 

Сборник 40 56 ОПО 

68. Художественно-эстетическое развитие детей Сборник 35 56 ОПО 

69. Мурманская минутка славы Буклет 5  ОИ 

70. Сказки Лапландии: сценарий Мет.материал 5 8 ОИ 

71. Экология и творчество Буклет 3 1 ОИ 

72. Крымская писательница российского масштаба: Татьяна 

Корниенко 

Памятка 5 16 ИБО 

73. Поэт с рюкзаком за плечами: Игнатова Анна Памятка 10 14 ИБО 

74. Мастер-класс как форма освоения профессионального 

опыта 

Буклет 25 2 ОПО 

75. Мир дошкольника. Вып.17 Список 5 18 ИБО 

76. Надежда Большакова Памятка 10 12 Край 

77. Город Заполярный Вымпел  35  НМО 

78. Права детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей: справочно-информационное пособие печатный 15 30 

ЦПСИ 
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Итого:  78   изданий 

Приложение 2 

План 

основных мероприятий ГОБУК МОДЮБ на 2018 год 

 

№ 

п/п 

Название мероприятия время 

проведения 

место проведения и исполнитель 

1. Краеведческие премьеры (в том числе выездные) январь ГОБУК МОДЮБ 

2. Областные Рубцовские чтения февраль г. Апатиты ГОБУК МОДЮБ 

3. Участие во всероссийской видеоконференции по 

безопасному интернету 

февраль ГОБУК МОДЮБ, Медиатека 

4. Неделя безопасного Рунета февраль ГОБУК МОДЮБ, Медиатека 

 Открытие Галереи мурманских писателей февраль ГОБУК МОДЮБ 

 Библиотека для Вас: день открытых дверей, отчет перед 

населением 

февраль ГОБУК МОДЮБ 

 Писательское турне Анастасии Строкиной февраль ГОБУК МОДЮБ 

Администрация, НМО 

 Участие во второй всероссийской акции «Дарите книги с 

любовью» 

февраль ГОБУК МОДЮБ 

все отделы 

 Старт фестиваля-конкурса детских и юношеских библиотек 

области, посвященный 80-летию Мурманской области и  

50-летию Мурманской областной детско-юношеской 

библиотеки 

март ГОБУК МОДЮБ, 

Администрация, НМО 

 Областной праздник  открытия Недели детской и 

юношеской книги: слет делегаций из городов - столиц 

Недели детской и юношеской книги в Заполярье - 2018 в г. 

Мурманске 

март ГОБУК МОДЮБ 

 Праздник дедушки Корнея  апрель ГОБУК МОДЮБ, 

Администрация, НМО, 

библиотеки области 

 Международный день детской книги в библиотеках 

области: акция 

апрель ГОБУК МОДЮБ 

НМО 

 Презентация Антологии детской рукописной книги и 

передача в общедоступные библиотеки Мурманской 

апрель ГОБУК МОДЮБ  
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области 

 Праздник юных писателей: подведение итогов XX 

Международного конкурса детской рукописной книги 
май 

ГОБУК МОДЮБ 

Администрация 

 Родился читателем: акция в родильных домах и отделениях 

Мурманской области 

июнь, ноябрь администрация, НМО, ООД, 

ЦПСИ 

 День русского языка – Пушкинский день России июнь ГОБУК МОДЮБ 

 Лето с книгой – 2017: старт летних чтений июнь ГОБУК МОДЮБ 

Администрация 

 День знаний в библиотеке 01.09 ГОБУК МОДЮБ  

Администрация, все отделы 

 Турне автобуса победителей конкурса «КнигаРу» сентябрь ГОБУК МОДЮБ 

 День поэзии Заполярья 30.09 ГОБУК МОДЮБ  

Администрация, отдел 

краеведения 

 Всероссийский день чтения 09.10 ГОБУК МОДЮБ  

Администрация, все отделы 

 С книгой открываем мир: писательское турне по области  ноябрь Администрация ГОБУК 

МОДЮБ, НМО, ЦДБ области 

 Финал фестиваля-конкурса детских и юношеских 

библиотек области, посвященный 80-летию Мурманской 

области и  50-летию Мурманской областной детско-

юношеской библиотеки 

ноябрь 

ГОБУК МОДЮБ, 

НМО 

 Празднование 50-летнего юбилея ГОБУК Мурманская 

областная детско-юношеская библиотека 
ноябрь 

ГОБУК МОДЮБ 

все отделы 

 Областные конкурсы чтецов: 

- Мы растем, крепчаем, край наш величаем! (к юбилею 

Мурманской области) 

- Как хорошо уметь читать! (к юбилею библиотеки) 

 

 

2 кв. 

 

4 кв. 

ГОБУК МОДЮБ 

ООД 

 Марафоны педагогического опыта - 4 февраль, 

март, апрель, 

декабрь  

ГОБУК МОДЮБ 

ОПО 

 

Директор ГОБУК МОДЮБ                                                       Махаева В.П. 

Исполнитель: Заместитель директора ГОБУК МОДЮБ                                                                    Феклистова Н.В.   44-03-31 


