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1. Достижения и события года 
Значимые культурно-просветительские мероприятия года: 

 Краеведческие премьеры; 

 VI Областные Рубцовские чтения; 

 Поэтический венок Беломорью; 

 Областной марафон педагогического опыта «Взаимодействие педагога с родителями: эффективные практики сотрудничества»;  

 Конкурс чтецов «Со здоровьем мы дружны»; 

 Цикл методических встреч со специалистами детских библиотек СЗФО «Север объединяет»;  

 Региональная научно-практическая конференция совместно с Министерством образования и науки «Ребенок и книга: форматы, проблемы 

решения»; 

 Масленичные гуляния «Масленица-блинница весны именинница»; 

 XIV Международный конкурс детской рукописной книги «Все краски Севера»; 

 Фестиваль «Один день в Хогвартсе»; 

 Литературный стендап Большой Дронт; 

 Библиосумерки «Книга путь к звездам»; 

 Церемония открытия бюста В.Л. Тимофееву; 

 Участие в акции «Бегущая книга 2021» 

 Акция «Праздник детства» ко дню защиты детей; 

 Акция «Родился читателем»; 

 Онлайн-фестиваль «Лето. Дети. Книга»; 

 День Государственного флага России с библиотекой; 

 Детский творческий конкурс «Мирное небо над головой»; 

 Областной конкурс антикоррупционной социальной аудиорекламы «Жить по совести и чести»; 

 Участие в VI Арктическом фестивале «Териберка»; 

 Участие в Imandra Viking Fest – Международный семейный фестиваль; 

 День знаний в библиотеке; 

 Участие во Всероссийском фестивале энергосбережения и экологии #ВместеЯрче; 

 Познавательно-игровой час «О тех, кто борется с огнем!» совместно с Центром противопожарной пропаганды и связи с общественностью 

Управления ГО ЧС и ПБ по Мурманской области; 

 Литературно-спортивный семейный праздник «Счастливы вместе!» совместно с клубом кинологов и канистерапевтов «Романов на 

Мурмане»;  

 Открытие Дня поэзии Заполярья на Аллее писателей; 

 Участие в V Международном поэтическом фестивале «Табуретка»; 

 Игра-киберквест «Территория Zакона» к 200-летию Фѐдора Михайловича Достоевского; 

 Музею Сергея Есенина – 50 лет; 

 Межрегиональная научно-практическая конференция «Детская библиотека и детское чтение – в настоящем для будущего»; 



6 

 

 Открытие интерактивной выставки «Хвала детской книге», подготовленная Посольством Швеции в России, Шведским институтом и 

Шведской академией детской книги; 

 Семинар «Возможности духовного и нравственного просвещения через культуру»; 

 Литературно-музыкальный праздник «Рождественские приключения в Суоми», посвященный  Дню Независимости Финляндии; 

 Международный день волонтера в библиотеке; 

 Спектакль «Сказка о человечности»; 

 Писательский тур по Заполярью писательницы Маши Трауб; 

 XIV Областной конкурс чтецов «Стихи от сердца и души о том, как мамы хороши»; 

 S.T.A.L.K.E.R. day в детско-юношеской библиотеке. 

Достижения в области укрепления материально-технической базы: 

В 2021 году были проведены следующие мероприятия по укреплению материально-технической базы учреждения: приобретены 2 колонки и 

стойки для акустической системы для передвижной детской библиотеки, которая обслуживает детской население Мурманска и области; 

видеокамера и штатив к ней для записи онлайн-мероприятий в высоком разрешении и хорошего качества; сетевое МФУ в двусторонней печатью 

(канцелярия); МФУ (директор); рабочие станции библиотекаря для маркировки библиотечного фонда и обслуживания пользователей на базе 

технологии радиочастотной идентификации в количестве 10 шт. 

В новом молодежном культурно-досуговом центре «БиблиоДвиж», где сосредоточены все новинки техники, к системе видеонаблюдения 

дополнительно закуплены и установлены 3 купольные веб-камеры с ИК для предотвращения порчи имущества. Приобретены 2 беспроводных 

геймпада для игровой приставки PS4, которая находится в зале «ЛитUp», сетевое МФУ в двусторонней печатью для обслуживания читателей в зал 

Non-fiсtion, принтер в центр волонтерства и проектной деятельности. 

За счет приносящей доход деятельности приобретены, и установлены современные раздвижные стеллажи в ОХЛ, кресла-мешки в количестве 17 

штук, дополнительная мебель в центр Библиодвиж (диван, шкафы, рабочие столы, кафедра, тумбы, барные стулья), шкаф в Центр чтения «ЧиП», 

кулер  

Достижения в области информатизации и  автоматизации: 

Сеть Wi-Fi, которая работает во всех помещениях молодежного культурно-досугового центра "БиблиоДвиж", активно применяется как 

читателями, так и сотрудниками для проведения конференций, семинаров и других профессиональных и библиотечных мероприятий.  

Планшетный ПК c поддержкой LTE постоянно используется как для проведения прямых трансляций на официальной странице библиотеки во 

Вконтакте, так и для освещения деятельности библиотеки в инстаграм (сториз). Всего во Вконтакте проведено 33 трансляции, из них 6 - за 

пределами здания библиотеки, а 4 – на платформе Культура.рф в рамках проекта «Культурный стриминг». В инстаграм было выложено более 2000 

историй. В этих социальных сетях в основном находится потенциальная читательская аудитория, высокий процент активности и обратной связи с 

читателями библиотеки. 

Продолжается автоматизация библиотеки. В отчетном году в автоматизированном обслуживании читателей происходил поэтапный переход с 

АБИС «Библиотека-3» на САБ ИРБИС64. Сотрудники отдела библиотечных фондов и каталогов перешли на новое ПО полностью. Сотрудники 

отделов обслуживания работали с новым ПО в тестовом режиме, выявляя недочеты, проблемы, которые решались в течение года.  

Началась реализация 1 этапа внедрения в библиотеке технологии  радиочастотной идентификации (RFID-технология). Модернизация отделов 

обслуживания позволит сделать библиотеку современным, привлекательным и комфортным пространством для пользователей, улучшить качество 

обслуживания, привлечь новых читателей. На начальном этапе закуплено и установлено оборудование: рабочие станции библиотекаря для 
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маркировки библиотечного фонда и обслуживания пользователей на базе технологии радиочастотной идентификации в количестве 10 шт., а также 

электронные устройства маркировки и индивидуальной идентификации экземпляра для маркировки библиотечного фонда в количестве 50000 шт.  

 

2. Общие сведения об учреждении 
Полное и краткое наименование учреждения (согласно Уставу) Государственное областное бюджетное учреждение культуры «Мурманская 

областная детско-юношеская библиотека имени В.П. Махаевой». ГОБУК 

МОДЮБ 

ОКПО 51691572 

Юридический адрес (в соответствии с ЕГРЮЛ) 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 

Т. 8 (815 2 ) 44-30-48; e-mail: modub@ libkids51.ru ;  www.libkids51.ru;  

Skype Murmansk-gobuk 

Организационно-правовая форма (казѐнное, бюджетное, 

автономное) 

Бюджетное 

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

руководителя) 

Министерство культуры Мурманской области 

министр культуры  Обухова Ольга Геннадиевна 

Руководитель учреждения (Ф.И.О. руководителя/ 

исполняющего обязанности руководителя) 

Директор Феклистова Наталья Владимировна 

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 детского чтения; Центр чтения "Читай и Познавай" с 

музеем театральной куклы, и передвижной детской библиотекой 

(библиомобиль); Центр БиблиоДвиж; Центр краеведения и страноведения с 

музеями «Мурман литературный», «Детской рукописной книги»; Отдел 

художественной литературы с «Музеем С. Есенина»;  Научно-

методический отдел  с музеем истории библиотеки; Отдел библиотечных 

фондов и каталогов; Отдел информационных технологий,  маркетинга и 

рекламы; Отдел информационной справочно-библиографической работы и 

педагогического общения. 

Государственное задание. Государственные услуги 

Наименование 

государственной 

услуги 

Условия 

(формы) 

услуги* 

Показатель объема услуги Показатель качества услуги 

наименование 

показателя  

плановое 

значение 

исполнено в 

2021 г. 

наименование 

показателя  

плановое 

значение 

исполнено в 

2021 г. 
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 2021 г. 2021 г. 

Библиотечное, 

библиографическое 

и информационное 

обслуживание 

пользователей 

библиотеки  

В 

стационарных 

условиях 

Количество 

посещений 

264073 207444 Динамика 

посещений 

пользователей 

библиотеки 

(реальных и 

удаленных) по 

сравнению с  

предыдущим 

годом 

115,6  68 

Библиотечное, 

библиографическое 

и информационное 

обслуживание 

пользователей 

библиотеки 

Вне 

стационара 

Количество 

посещений 

20650 24035 Динамика 

посещений 

пользователей 

библиотеки 

(реальных и 

удаленных) по 

сравнению с  

предыдущим 

годом 

90,9  101 

Библиотечное, 

библиографическое 

и информационное 

обслуживание 

пользователей 

библиотеки 

Удаленно, 

через сеть 

Интернет 

Количество 

посещений 

71904  80912 Динамика 

посещений 

пользователей 

библиотеки 

(реальных и 

удаленных) по 

сравнению с  

предыдущим 

годом 

0 0 

Государственное задание. Государственные работы 

Наименование 

государственной 

работы 

Описание 

государственной  

работы 

Показатель объема работы Показатель качества работы 

наименование 

показателя  

плановое 

значение 

 2021 г. 

исполнено в 

2021 г. 

наименование 

показателя  

плановое 

значение 

2021 г. 

исполнено в 

2021 г. 

Библиографическая 

обработка 

Формирование 

библиографических 

Количество 

документов 

17000 17838 Доля документов 

из фондов 

100 100 



9 

 

документов и 

создание каталогов 

описаний 

документов в 

электронном 

каталоге 

библиотеки, 

библиографическое 

описание которых 

отражены в 

электронном 

каталоге, в общем 

объеме фондов 

Формирование, 

учет, изучение, 

обеспечение 

физического 

сохранения и 

безопасности 

фондов библиотек, 

включая 

оцифровку фондов 

Комплектование, 

учет, сохранность 

библиотечного 

фонда 

Количество 

документов 

320 000 322125 Обновляемость 

библиотечного 

фонда 

4 4,7 

 

Выводы по разделу: Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги по 

библиотечному, библиографическому и информационному обслуживанию пользователей библиотеки получены на основании сравнения 

данных за аналогичный период в 2020 году. Так, в 2020 году было обслужено 123 283 пользователей. Динамика посещений в условиях 

стационара к 2020 году составила 68%, данная положительная динамика связана с тем, что в 2020 году библиотека была закрыта для 

пользователей, также запрещены массовые мероприятия. В условиях вне стационара динамика посещений к 2020 году составила 101%, 

связано это с тем, что стали разрешены выезды на ПДБ, также библиотекари смогли осуществлять выходы в образовательные 

учреждения, количество уличных мероприятий  увеличено. Динамика посещений в условиях обслуживания удаленно через сеть Интернет в 

2020 году составила 0%, в связи с тем, что онлайн мероприятий стало меньше из-за того, что сняты ряд ограничений в библиотеке, стало 

возможным обслуживание читателей в офлайн режиме. Государственная работа «Библиографическая обработка документов и создание 

каталогов» выполнена на 100%. В государственной работе «Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и 

безопасности фондов библиотек, включая оцифровку фондов» обновляемость библиотечного фонда немного превышена из-за субсидии, 

которая была выделена дополнительно. 

 

3. Библиотечные фонды (формирование, использование, сохранность) 
3.1. Библиотечный фонд на физических (материальных) носителях: формирование и состояние 

  

Состояло   

на 01.01.2021 г.  

экземпляров 

Поступило 

за 2021 г. 
Выбыло 

за 2021 г. 

экземпляров 

Состоит  

на 01.01.2022 г. 

экземпляров Экземпляров  Названий* 



10 

 

ВСЕГО 322781 15248 5681 15904 322125 

в том числе по видам:           

КНИГИ и брошюры  281920 9153 5323 8175 283939 

           

ПЕРИОДИКА   31777 6117 358 6550 31344 

   - в т. ч.: журналы -  3964 321 407 -  

    - в т.ч.:  газеты  - 2153 54 37 -  

В том числе из них: 

Краеведческие издания  9856 427 - 53 1023 

Обязательный экземпляр - - - - - 

Редкие издания (до 1926 г.) 46 0 0 0 46 

- в  том числе издания, обладающие 

признаками книжных памятников (по  

1830 г. включительно) 

- - - - - 

Издания в специальных форматах для 

слепых и слабовидящих: 
30 15 5 0 45 

 - в том числе издания, изготавливаемые 

рельефно-точечным шрифтом по 

системе Брайля и предназначенные для 

письма и чтения слепых и слабовидящих; 

- - - - - 

- в том числе «говорящие» книги, 

созданные на магнитных 

четырехдорожечных кассетах со 

скоростью воспроизведения 2,38 

сантиметров в секунду для 

прослушивания на тифломагнитофоне 

- - - - - 

- в том числе «говорящие» книги, 

созданные  в цифровом 

криптозащищенном аудиоформате для 

прослушивания на тифлофлешплеере  

- - - - - 

- в том числе карты, схемы, чертежи, 

рисунки, изготавливаемые рельефно-

графическим способом с помощью 

рельефных, гладких, точечных, 

- - - - - 
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штриховых и штрих-пунктирных линий 

* заполняется только в графе «Поступило» экземпляров 

3.2. Наличие обменного / резервного (обменно-резервного) фонда (указать да или нет; при наличии – название 

фонда)_____________нет_________________________ 

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

Объем обменного / 

резервного (обменно-

резервного) фонда 

Состояло на 01.01.2021 г. 

экземпляров 

Поступило за 2021 г. 

экземпляров 

Выбыло за 2021 г. 

экземпляров 

Состоит на 01.01.2022 г. 

экземпляров 

Всего - - - - 

 

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

конец отчетного года). 4,73 

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

электронных изданий за отчетный год, Пф - всего поступлений за год). 0 

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

отчетного года). 1,72 

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

зарегистрированных пользователей). 11,08 

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

 

Источники финансирования, тыс. руб. Планируемые 

расходы на 

комплектован

ие фондов в 

2022 году 

Всего в т.ч. областной бюджет 
в т.ч. федеральный 

бюджет* 

в т.ч. внебюджетные 

средства 

/ в.т.ч. собственные 

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

Всего на 

комплектование  

             

- в т.ч. на 

основной фонд 
3005,2 3708,8 5298,80 

 
3005,2 3708,8 

3156,00 
- -  

2043,9 
129,4 109,9 98,87 

3323,30 

- в т.ч. на 

подписку на  

периодику 

(журналы, газеты) 

1392 1196,9 1505,00 
 

1392 1196,9 1505,00 
 

- - - - -  

1754,00 

- в т.ч. на 122,0 426,00 347,8 122,00 426,00 347,8 - - - - - - 350,0 



12 

 

подписку на 

удаленные 

сетевые  ресурсы 

3.4. Источники поступлений 

Источники поступлений Количество экземпляров Количество названий 

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

Бюджетные:       

- основной фонд 8966 8728 8781 5034 5175 5323 

- подписка 5920 4625 6117 340 284 358 

Всего: 14886 13353 14920 5374 5459 5681 

Внебюджетные:         

- обязательный областной экземпляр: - - - - - - 

                                   в т.ч. периодика: - - - - - - 

- пожертвования 404 429 350  288 267 

- периодика без подписки - - - - - - 

- взамен утерянных - - - - - - 

Всего: 404 429 350 - 288 267 

Итого: 15290 13782 15248     

3.5. Отраслевой состав поступлений* 

     

Год 
Всего 

в том числе по отраслевому составу** 
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о
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о
ш
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у
ч
ащ

и
х

ся
 1

-х
 к

л
. 

2019 15290  - 4999 1318 1106 182 1280 481 5458 466 

2020 13782 14 4732 1256 770 156 950 485 4896 523 

2021 15248 24 5966 1205 804 90 977 480 4414 1288 
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3.6.  Выбытие фондов 

 2019 г. 2020 г. 2021 г. 

Выбыло всего экз. 15128 15148 15904 

Причины выбытия:      

- ветхость 7710 7941 9342 

- устарелость по содержанию - - - 

- дефектность - - - 

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

результате стихийного и др. бедствия, по неустановленной 

причине) 

 - 53 12 

- непрофильность (истечение срока хранения, дублетность) 7710 7154 6550 

3.7. Выдача документов библиотечного фонда 

  2019 г. 2020 г.  2021 г. 

Выдано всего,  

в том числе по видам документов: 
702642 

 

363218 553777 

- книги, брошюры 475944 259010 373918 

- периодические издания 218663 93882 166668 

 3.8. Отказы из кх 

Отказы по причинам в том числе по годам 

 2019 г. 2020 г. 2021 г. 

Всего 167 161 169 

в том числе по причинам:    

- нет в библиотеке 

    - в том числе произведений х/литературы 

    - в том числе  детской литературы 

    - в том числе краеведческих изданий 

 

21                                                    

21  

 

28                                                            

24                                                              

1 

 

48                                                            

40                                                                

1 

- занято 22 36 11 

- дефектно 5 3 0 

- нет на месте 14 58 67 

Ликвидировано отказов: 18 25 44 

3.9.Сохранность фондов  

Соблюдение действующего «Порядка учета документов, входящих в состав библиотечного фонда», утвержденного Приказом Министерства 

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

3.9.1. Проверки фондов. 

  2019 2020 2021 2022 

Структурное подразделение ОЭР - ЗППЧ ОИБРиПО 

Проверено всего документов 2841 - 2110 7157 

Списано документов по результатам проверки 53 - 12 - 

3.9.2.Температурно-влажностный и световой режимы хранения 

Наличие контрольно-измерительных приборов для определения параметров температурно-

влажностного и светового режимов хранения документов 

Количество приборов в целом 

Термометры - 

Термогигрометры 1 

Люксметры - 

ТКА-Хранитель - 

 

Параметры режимов 

хранения 

Соблюдается  (указать филиалы и  

результаты замеров)* 

Не соблюдается (указать филиалы и  

результаты замеров )* 

Температура 20 С - 

Влажность 50% - 

Освещенность - - 

Санитарно-гигиенический режим хранения. Гигиеническая обработка документов (обеспыливание): 23050 экз. за 2021г. 

осуществляется /не осуществляется (подчеркнуть) в ручном режиме и при помощи пылесоса. 

Реставрация: переплетные работы / мелкий  ремонт (заполняется в целом)  выполнено в отчетном году................ /……365........... 

Наличие переплетчика  да /нет (подчеркнуть)            

 Аварийные ситуации 

(количество аварийных ситуаций) 

Наименование 

библиотеки/филиала 
электропроводка водоснабжение 

отопительная 

система 

канализационная 

система 
кровля водостоки гидроизоляция 

- - 

 

-- - - 

 

- - - 

  

Выводы по разделу: Анализ результатов деятельности по данному направлению: 

Объем фонда на конец отчетного периода  уменьшился, т.к. количество списания незначительно превысило количество новых поступлений.  

Положительные изменения: 

Фонд частично освобожден от излишней дублетности и наиболее ветхих экземпляров. 
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Ключевые проблемы формирования, использования и сохранности библиотечных фондов: 

Качественный показатель «Обновляемость» падает в связи с сокращением количества новых поступлений. Стоимость новых изданий 

увеличивается. Чтобы сохранять прежние темпы роста новых поступлений, необходимо увеличить финансирование на их приобретение. 

Качественный показатель «Обращаемость» понизился временно в связи с противоэпидемиологическими мероприятиями за счет уменьшения 

показателя «Количество книговыдач за год».  

Качественный показатель «Книгообеспеченость» сильно превысил прошлогодний показатель так же в связи с противоэпидемиологическими 

мероприятиями за счет уменьшения показателя «Число зарегистрированных пользователей». 

В связи с реорганизацией отделов и проведенным отбором актуального фонда для вновь созданных структурных подразделений библиотеки, 

выделен большой массив документов книжного фонда и фонда периодических изданий, требующих списания в последующий период.  

Количество планируемых к списанию документов значительно превысит допустимые цифры, и повлечет за собой дальнейшее уменьшение объема 

библиотечного фонда.  

 

4. Электронные и сетевые ресурсы 
 

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

версия):  САБ ИРБИС64 

4.1. Формирование электронного каталога и библиографических баз данных* 

№ 

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

1 ЭК (книги+некнижные) 155827 

2 Ноты 4504 

3 Музей Есенина 4219 

4 Периодика 28978 

5 СКС журналы 60424 

6 СКС книги 1050 

7 Край 46973 

                                                                                                Итого: 301975 

4.1.1. Формирование электронного каталога 

 

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

Ввод  библиографических записей на текущие поступления (единиц) 9212 8151 9486 1335 

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

Удаление библиографических записей (единиц) 9687 8897 876 -8021 

Объем  ЭК по итогам года (единиц) 334122 283690 301975 18285 
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  - в т.ч. доступного в сети Интернет (единиц) 331429 278860 278860 0* 

*В связи с переходом на новую программу АИС «Ирбис» по техническим причинам на сайте библиотеки в сети Интернет  

представлена старая версия электронного каталога АС «Библиотека-3». Данные с прошлого года не изменились. 

С 2019  года прослеживается закономерное снижение количества заказанных наименований книжных и периодических изданий за 

счет увеличения стоимости печатной продукции. В соответствии с этим, показатели ввода записей на текущие поступления 

уменьшаются. В 2021 году, в связи с большим субсидированием из федерального бюджета этот процесс был нивелирован. 

В сети Интернет  представлена старая версия электронного каталога АС «Библиотека-3»на сайте библиотеки 

https://www.libkids51.ru. Служит  для  реализации  многоаспектного  поиска  литературы. Инструкции по методике поиска доступны по 

активной гиперссылке. 

4.1.2 Динамика роста доли библиотечного фонда, отраженного в электронном каталоге 

Наименование 2021 г. 

Доля отраженного в ЭК фонда (%)* 100% 

Электронный каталог представлен на сайте библиотеки https://www.libkids51.ru. Он объединяет  в  себе  функции  алфавитного, 

систематического, предметного, других  видов каталогов. Служит  для  реализации  многоаспектного  поиска  литературы. Инструкции 

по методике поиска доступны по активной гиперссылке. 

 

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

Наименование проекта Количество (за год), ед. 

Национальная электронная библиотека (НЭБ) 

Передано цифровых документов в НЭБ - 

Сводный каталог библиотек России ГИВЦ МК РФ  

Сформировано и поставлено библиографических записей - 

Заимствовано библиографических записей - 

Участие в СКК Центра ЛИБНЕТ  

Сформировано и поставлено библиографических записей - 

Заимствовано библиографических записей - 

Участие в других федеральных корпоративных проектах  

Название проекта:   

Сформировано и поставлено библиографических записей - 

Заимствовано библиографических записей - 

 

4.3. Участие в региональных корпоративных проектах по формированию электронных каталогов 

Название проекта Количество (за год), ед. 
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Сводный электронный каталог библиотек Мурманской области 

Сформировано и поставлено библиографических записей  [148312]* 

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 3964 

Удалено из каталога (снято с подписки  выпусков)    6513 

Библиотека принимает участие в корпоративных проектах:  

С 2009 года в федеральном корпоративном проекте СКК Центра ЛИБНЕТ (заимствование записей). В отчетный период записи не 

заимствовались в связи с несовершенством интернет-связи в условиях работы в удаленном режиме.  

С 2017 года в сводном электронном каталоге библиотек Мурманской области. Работа в этом региональном проекте ведется 

систематически, однако с переходом на новую АБИС ИРБИС технический процесс передачи обрывается. 

4.4. Формирование карточных каталогов и картотек 

Название 

Текущее 

пополнение  

(кол-во) 

Текущее 

изъятие  

(кол-во) 

Текущее 

редактирование 

(кол-во) 

Перевод 

на  ББК 

(кол-во) 

ГАК (книги+некнижные) 5407 830 - - 

Топографический каталог 8615 11642 - - 

ИТОГО: 14022 12472 - - 

4.5. Оцифровка документов библиотечного фонда 

Название показателей Количество 

Переведено в электронную форму документов библиотечного фонда за отчетный год (экз.), всего 66 

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

Переведено в электронную форму краеведческих и местных документов (экз.) 12 

Объем электронной (цифровой) библиотеки (коллекции) (названий) 531 

Число краеведческих и местных оцифрованных документов в открытом доступе (названий) 471 

4.6. Обеспечение пользователям доступа к полнотекстовым документам электронных (сетевых) ресурсов 

4.6.1. Сетевые ресурсы. Электронные сетевые удаленные и инсталлированные ресурсы* 
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№ 

п/п 

Название электронного 

ресурса** 

(при наличии договора/ 

лицензионного соглашения) 

Формат доступа пользователям 
Число обращений, ед. 

(визит, сессия) 
Выдано (просмотрено) документов 

в 

локальной 

сети  

библиотеки 

(да/нет)*** 

в удаленном доступе 

(да/нет)**** 

 

2019 
2020 2021 

 

2019 
2020 2021 

1. Электронные издания 

Мурманской областной детско-

юношеской библиотеки имени 

В. П. Махаевой 

да 2148 2148 3133 2535 8775 10880 8018 

2. Полнотекстовая электронная 

библиотека «ЛитРес» 

нет 5480 5480 7436 11010 1542 1979 2963 

3. ЭБС «Библиошкола» да 8 8 7 32 6 1 14 

4. Национальная электронная 

детская библиотека (НЭДБ) 

да 10 10 0 6 46 0 22 

5. Справочно-правовая система 

«Консультант-плюс» 

да 701 1911 206 349 1543 1979 2977 

Анализ использования электронных ресурсов за 2021 год:  

1. ЭБ «Электронные издания Мурманской областной детско-юношеской библиотеки имени В. П. Махаевой». Обновленная версия ЭБ 

запущена с конца 2018 года и некоторое время работала в тестовом режиме для выявления недочетов и ошибок. За 2019 год устранены 

недоработки, что позволило более качественно осуществлять поиск, ориентироваться в фонде. За счет этого в 2020 году увеличилось 

количество обращений и книговыдачи. Для учѐта статистики посещаемости электронной библиотеки и анализа поведения еѐ пользователей 

используется бесплатный интернет-сервис «Яндекс.Метрика».  

В отчетном году в связи с кадровыми проблемами работа по формированию фонда ЭБ велась нерегулярно, в связи с чем не все 

оцифрованные издания были добавлены в ЭБ. 

Статистика: 

Динамика обращений и выдачи изданий говорит о том, что их количество увеличилось после перехода на новую оболочку в 2019 году, а 

также в связи с увеличением объема ЭБ (на конец 2019 года – 440 электронных изданий, на конец 2020 года – 520, на конец 2021 - 531). В 

2020 году цифры немного уменьшились из-за малого количества вновь добавленных электронных изданий и недостаточного продвижения. 

Продвижение: 

Заметно увеличение посещений и просмотров после анонсирования оцифрованных книг на сайте и в социальных сетях. Анонсы 

публикуются каждый раз после добавления в ЭБ МОДЮБ нескольких электронных изданий из какой-либо коллекции на сайте библиотеки и 

на публичной странице библиотеки во Вконтакте, аналогично в других социальных сетях, где представлена библиотека. 
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Пользуются спросом пользователей библиотечного сайта виртуальные выставки. Если на выставке представлены издания из ЭБ МОДЮБ, то 

на них дается прямая ссылка для просмотра в электронной библиотеке. 

продвижение через платформу PROКультура.РФ (виджеты). 

Положительные изменения: 

- увеличение посещений и просмотров; 

- увеличение объема ЭБ, что способствует повышению доступности уникального фонда МОДЮБ для широкого круга удаленных 

пользователей независимо от их возраста, образования, места проживания, времени обращения; 

- работа  ЭБ базируется на использовании современных  технологий, новейших веб-стандартов, удобного интерфейса, эффективной 

поисковой стратегии,  качественного отбора изданий из фонда библиотеки  и ссылок на «Литературную карту Кольского Заполярья». 

2. В Мурманской областной детско-юношеской библиотеке имени В. П. Махаевой предоставляется бесплатный доступ удаленным 

пользователям к полнотекстовой электронной библиотеке «ЛитРес». Фонд формируется как на основании запросов пользователей, так и 

самими библиотекарями, которые контролируют процесс, включая в фонд только те книги, которые подходят для целевой аудитории детско-

юношеской библиотеки. В большинстве случаев процесс наполнения библиотечного фонда происходит по инициативе читателя. И именно 

поэтому денежные средства, выделенные на фонд, тратятся только на актуальные, востребованные и интересные для читателей книги. 

Статистика:  

Анализ использования электронных (сетевых) ресурсов «ЛитРес» в динамике за три года показывает, что с 2019 по 2021 гг. все параметры 

статистики увеличились. Такая ситуация сложилась за счет активного продвижение ЛитРес, а также в связи с пандемией коронавируса, 

когда поднялся спрос на электронные издания. С увеличением количества удаленных пользователей ЛитРес соответственно растѐт 

книговыдача в среднем на 30%. В 2020 и 2021 году велась активная рекламная компания, выделенные из бюджета средства позволили 

увеличить количество книговыдач. 

Продвижение: 

- Рекламные афиши и видеоролики в помещениях библиотеки; 

- баннер ЛитРес с активной ссылкой на фонд библиотеки https://www.litres.ru/pages/librarian_books/ и страница с информацией и рекламными 

роликами https://www.libkids51.ru/virtual/litres.shtml на главной странице сайта МОДЮБ; 

- публикации в социальных сетях: 

 Лучшие книги 2020 на #ЛитРес https://vk.com/wall-160249165_9848 

 У нас для вас подарки от ЛитРес!  https://vk.com/wall-160249165_11111 

 В рамках Всероссийской акции «Библионочь-2021» проект «ЛитРес: Библиотека» и книжный рекомендательный сервис LiveLib 

запускают конкурс среди читателей библиотек «Моя звѐздная история». https://vk.com/wall-160249165_11337 

 Друзья! Приглашаем отправиться вокруг света за лето! Читайте истории из разных уголков мира на #ЛитРес! https://vk.com/wall-

160249165_11980 

 На ЛитРес опубликованы уникальные сказы к 100-летию писателя И.Ф. Панькина https://vk.com/wall-160249165_13324  

- продвижение через платформу PROКультура.РФ (виджет); 

Положительные изменения: 

- Значительное увеличение количества удаленных пользователей МОДЮБ и книговыдачи; 

https://www.litres.ru/pages/librarian_books/
https://www.libkids51.ru/virtual/litres.shtml
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%A0%D0%B5%D1%81
https://vk.com/wall-160249165_9848
https://vk.com/wall-160249165_11111
https://vk.com/wall-160249165_11337
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%A0%D0%B5%D1%81
https://vk.com/wall-160249165_11980
https://vk.com/wall-160249165_11980
https://vk.com/wall-160249165_13324
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- Поддержание и повышение интереса пользователей к посещению библиотеки, так как электронные издания ЛитРес выдаются только 

читателям библиотеки, прошедшим ежегодную перерегистрацию.  

3. ЭБС «Библиошкола». Впервые договор был заключен на 2020 год, в 2019 г. стояла тестовая версия. 

Продвижение: в 2021 г. активно не проводилось. 

- Рекламные афиши в помещениях библиотеки; 

- баннер на главной странице сайта МОДЮБ 

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

библиотеки (при наличии договора и статического ip-адреса) 

Национальные библиотеки Количество точек доступа к ресурсу* Количество АРМ** 

Президентская библиотека  - - 

Национальная электронная библиотека 1 нет 

 

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

№№ Название электронного 

информационного ресурса 

Число обращений, ед. Выдано (просмотрено) документов 

2019 2020 2021 2019 2020 2021 

1. Национальная электронная 

библиотека 

- - - - - - 

2. Президентская библиотека - - - - - - 

НЭБ/1584/ПД от 25.06.2016 

5. Организация и содержание библиотечного обслуживания пользователей 
 

5.1. Основные показатели деятельности учреждения  

Показатель Количество  

2019 г. 2020 г. 2021 г. 
+ / - к 

2020 г. 

Число зарегистрированных пользователей библиотеки, всего 35440 21013 29069 8056 

   - из них дети до 14 лет включительно 20981 10188 14642 4454 

   - из них молодежь 15 – 30 лет 6756 2916 6396 3480 

Число посещений библиотеки, всего 344627 259649 312391 52742 

Выдано (просмотрено) документов из фондов библиотеки 702642 363128 553777 190649 

Анализ: увеличение количественных показателей в 2021 году связано с тем, что в 2020 году были введены ограничения по коронавирусной 

инфекции, два месяца библиотека была закрыта для посещений в стационаре. В 2021 году ситуация немного улучшилась, был снят ряд 

ограничений, но в целом библиотека не работает в штатном режиме, количественные показатели ниже, чем в 2019 году. 
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5.2. Библиотечное обслуживание пользователей вне стационара 

5.2.1. Пункты обслуживания пользователей, находящиеся вне стен библиотеки 

Форма внестационарного 

обслуживания 

Число пунктов вне стационарного 

обслуживания пользователей библиотеки Место нахождения пункта обслуживания/ 

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

библиотечные пункты 4 5 5 Туманный - Туманненская ООШ 

Килп- Явр - Килпъяврская СОШ  

Оленегорск-2 - ФГКДОУ «Детский сад № 154» МО  

Североморск-3  – МБДОУ №5 

Спутник – МБДОУ №13 

передвижные библиотеки 

(библиобус/ КИБО) 

1 1 1 
 

выездные читальные залы - - -  

книгоноши (надомный 

абонемент) 

- - - 
 

удаленные электронные 

читальные залы 

- - - 
 

другое (указать) 2 1 3 Териберка – МБУК "Териберская сельская библиотека"  

Кандалакша - Центральная детская библиотека 

Абрам-Мыс – Детский сад №78 

ВСЕГО: 7 7 9  

 

5.2.2. Показатели библиотечного обслуживания вне стационара 

Формы внестационарного обслуживания 

Число зарегистрированных 

пользователей 
Число посещений Выдано документов 

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

библиотечные пункты 213 591 603 1931 3850 11642 8557 11419 15741 

передвижные библиотеки (библиобус/ КИБО) - - - 763 - - 1132 - - 

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

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

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

другое (указать) - - - - - - - - - 

ВСЕГО 213 591 603 2694 3850 11642 9689 11419 15741 
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5.3. Культурно-просветительская деятельность 

Показатели 
Выполнение 

2019 г. 2020 г. 2021 г. 

Число библиотечных мероприятий, всего 2129 777 1737 

  - из них для детей до 14 лет (включительно), ед. 1123 521 910 

  - из них для молодежи от 15 до 30 лет (включительно), ед. 851 256 807 

  - из них с возможностью участия инвалидов и лиц с ОВЗ, ед. - 17 35 

Число мероприятий по месту расположения библиотеки, ед. - 730 1737 

Число мероприятий, проведѐнных вне стационара, ед. 248 47 451 

  - в том числе число проведѐнных уличных мероприятий, ед. 19 5 12 

Число мероприятий в удаленном режиме*, ед. - 664 376 

- из них на сайте библиотеки, ед. - - 372 

- из них на портале Культура.РФ, ед. - - 4 

Число посещений библиотечных мероприятий, всего 88419 24816 43971 

  - из них детей до 14 лет (включительно), чел. 53926 14890 31132 

  - из них молодежи от 15 до 30 лет (включительно), чел. 32659 9926 11749 

Число посещений мероприятий по месту расположения библиотеки, ед. - 21698 39370 

Число посещений мероприятий, проведѐнных вне стационара, ед. 1321 3318 4601 

Число посещений мероприятий в удаленном режиме**, ед. - 276777 232625 

 

5.4. Мероприятия по направлениям деятельности библиотек* 

№ 

п/п 
Форма и название 

Дата и место 

проведения  

Количество 

посетителей 
Краткое описание мероприятия 

Мероприятия, посвященные Году науки и технологий 

1. 

 

 

 

 

 

 

Онлайн-квиз 

#ОткрываемАрктикуВместе 

 

26.11.2021-01.12.2021 

ГОБУК МОДЮБ,  

Отдел электронных 

ресурсов 

 

202 Мероприятие прошло в рамках Всероссийской 

библиотечной акции «Молодѐжная неделя цифровых 

технологий». 

В онлайн-квизе принимали участие дети в возрасте от 

10 лет и старше, подростки, молодежь, а так же 

специалисты образовательных учреждений города 

Мурманска и Мурманской области, а также регионов 

входящих в Арктическую зону РФ 
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2. 

 

 

 

 

 

Космические спасатели: игра-квест с 12 по 18 апреля 

ГОБУК МОДЮБ, 

 Центр чтения «Читай и 

Познавай» 

91 Члены спасательной межгалактической команды 

прошли успешное тестирование вестибулярного 

аппарата, показали свою скорость на быстрое 

перемещение по отсекам корабля, внимательность 

в подсчете инопланетных кораблей и 

прокладывании космического маршрута,  умение 

быстро собирать пазл и отгадывать ребусы и 

загадки 

3. 

 

 

 

 

 

 

 

«Один день на орбите»: медиа-

экскурсия ко Дню космонавтики 

12.04.2021 

13.04.2021 

ГОБУК МОДЮБ, 

Центр Библиодвиж 

125 Медиа-экскурсия посвящена Дню космонавтики. 

Цель мероприятия – познакомить подростков с 

жизнью космонавтов на орбите, расширить их 

представления о МКС, развить интерес к 

достижениям науки и техники. Исследования, 

эксперименты и повседневный  быт космонавтов 

– обо всем этом можно было узнать, посетив 

медиа-экскурсию 

4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вселенная физика Сахарова: Public 

talk 

 

 

 

 

 

 

 

13.05.2021 

ГОБУК МОДЮБ, 

Центр Библиодвиж 
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В честь 100-летнего юбилея академика Андрея 

Сахарова преподаватель физики Нахимовского 

военно-морского училища (НВМУ), 

популяризатор науки Белоушко К. рассказал 

гостям о жизни, научном и политическом пути 

известного советского физика, академика АН 

СССР, одного из создателей первой советской 

водородной бомбы, лауреата Нобелевской премии 

мира 
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5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

О науке вслух: межрегиональный 

молодежный конкурс подкастов  

08.02.2021 – 08.04.2021 

ГОБУК МОДЮБ, 

Центр Библиодвиж 

 

22 Конкурс, приуроченный к году науки в России и 

направленный на популяризацию научных 

знаний. Участникам нужно было рассказать о 

научных достижениях с помощью современных 

технологий доступно и интересно - создать свой 

подкаст о ярчайших открытиях, рекордах, 

инновациях, о научных забавах, о гениях и 

злодеях в истории науки 

6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В рамках Всероссийского 

Фестиваля энергосбережения и 

экологии «Вместе ярче!»: 

«Энергознатоки»: игра-викторина, 

«New Art»: мастер-класс по 

экорисованию на территории 

Мурманской государственной 

областной универсальной научной 

библиотеки. 

10.09.2021 

ГОБУК МОДЮБ, 

Центр Библиодвиж 

 

70 Приняв участие в игре «Энергознатоки», все 

желающие проверили свои знания и догадки. 

Ярко блеснули эрудицией и проявили не дюжие 

способности к логическому мышлению, отвечая 

на вопросы о различных методах 

энергосбережения. А также узнали много 

полезной информации о безопасности и новых 

технологиях в сфере энергетики. 

Мастер-класс по эко-рисованию – участники 

рисовали кофе, чаем, куркумой и другими 

экологичными продуктами. Получили 

интересный опыт в рисовании эко-материалами. 

Мероприятия для детей  до 14 лет (включительно) 

1. Неделя Безопасного Рунета 

онлайн! 

Проведено совместно с 

Центром дополнительного 

образования для детей 

«Корунд» 

04.02.2020 

ГОБУК МОДЮБ,  

Отдел электронных 

ресурсов 

Мультимедийный зал  

 

19 В отделе электронных ресурсов состоялось 

первое занятие для школьников, посещающих 

курсы программирования «1C: Клуба 

программистов» учебного центра «Корунд». 

   На занятии старшеклассники узнали о том, что 

интернет может создать иллюзию полноценной 

жизни, которая протекает на экране монитора, о 

риске компьютерной, игровой и онлайн-

зависимости. Школьники обсудили правила 

пользования гаджетами и поведения в сети 

Интернет, просмотрели подборку полезных 

интерактивов  о безопасности в разделе «Живая 

медиатека» на сайте библиотеки 
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2. Школа магов и волшебников: 

квест 

 

16.05.2021 

ГОБУК МОДЮБ,  

Отдел детского чтения 

156 Игра-квест для юных читателей, по мотивам книг 

Ролинг Д. о  Гарри Поттере. Каждый 

поступивший в « Школу» получает «расписание 

уроков». В ходе игры юным читателям прошли по 

маршруту, состоящему из нескольких  этапов. В 

ходе игры юные следопыты посетили разные 

отделы библиотеки 

3. Чудеса в кошельке или для чего 

нужны деньги: познавательная игра 

– квест 

 

 

17.04, 18.04 

ГОБУК МОДЮБ,  

Отдел детского чтения 

116 Цель игры - научить детей грамотно 

распоряжаться финансами.  На определенное 

время, по предварительной записи,  

формировалась группа детей из десяти человек. В 

ходе игры юные финансисты приобрели  навыки 

обращения с денежными средствами, посетили 

разные отделы библиотеки и познакомились с  

тематическими выставками и музеями 

4. Разноцветные фантазии: 

творческая мастерская 

2021  

ГОБУК МОДЮБ,  

Отдел детского чтения 

341 На занятиях, которые проходят еженедельно, 

будущие художники учатся различным техникам 

рисования, основам композиции, цветопередачи, 

рисованию объемных предметов и всему тому, что 

важно для создания картины.  Занятия проводит 

квалифицированный педагог по изобразительному 

искусству 

5. Проект «Библионяня»: семейный 

клуб выходного дня 

28.02.2021 

28.03.2021 

25.04.2021 

30.05.2021 

31.10.2021 

28.11.2021 

26.12.2021 

ГОБУК МОДЮБ, 

Центр Библиодвиж 

146  Семейный клуб выходного дня «Библионяня» - 

волонтерский проект, ставший победителем 

нескольких муниципальных и региональных 

конкурсов направлен на поддержку молодых 

семей с детьми дошкольного и младшего 

школьного возраста. Мероприятия проводятся на 

регулярной основе каждое последнее воскресенье 

месяца 

Мероприятия для молодѐжи с 15 до 30 лет (включительно) 

1. Большой Дронт: литературный 

стендап 

28.03.2021-24.04.2021 

ГОБУК МОДЮБ 
56  Литературный стендап - это выступление перед 

микрофоном с монологом  о  прочитанной книге. 

Яркие, креативные рассказы вызывают дружеские 
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дискуссии и создают неповторимую атмосферу.  

Стендап «Большой Дронт» был посвящен жанру 

антиутопии. 

После отборочных слушаний была отобрана 

десятка лучших стендаперов, которые и вышли в 

финал. 

Больше двух часов участники выходили на сцену, 

рассказывали о своих впечатлениях от 

прочитанного, отвечали на вопросы жюри и 

зрителей и рассуждали о том, хотели бы они жить 

в мире доставшейся книги или нет 

2. СуперКлассики: областной 

творческий проект 

Август-декабрь  

ГОБУК МОДЮБ,  

Отдел информационно-

библиографической 

работы и 

педагогического 

общения 

Научно-методический 

отдел 

10  Участникам, подросткам и молодежи 

предлагалось, представить какими супергероями 

могли бы стать писатели или поэты из русской 

литературы Золотого и Серебряного веков и 

воплотить свои идеи в различной форме: рисунок, 

комикс, фанфик, видеоролик, мультфильм, 

косплей 

3. Проект «Интеллект добра» 05.09.2021 

08.09.2021 

12.09.2021 

16.09.2021 

18.09.2021 

23.09.2021 

03.10.2021 

07.11.2021 

12.12.2021 

ГОБУК МОДЮБ, 

Центр Библиодвиж 

85 Занятия проходят в форматах лекций, онлайн-

занятий, тренингов, практикумов и семинаров. На 

мероприятиях молодые люди развивают в себе 

такие навыки, как креативное и критическое 

мышление, учатся грамотно формулировать цели 

и планировать свой день, узнают секреты 

написания резюме и прохождения собеседования, 

практикуют себя в мнемотехнике и скорочтении, 

а также учатся не бояться выступать перед 

аудиторией и грамотно выстраивать свою речь 

4. Интеллектуальный квиз 

«Предприятия Мурмана» 

26.09.2021 

15.12.2021 

ГОБУК МОДЮБ, 

Центр Библиодвиж 

75 Совместно с Молодежным советом города 

Мурманска и ФГУП «АтомФлот» проводился 

квиз, который состоял из 7 раундов. Команды из 

разных учебных заведений города проверили свои 
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знания. В раунде видеовопросов участники 

отвечали на вопросы от специалистов 

Краеведческого музея, сотрудников Кольской 

АЭС, военнослужащих и представителей других 

профессий  

5. Международный день волонтера: 

Встреча друзей 

05.12.2021 

ГОБУК МОДЮБ, 

Центр Библиодвиж 

112 В рамках празднования Международного дня 

волонтера совместно с регинальным Центром 

добровольчества Мурманской области проведена 

«Ярмарка волонтерских вакансий». Были 

представлены волонтерские объединения 

области: «Чистая Арктика», «МурманСпас», 

«ДоброПочта», Единый Центр волонтерского 

движения Мурманской области и др. Молодые 

люди имели возможность не только ознакомиться 

с различными напрвлениями волонтерской 

деятельности, но и вступить в ряды добровольцев. 

На торжественной церемонии были поощрены 

лучшие волонтеры и партнеры МОДЮБ 

Мероприятия для граждан пожилого возраста 

1. С думой о Есенине: 

цикл мероприятий 

2021 

ГОБУК МОДЮБ, 

Музей С. Есенина 

145 Для пожилых граждан и инвалидов прошел цикл 

мероприятий, посвященный творческому 

наследию Сергея Есенина: «Дети Есенина. А 

разве они были?», «Жизнь меня по северу 

носила», «Осенняя любовь поэта» и др. 

Много говорили о жизни поэта, звучали его 

самые проникновенные стихи и песни о матери, о 

родном селе-Константиново. Посетители смогли 

увидеть уникальные коллекции «Миниатюрная 

Есениниана», «Есенин на разных языках мира» и 

многие другие. Для многих жизнь и творчество 

поэта открылось с неожиданной стороны. 

Мероприятия для людей с ограниченными возможностями здоровья 
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1. Масленица пришла!: праздник  12.03.2021 

ГОБУК МОДЮБ, 

Центр чтения «Читай и 

познавай» 

20 В центре чтения «Читай и познавай» прошел 

праздник «Масленица пришла!» для детей с 

расстройствами аутистического спектра и 

ментальными нарушениями, которые находятся 

на сопровождении в Автономной НКО «Парус 

доверия». Студенты Мурманского арктического 

государственного университета: выступили 

инициаторами данного мероприятия. Ребята с 

особенностями в развитии, при помощи своих 

родителей, сделали замечательную аппликацию 

«Солнышко лучистое засияло весело!». 

Мероприятие проводилось в рамках 

сотрудничества Мурманской областной детско-

юношеской библиотеки имени В. П. Махаевой и 

Автономной некоммерческой организации 

поддержки детей с аутизмом «Парус доверия» 

2. Снеговик-мороженое: мастер-класс 12.12.2021 

ГОБУК МОДЮБ, 

Центр чтения «Читай и 

Познавай» 

 

10 Ежегодно в начале декабря проходит Декада 

инвалидов, приуроченная к Международному 

Дню инвалидов.  

В рамках декады  прошел мастер-класс 

«Снеговик-мороженое» для детей с 

расстройствами аутистического спектра и 

ментальными нарушениями, которые находятся 

на сопровождении в Автономной некоммерческой 

организации «Парус доверия» 

3. Новогоднее поздравление: 

театрализованное  инклюзивное 

представление 

13.12.2021 

ГОБУК МОДЮБ, 

Центр чтения «Читай и 

познавай» совместно с 

МРОО детей-инвалидов 

и их родителей  

«Дети-ангелы Мурмана» 

25 Выступление артистов Мурманского областного 

театра кукол. Вручение подарков 

4. Зимушка-зима: театрализованное 

представление 

14,15.12.2021 

ГОБУК МОДЮБ, 
60 Игры, конкурсы, творческие задания и танцы с 

участием сказочных героев 
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Центр чтения «Читай и 

познавай» 

Мероприятия по поддержке и  развитию интереса граждан к чтению 

1. Живая классика: 

районный тур конкурса чтецов 

16,17,18,25.03.2021 

ГОБУК МОДЮБ, 

Отдел художественной 

литературы 

339 Всероссийский конкурс юных чтецов «Живая 

классика» - соревновательное мероприятие по 

чтению вслух отрывков из прозаических 

произведений российских и зарубежных 

писателей. Целью конкурса является повышение 

интереса к чтению у школьников. Участники 

прочитали вслух отрывки из выбранных ими 

прозаических произведений. В конкурсе 

принимали участие учащиеся 5-11 классов, не 

старше 17 лет. Победители имели возможность 

участвовать в региональном туре. 

2.  Со здоровьем мы дружны!: 
областной конкурс чтецов 

с 15 марта по 15 апреля 

2021 года 

ГОБУК МОДЮБ, 

Центр чтения «Читай и 

познавай» 

более 1600 

детей и 1500 

кураторов 

Конкурс чтецов был посвящен здоровью и 

здоровому образу жизни – бесценному богатству 

в жизни каждого человека и эта тема как никогда 

актуальна в наши дни. На конкурс поступило 

1449 видеоработ с записью поэтических 

произведений о спорте, здоровье, витаминах и 

полезных привычках и членам жюри было 

непросто отобрать самые лучшие работы 

3. Встреча с писательницей Машей 

Трауб 

09.12.2021 

ГОБУК МОДЮБ, 

Центр Библиодвиж 

20 Читателям была представлена возможность ближе 

познакомиться с  любимой писательницей и 

задать ей свои вопросы. Ни один вопрос не 

остался без ответа. Мария Трауб открыто 

рассказывала о своем детстве и семье, 

писательском труде, своих увлечениях и 

литературных предпочтениях. Писательница 

представила свой новый роман «Посмотри на 

меня», повествующий об отношении художника и 

его возлюбленной 

4.. Музею Сергея Есенина в 

Мурманске – 50! 

 

23.10.2021 

ГОБУК МОДЮБ, 

Отдел художественной 

140 В честь 50-летия музея Сергея Есенина в 

библиотеке прошли разнообразные по форме и 

тематике мероприятия. 
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литературы В мультимедийном зале состоялся праздничный 

концерт, посвященный юбилею музея 

«Северному музею С. Есенина - 50!». Гости 

библиотеки смогли познакомиться с выставками 

коллекций из фондов музея: «Наши раритеты», 

«Друзей моих прекрасные дары», «Миниатюрная 

Есениниана», «Автографы дружбы», «Я - 

северный ваш друг и брат» (поэзия Сергея 

Есенина в переводах на языки мира).  

В молодежном центре «БиблиоДвиж» прошел 

литературно-поэтический баттл «Есенин VS 

Маяковский» и мастер-класс по изготовлению 

открытки с портретом Сергея Есенина. 

Празднование юбилея сопровождалось акцией 

«Книга в подарок». 

В цикл мероприятий, посвященных 50-летию 

музея, вошли также выставки «Образ С. Есенина 

в экслибрисе», «Почтовая есениниана» и «Есенин 

на все времена» (коллекция календарей из фонда 

музея), с которыми можно было познакомиться в 

выставочном зале г. Мурманска. Сотрудники 

библиотеки не остались в стороне и подготовили 

свои подарки к юбилею музея. Декоративно-

прикладные работы библиотекарей позволили 

организовать две экспозиции: «И душа моя – поле 

безбрежное…» (Мир растений в поэзии С. 

Есенина) и «Каждый стих мой душу зверя лечит» 

(Животные в творчестве поэта).  

5. Церемония награждения 

победителей литературной премии 

имени Баева-Подстаницкого 

10.12.2021 

 ГОБУК МОДЮБ, 

Центр Библиодвиж 

32 Лауреатов поздравили, и вручили дипломы и 

подарки победителей. После торжественной части 

участники церемонии обсудили перспективы 

развития литературного творчества в регионе. 

Мероприятия в области духовно-нравственного воспитания граждан  

1. Русские традиции: череда 

творческих встреч 

Апрель, 

Октябрь, 
401 Познавательные мероприятия, посвященные 

важнейшим событиям священной истории, 
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Ноябрь, 

Декабрь 2021  

ГОБУК МОДЮБ, 

совместно с  

Мурманской Епархией 

знакомству с укладом жизни поморов, а также с 

особенностями обучения в народной школе 

дореволюционной России. Каждая встреча 

сопровождалась мастер-классом и проведением 

активных игр 

2. Мой сильный маленький народ- 

детское рукописное творчество: 

онлайн участие в XIV 

Феодоритовских чтениях 

16-19.09.2021 

г. Апатиты  
32 Выступление сотрудника ГОБУК МОДЮБ с 

докладом о работе библиотеки в рамках 

популяризации и сохранении национального 

языка, традиций и культуры коренного населения  

в секции «Библиотеки-хранители исторической 

памяти региона».  

3. XXX Международные 

Рождественские образовательные 

чтения «К 350-летию со дня 

рождения Петра I: секулярный 

мир и религиозность» 

30.11.2021 

ГОБУК МОДЮБ, 

совместно с 

Министерством 

образования МО, с 

Мурманской 

митрополией и ГАУДПО 

МО «ИРО» 

30 В рамках данного мероприятия на базе 

библиотеки прошел семинар «Возможности 

духовного и нравственного просвещения через 

культуру» для работников учреждений культуры, 

руководителей детских творческих коллективов, 

учителей школ и педагогов допобразования 

4. «Сказка о человечности»: 
волонтерский театральный проект 

04.12.2021 

08.12.2021 

ГОБУК МОДЮБ,  

Центр Библиодвиж 

95 Волонтерский театральный проект затрагивает 

проблему травли и буллинга в подростковой 

среде. В спектакле заняты сотрудники и 

волонтеры МОДЮБ. В процессе подготовки были 

созданы и распространены по учебным 

заведениям Мурманска чек-листы по 

профилактике данного социального явления. 

Сценарий прошел профессиональную экспертную 

оценку психологов. Перед просмотром 

посетителям спектакля предлагается посетить 

специальную книжную выставку «Нет травле!», 

на которой собраны лучшие произведения, 

одобренные экспертами. 

Проект стал победителем регионального конкурса 

Комитета молодежной политики Мурманской 

области. 
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Мероприятия по повышению социального статуса семьи и формированию семейных ценностей 

1. Веселый полигон: семейный 

праздник к 23 февраля 

22.02, 28.02 

 ГОБУК МОДЮБ, 

Отдел детского чтения 

119 На «Веселом полигоне» возле библиотеки было 

шумно и весело. Юные читатели и их родители 

собрались, чтобы показать свою силу, ловкость, 

смекалку, меткость, находчивость. 

Праздник завершился зажигательным танцем 

«Яблочко» и торжественным салютом под крики 

«Ура!» 

2. И девчонки, и мальчишки - все на 

свете любят книжки: семейный 

праздник 

 

 

20.03.2021 

ГОБУК МОДЮБ, 

Отдел детского чтения 

23 Библиотекари рассказали детям и их родителям 

об истории создания книг-юбиляров этого года. 

Вспомнили интересные факты из жизни их 

авторов. По окончании праздника дети под 

руководством сотрудника отдела смастерили 

закладку для любимой книги 

3. Родился читателем!: акция 02 июня 2021 

29 ноября 2021 

ГОБУК МОДЮБ 

совместно с 

Министерством 

здравоохранения 

28 

59 

Сотрудники библиотеки вручили роженицам 

подарочные наборы: книгу для родителей с 

советами по воспитанию ребенка и уходу за ним, 

книгу для чтения малыша, экземпляр Конвенции 

ООН о правах ребенка и комплект памяток для 

мам о пособиях, льготах и их правах. 

4. Семья - это счастье, любовь и 

удача: акция 

15 и 16 мая 

ГОБУК МОДЮБ, 

Центр чтения «Читай и 

Познавай» 

96 Символ Дня семьи в России – ромашка, красивый 

нежный цветок. Сотрудники библиотеки провели 

акцию, посвященную этому дню 

5. Мама, папа, книжка, я – 

неразлучные друзья: 

семейный литературно-игровой 

праздник, посвященный Дню семьи 

15.05.2021 

ГОБУК МОДЮБ, 

Отдел детского чтения 

57 Самые счастливые и дружные читатели собрались 

на этом замечательном празднике, где узнали об 

его истории, приняли участие в различных играх, 

конкурсах, эстафетах. Способность слаженно и 

дружно справляться со своими обязанностями 

продемонстрировали любящие семьи в 

трогательном конкурсе «Запеленай пупса». 

Праздник завершился веселым танцем «Друзья» 

Мероприятия по гражданско-патриотическому просвещению** 
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1. Связь времен и поколений: 

историко-патриотическая игра 

10.05.2021 

ГОБУК МОДЮБ, 

Отдел информационно-

библиографической 

работы и 

педагогического 

общения 

23 Игра проводилась с обучающимися 7 «А» класса 

гимназии № 8 г. Мурманска. В классе были 

отобраны две команды по 4 человек. 

Члены команд соревновались в умении правильно 

отвечать на вопросы и выполнять задания за 

ограниченное время 

 

 

2. Всем сердцем Русь свою любил: 

комплексная тематическая выставка, 

посвященная 800-летию со дня 

рождения князя Александра 

Невского (торжественное открытие + 

экскурсии, беседы, интерактивные 

игры у выставки, видео обзор 

выставки, онлайн викторина) 

18.03.2021 – открытие 

Выставка работала в 

течение года 

ГОБУК МОДЮБ, 

Отдел информационно-

библиографической 

работы и 

педагогического 

общения 

 

110  

63 просмотра 

Выставка раскрывает многообразие 

информационных ресурсов МОДЮБ, в которых 

отражены наиболее яркие события истории 

Древней Руси XIII века, основные этапы жизни и 

деятельности Александра Невского. Погрузиться 

в колоритную атмосферу средневековой Руси 

посетителям помогал яркий красочный баннер, 

размещенный над выставочным комплексом. 

На экспозиции представлено свыше ста 

экспонатов, среди которых книги, некнижные 

материалы, нормативные документы, периодика, 

фотоальбомы. На ней также демонстрируются 

стилизованные предметы, иллюстрирующие 

ушедшую эпоху. 

Представленные на выставке издания 

способствуют развитию интереса читателей к 

истории нашей страны и формированию у них 

чувства гордости за Россию 

3. Полярная дивизия: 

историческая гостиная 

27.04.2021 

ГОБУК МОДЮБ, 

Центр краеведения и 

страноведения 

80 В рамках проекта «Историческая память» в 

центре краеведения и страноведения прошла 

встреча с Белошеевым М.В., заместителем 

председателя Совета депутатов города 

Мурманска, координатором акции «Бессмертный 

полк. Михаил Викторович рассказал ребятам о 

формировании Полярной дивизии в 1941 году. 

Юнармейцы посмотрели короткометражные 

фильмы «Полярная дивизия», «Солдаты 
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Карельского фронта», «Улица Полярной 

дивизии», предоставленные режиссером Андреем 

Сычевым 

4. «Война: эффект присутствия»: 
областной конкурс военно-

исторической фотореконструкции 

07.04.2021-09.05.2021 

ГОБУК МОДЮБ, 

Центр Библиодвиж 

24 Участники представляли на суд жюри сюжетную 

фотографию, отражающую сцены военного быта 

фронтовиков или мирного населения.  

За основу идеи конкурсной работы допускалось 

брать иллюстрации из книг, исторические 

фотографии, картины или оригинальный сюжет, 

придуманный участником конкурса. Работа 

должна была передавать идею и атмосферу  

военного времени 

5. Прочтите книгу о войне: 

акция 

03-06.2021 

ГОБУК МОДЮБ, 

Отдел художественной 

литературы  

60 Ценность этой акции – возможность поговорить о 

войне, об одном из важнейших событий нашей 

истории, которая остается очень важным для 

каждого русского человека. Это возможность на 

примере хорошего текста пережить какие-то вещи 

эмоционально и поделиться этим с 

подрастающим поколением 

Мероприятия по правовому  просвещению и профилактике правонарушений 

1. Территория Zакона: 

киберквест 

21.10.2021  

25.10.2021 

26.10.2021 

ГОБУК МОДЮБ, 

Центр Библиодвиж 

 

56 Участники квеста почувствовали себя в роли 

присяжных-заседателей. 

Команда — люди, случайным образом выбранные 

загадочным «Господином Никто», которые 

попадают в прошлое и становятся «Присяжными» 

2. «Права детей» лекториум  27.11.2021 

ГОБУК МОДЮБ, 

Центр Библиодвиж 

 

25 В целях профилактики правонарушений 

несовершеннолетними был проведен лекториум 

для родителей-опекунов. Приглашенный 

специалист — адвокат Лукичева С.Н. рассказала 

о правонарушениях с практической стороны. 

Библиотекарь ознакомил опекунов с правами и 

обязанностями, нормативными документами, а 

также органами, контролирующими 
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правонарушения несовершеннолетних.  В ходе 

встречи родители задавали интересующие 

вопросы, связанные с правами детей. 

3. Законы жизни школьного 

коллектива: психологический 

тренинг 

29.09.2021 

ГОБУК МОДЮБ, 

Центр Библиодвиж 

 

15  Тренинг «Апельсиновый конфликт». 

Ребята соревновались за то, чтобы заполучить 

апельсин, получили возможность обсуждения 

необходимости общения в конфликтных 

ситуациях, размышляли о стратегиях для 

разрешения конфликта. С интересом слушали 

информацию о стратегиях поведения в 

конфликте, оживленно обсуждали, с какими 

стратегиями они сталкивались в жизни  

4. Вместе против террора: 

профилактическое мероприятие 

13.10.2021 

ГОБУК МОДЮБ, 

Центр Библиодвиж 

12  В целях профилактики терроризма и 

экстремистских проявлений было проведено 

профилактическое мероприятие, направленное на 

профилактику терроризма и экстремистских 

проявлений среди молодежи. Студентам была 

показана социальная реклама, направленная на 

борьбу с терроризмом и экстремизмом, а также 

проведена поучительная лекция 

5. Мир без коррупции: творческий 

конкурс хуманизации 

15.10.2021-15.11.2021 

ГОБУК МОДЮБ, 

Центр Библиодвиж 

 

55 Конкурс рисунков. Участники рисовали 

хуманизацию любых коррупционных понятий, 

например: «бюрократия», «взятка», «подкуп» и 

т.д. 

6. Жить по совести и чести: 

антикоррупционный конкурс 

социальной рекламы 

05.07.2021-15.09.2021 

ГОБУК МОДЮБ, 

Центр Библиодвиж 

32  Конкурс социальной аудиорекламы. Участники 

записывали аудиорекламу, которая формировала 

негативное отношение к коррупции. 

Мероприятия по профилактике немедицинского употребления наркотических и психотропных веществ,  

формированию здорового образа жизни 

1. Быть здоровым – это круто!: 
онлайн-чтение 

Июль–Октябрь 2021 

ГОБУК МОДЮБ, 

Центр чтения «Читай и 

познавай» 

14 видео Центр чтения «Читай и познавай» размещал на 

сайте библиотеки выступления юных чтецов с 

Областного конкурса чтецов «Со здоровьем мы 

дружны! 

2. Здоровое поколение: 
профилактический квест в рамках 

13.04.2021 

ГОБУК МОДЮБ, 
60 Студенты колледжа прошли увлекательные 

испытания на 3 площадках квеста: «Спасибо, 
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ежегодной акции «Молодежь за моду 

на здоровье» 

Центр Библиодвиж нет!», «Своя игра», «Закон и порядок», 

познакомились с интересными фактами из 

истории и сегодняшних реалий манипуляции 

среди населения при попытке вовлечения 

молодежи в употребление нарко, табако- и 

спиртосодержащей продукции. 

3. Зависимости, знания против 

миражей: акция 

24.06.2021 

ГОБУК МОДЮБ, 

Центр Библиодвиж 

7 Во время акции ребята выполнили задание спасти 

некоего Василия, который подвергся 

деструктивным идеям знакомых и начал 

употреблять наркотики. Молодые люди активно и 

ответственно подошли к задаче и помогли 

молодому человеку справится с черной полосой в 

своей жизни. 

4. «Здравствуй, будем жить!»: 

профилактическое мероприятие 

10.04.2021 

27.04.2021 

ГОБУК МОДЮБ, 

Центр Библиодвиж 

21 Встреча с представителями регионального 

отделения общественной организации 

«Ассоциация онкологических пациентов 

«Здравствуй!»». В ходе мероприятия 

организаторы рассказали о профилактике 

заболевания и развенчали некоторые мифы и 

стереотипы, сложившиеся у  людей. На 

видеоконференции с участниками Ассоциации 

женщин провинции Вестероллен (Норвегия), 

переживших рак груди, присутствующие смогли 

задать различные вопросы по заданной теме.  

Волонтеры библиотеки  длительное время 

сотрудничают с Мурманской областной детской 

клинической больницей. В рамках волонтерского 

проекта #Библионяня они регулярно посещают 

маленьких пациентов и проводят для них 

различные познавательные мероприятия. 

Сотрудники библиотеки, координирующие 

работу волонтеров, прошли обучающий курс 

«Школа волонтера». Данная программа позволяет 

библиотечным специалистам организовать на 

базе библиотек волонтерскую работу с детьми, 
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находящимся на длительном стационарном 

лечении в медицинских учреждениях и 

реабилитационных центрах. Мероприятие  

актуально и важно как для волонтеров, так и для 

тех, кому не безразлично собственное здоровье. 

Проводится при поддержке Проектного офиса 

развития Арктики.      

Мероприятия по экологическому просвещению 

1. О природе поэтической: 

конкурс чтецов 

01.04-15.04.2021 

ГОБУК МОДЮБ, 

Центр краеведения и 

страноведения 

60 
Ребята прочитали замечательные и удивительные 

стихи поэтов Кольского края. Было приятно 

услышать произведения Бундура О., Колычева Н., 

Сорокажердьева В., Семѐнова, Тимофеева В. и  

других авторов 

2. Мусорная революция или как 

сделать отходы полезными: 

познавательно  - игровая программа 

 

10.04, 11.04 

ГОБУК МОДЮБ 

Отдел детского чтения 

63 Юным читателям рассказали, что же такое мусор 

и какой вред он нам приносит? Каковы причины 

его  появления, какие бытовые отходы бывают, 

как правильно определять их виды и как 

разделять. В заключение участников пригласили 

на мастер-класс, где под руководством 

сотрудника отдела дети сделали ракету из 

бросового материала 

3. «Вторая жизнь»: мастер-классы  07.02.2021 

21.02.2021 

02.03.2021 

24.04.2021 

ГОБУК МОДЮБ, 

Центр Библиодвиж 

41 Серия экологических мастер-классов «Вторая 

жизнь»  позволила по-новому взглянуть на 

обыденные вещи, изготовить красивые цветы из 

использованных пластиковых бутылок и 

составить из них креативные цветочные 

композиции, изготовить «Ловцов снов» из 

природного материала.  Участники мастер-класса 

научились работать с пластиком и свечами, 

освоили технику создания формы лепестков 

бутонов и составления букетов. Сохраняя 

природу, создаем красоту. Материал о 

проведении серии экологических мастер-классов 

сотрудниками Центра добровольческих 
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инициатив «Наше дело» МОДЮБ размещен в 

сборнике «Вестник ЭкоЛапландии» 

4. В рамках Всероссийского 

Фестиваля энергосбережения и 

экологии «Вместе ярче!»: 

«Энергознатоки»: своя игра. 

«New Art»: мастер-класс по 

экорисованию. 

14.09.2021 

ГОБУК МОДЮБ, 

Центр Библиодвиж 

51 Приняв участие в игре «Энергознатоки», все 

желающие проверили свои знания и догадки. 

Мастер-класс по эко-рисованию – участники 

рисовали кофе, чаем, куркумой и другими 

экологичными продуктами. Получили 

интересный опыт в рисовании эко-материалами. 

5. Путешествие в мир цветов и 

цвета: творческая встреча 

02.10.2021 

ГОБУК МОДЮБ, 

Центр краеведения и 

страноведения 

21 На встречу с читателями впервые приехали 

сотрудники Полярно-альпийского ботанического 

сада-института. 

Участники познакомились с коллекционными 

растениями ботанического сада, научились 

создавать декоративный газон и самостоятельно 

разрабатывать клумбы, альпийские горки и 

композиции мини-садов по тематике русских 

народных сказок. 

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

национальной безопасности и территориальной целостности России 

1. Кто знает Аз да Буки…: игра квест 22.05, 23.05 

ГОБУК МОДЮБ,  

Отдел детского чтения 

69 Игра посвящена Дню славянской письменности и 

культуры. Задания были предусмотрены для 

детей дошкольного возраста и для ребят 

начальных классов. 

Младшие школьники выполняли задания в 

строгой последовательности, путеводителями по 

библиотеке были буквы. На выставке-витрине, 

юные следопыты, узнавали интересные факты из 

жизни первоучителей. С помощью словарей 

объясняли значение старинных слов и значение 

русских пословиц и поговорок. Расшифровывали 

выражения, написанные на глаголице и 

старославянской кириллице, собирали 

«рассыпавшиеся» слова. В заключительном 

задании каждый участник смог попробовать себя 

в роли писаря и с помощью красок и кисточки 
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оформить заглавные буквы Азбуки 

2. Удивительный полуостров: квест- 

путешествие по Крыму 

 

 

15.03-31.03 

ГОБУК МОДЮБ, 

Отдел детского чтения 

58 Онлайн квест  путешествие по одному из 

красивейших мест нашей планеты полуострову 

Крым. От главного города Симферополя до 

далеких, врезающихся в море мысов и 

захватывающих горных вершин. За время 

прохождения квеста юные читатели узнали, чем 

славятся крымские города, где находятся Долина 

призраков, Затерянный мир, Большой каньон и 

Ханский дворец, почему Черное море называется 

именно так, кто жил в пещерных городах Крыма и 

что скрывается за загадочными названиями 

Кизил-Коба, Чуфут-Кале и Ай-Петри. Побывали в 

пещерах и на вершинах гор, великолепных 

дворцах и садах, на розовом озере и в сафари-

парке, в лазурных бухтах и старых крепостях. 

Хорошо ориентироваться на полуострове ребятам 

помогала интерактивная карта и конечно же книга 

3. Народ морошкового края: 

познавательный урок 

25.10.2021 

27.10.2021 

28.10.2021  
ГОБУК МОДЮБ, 

Центр краеведения и 

страноведения 

108 

25 

26 

Школьники узнали кто такие саамы, почему их 

называют «оленный народ»? Какое жилище и 

одежда, основной промысел, познакомились с 

героями саамских сказок 

Внестационарные мероприятия 

1. Церемония открытия памятного 

бюста писателю Виктору Тимофееву 

на Аллее писателей 

24.05.2021 

ГОБУК МОДЮБ 

на аллее писателей 

176 24 мая на Аллее писателей перед зданием 

библиотеки состоялась церемония открытия 

памятного бюста писателю Виктору Тимофееву. 

Открытие бюста приурочено к 35-летию 

празднования Дня славянской письменности и 

культуры в Мурманской области, ведь Виктор 

Леонтьевич один из тех людей, кто был 

инициатором и организатором этого события  

2. Праздник детства: акция 01.06.2021 

ГОБУК МОДЮБ, 
357 Стартовала ежегодная региональная акция, 

посвященная Дню защиты детей, которую 
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Все отделы организовали и провели Центр по профилактике 

правонарушений несовершеннолетних при 

поддержке Министерства образования и науки 

Мурманской области. В акции принимали участие 

сотрудники и волонтеры библиотеки, Поведена 

программа с ПДБ. 

3. «Музей живописных загадок»: 
интерактивная программа в рамках 

акции «Ночь музеев» на территории 

Мурманского краеведческого музея. 

15.05.2021, 

ГОБУК МОДЮБ,  

Центр Библиодвиж 

42 Под крышей Мурманского краеведческого музея 

в этот день разместился «Музей живописных 

загадок», в котором были представлены полотна, 

а участники выбирали карточки-картины с 

защитным слоем. Сняв его монеткой, участники 

узнавали, какое  задание, связанное с живописью  

им  нужно  выполнить. Кроме загадок и вопросов 

под защитным слоем встречался и QR-код.  С 

помощью QR-сканера можно было попасть на 

онлайн-тест и проверить, где из предложенных 

изображений произведение искусства 

4. Мурманску – 105: 

экскурсия по городу на троллейбусе 

4.10.2021 

ГОБУК МОДЮБ, 

Центр краеведения и 

страноведения 

120 Проект Мурманской областной детско-

юношеской библиотеки имени В.П. Махаевой и 

АО Электротранспорт. Сотрудники библиотеки 

рассказывали пассажирам троллейбуса №3 о 

достопримечательностях города Мурманска 

5. Краеведческие премьеры: 

обзор новинок 

 

20.11.2021 

24.10.2021 

ГОБУК МОДЮБ, 

Центр краеведения и 

страноведения 

202 

94 

Библиотекарь и литературный десант 

отправились в путешествие по библиотекам 

ЗАТО Александровск с презентацией новинок. 

Поэтический десант отправился вместе с 

библиотекарем в Никель и Заполярный с 

презентацией книги «Антология поэзии 

Кольского Заполярья». Были представлены 

авторы, чьи стихи вошли в данный сборник  

6. Карусель библиозатей: игровая 

программа ПДБ 

04.12.2021 

ГОБУК МОДЮБ, 

совместно с  

культурно-

туристическим 

30 Юные посетители под руководством 

библиотекарей с удовольствие мастерили яркие и 

выразительные поделки. Желающие могли 

посидеть возле огня, выпить чашечку ароматного, 

согревающего чая, послушать саамские сказки и 
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комплексом Легенды 

Севера 

 

легенды отправляются в куваксу. Также  звучали 

притчи и предания, которые читает Сампо-

Лопаренок 

Дистанционные (онлайн) мероприятия 

1. Цикл мероприятий к 85-летию со 

дня рождения Н. Рубцова 

 

Январь 2021 

ГОБУК МОДЮБ, 

Центр краеведения и 

страноведения 

2525 Январь традиционно принято называть 

Рубцовским, так как именно в этом месяце 

родился и умер великий поэт. Прошли 

мероприятия в онлайн формате: челлендж, 

конкурс чтецов, онлайн-концерты, VI Областные 

Рубцовские чтения 

2. Дружунгли Михаила Яснова: 
литературное онлайн  путешествие 

 

 

08.01.2021 

 ГОБУК МОДЮБ, 

Отдел детского чтения  

356 Онлайн-путешествие по творчеству Михаила 

Яснова–стихи которого в большинстве своем 

написаны для детей и о детях. Юные читатели 

узнали интересные факты из жизни одного из 

лучших детских поэтов наших дней, 

познакомились со сборниками его стихов: 

«Чучело-мяучело», «Детское время», «Мамонт, 

папонт и остальные» и другими 

3. Онлайн-фестиваль «Папа Fest»: 

семейный праздник 

23.02.2021 

на сайте ГОБУК 

МОДЮБ 

548 В конкурсной программе приняли участие 100 

человек из всех городов Мурманской области. 

Поздравления в адрес мужчин-защитников 

Отечества прозвучали от юных северян, 

волонтеров библиотеки и молодых участников 

творческого общественного объединения 

«Чердачный мотылек». В ходе Фестиваля 

состоялись  мастер-классы, на которых были 

показаны варианты изготовления потрясающих 

подарков для папы своими руками  

4. Голод, жажда, холод, тьма… 

блокада: тематический день в группе 

ВК БиблиоДвиж | твоя молодежная 

территория  

27.01.2021 

ГОБУК МОДЮБ 

Центр Библиодвиж 

216 В День снятия блокады Ленинграда в группе 

публиковались опросы, гиф-анимация,  видео и 

интересные сведения о блокаде города в годы 

Великой Отечественной войны 

5. У-ук: твои библиотекари в 

безумном мире: литературные 

26.06.2021, 27.07.2021, 

12.08.2021,01.09.2021 
229 

прослушиваний 

На подкастах ведется разговор о  книгах и чтении 

во всем их многообразии. В большей степени он 

https://vk.com/gukmodub
https://vk.com/gukmodub
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подкасты. Вып. 1-Вып.7 05.10.2021,15.10.2021 

23.12.2021 

посвящен детской и подростковой литературе. У 

каждого выпуска своя тема для разговора 

Работа с педагогами 

1. Взаимодействие педагога с 

родителями: эффективные 

практики сотрудничества: 

межрегиональный марафон 

педагогического опыта 

25 февраля 

ВКонтакте 

группа «Библиотека для 

педагога» 

vk.com/pedagog_libkids51 

 

228 В видеовыступлениях на марафоне приняли 

участие педагоги Мурманской и Свердловской 

области: воспитатели и специалисты дошкольных 

образовательных организаций, педагоги 

общеобразовательных учреждений и 

дополнительного образования детей. 

Участники марафона поделились с коллегами 

опытом сотрудничества с родителями 

воспитанников в различных направлениях 

деятельности: познавательно-просветительская 

работа с родителями, совместная досуговая 

деятельность, наглядные формы взаимодействия, 

интернет-сотрудничество, вовлечение родителей 

в образовательный процесс, социально-

педагогический мониторинг семьи и т.д. На 

марафоне были  представлены мастер-классы, 

консультации, тренинги для родителей. Эти 

практические занятия могут быть интересны не 

только коллегам-педагогам, но и родителям 

2. Русская разговорная речь и 

грамотное письмо в контексте 

современного образования: 

областной марафон педагогического 

опыта 

26 марта 

ВКонтакте  

группа «Библиотека для 

педагога» 

vk.com/pedagog_libkids51 

 

 

48 В марафоне приняли участие педагоги  

Мурманска и Мурманской области: воспитатели 

и специалисты дошкольных образовательных 

организаций, учителя-логопеды и учителя 

начальных классов общеобразовательных 

учреждений, педагоги дополнительного 

образования детей. Участники марафона 

поделились опытом, практическими наработками, 

методическими приемами в выработке у детей 

дошкольного и школьного возраста навыков и 

умения правильно и хорошо говорить и грамотно 

писать по-русски, в обучении детей 

эффективному устному общению на родном 

https://vk.com/pedagog_libkids51
https://vk.com/pedagog_libkids51
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языке в рамках мероприятий просветительского и 

образовательного характера. На марафоне были 

представлены мастер-классы, консультации, игры 

по обогащению словарного запаса и развитию 

связной речи у детей 

3. Приобщение детей к народной 

культуре и традициям России: 

областной очно-заочный марафон 

педагогического опыта 

27,28 апреля 

ГОБУК МОДЮБ, 

Отдел информационно-

библиографической 

работы и педагогического 

общения 

 

29 апреля 

ВКонтакте  

группа «Библиотека для 

педагога» 

vk.com/pedagog_libkids51 

 

146 В марафоне приняли участие педагоги 

Мурманска и Мурманской области: воспитатели 

и специалисты дошкольных образовательных 

организаций, учителя начальных классов, 

учителя-предметники и воспитатели 

общеобразовательных учреждений, педагоги 

дополнительного образования детей. Педагоги 

представили мастер-классы по  декоративно-

прикладному творчеству коренных народов 

Севера - саамов, различным видам народных 

промыслов (хохлома, лоскутное шитье, 

дымковская роспись, гжель, филимоновская 

игрушка  и т.д.). Участники марафона приняли 

активное участие в интерактивной 

интеллектуальной игре «Мир народной 

культуры» и имели возможность познакомиться с 

информационными ресурсами по теме марафона 

на выставке «Народная культура в современном 

образовательном пространстве» 

4. Современные информационные 

технологии и электронные 

средства в образовательной 

деятельности: 

областной очно-заочный марафон 

педагогического опыта 

23,24 ноября 

ГОБУК МОДЮБ, 

Отдел информационно-

библиографической 

работы и педагогического 

общения 

 

25 ноября 

ВКонтакте  

группа «Библиотека для 

113 В марафоне приняли участие педагоги 

Мурманска и Мурманской области: воспитатели 

и специалисты дошкольных образовательных 

организаций, учителя начальных классов и 

учителя-предметники общеобразовательных 

учреждений, педагоги дополнительного 

образования детей. Участники марафона 

поделились с коллегами опытом использования в 

педагогической практике информационных 

технологий обучения и общения 

https://vk.com/pedagog_libkids51
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педагога» 

vk.com/pedagog_libkids51 
 

(мультимедийные, технологии дистанционного 

обучения и т.д.) электронных средств обучения 

(электронные пособия, интеллектуальные 

обучающие системы, игровые обучающие 

программы и т.д.), цифрового оборудования 

(интерактивные доски, документ-камеры, 

устройства дополненной реальности, мобильные 

устройства и т.д.). Педагоги представили мастер-

классы, обучающие тренинги по использованию 

цифровых ресурсов и интерактивного 

оборудования в работе с детьми и семьями 

воспитанников образовательных организаций 

5. Современное дошкольное 

образование: 

Выездная информационная школа 

В течение года 

Дошкольные 

образовательные 

организации г. 

Мурманска 

273 Организовано, и проведено 9  мероприятий в 

рамках  профессионального совершенствования 

педагогов, информационно-методической 

поддержке воспитателя и специалиста 

дошкольной образовательной организации по 

темам: «ДОО и семья: диалог ради будущего», «С 

книгой всегда интересно», «Игровые технологии 

в детском саду» и др. 

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

Форма Количество Название Год создания 

Количество 

участников клубов, 

любительских 

объединений 

Центры (например, экологические)    Х 

https://vk.com/pedagog_libkids51
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Клубы, любительские объединения по интересам  5 «Детский английский» 

«Давайте поговорим по-

фински!» 

Интерактивная детская 

студия «Информик» 

Эрудит клуб  «Что? Где? 

Когда?» 

«Что хотел сказать 

автор?»: книжный 

подростковый клуб   

2013 

2021 

 

2014 

 

2014 

 

2021 

10 

10 

 

10 

 

20 

 

11 

   в том числе:  для детей  1    

   в том числе:  для юношества  4    

   в том числе:  для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья 

   Х 

Музеи, мини-музеи.  Музейные экспозиции  6 - Музей театральной куклы 

- Музей детской рукописной 

книги 

- Музей Мурман 

литературный 

- Музей С.А. Есенина 

- Музей информации 

- Музей истории библиотеки 

2002 

2003 

 

1994 

 

1996 

2013 

1998 

 

Кукольные театры.  Театральные студии       Х 

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

Форма и название 
Дата и место 

проведения 

Организаторы и 

партнеры 

Количество 

посетителей 
Краткое описание мероприятия 

Конкурс чтецов в рамках 

Рубцовских чтений, 

посвященных 85-летию 

со дня рождения Н.М. 

Рубцова 

Онлайн 

11.01.-21.01 ГОБУК МОДЮБ 518 11.01.-21.01 Конкурс чтецов «Северный 

букет Рубцову». Из 318 участников 1 

участник из Болгарии. 

19.01. онлайн-концерт «И буду жить в 

своем народе»: 3 участника из Сербии, 1 

из Болгарии 

24.01. VI Областные Рубцовские чтения 

Никель-Мурманск, телемост: 1 участник 

из Болгарии 
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28.01.онлайн-концерт «В горнице моей 

светло»: 1 участник из Болгарии. 

Звезды французского 

комикса в России: 

открытие выставки 

17.03 ГОБУК МОДЮБ 

Центр Библиодвиж 
25 Выставку предоставил Французский 

институт в России г. Санкт-Петербург. 

Посетителям были представлены яркие 

информационные панно, которые 

наглядно показывают, как развивался 

франкоязычный комикс с 30-х годов XX 

века до наших дней. Практически 

каждый комикс представлен книгой из 

фонда библиотеки, что позволило 

посетителям сразу оценить и 

содержание, и оформление. После 

небольшой экскурсии по экспозиции и 

ознакомления с книгами, гостям 

выставки был предложен мастер-класс 

по рисованию комикса. 

По страницам и по 

странам: праздничное 

открытие выставки 

25.02 ГОБУК МОДЮБ 

Зал литературы на 

иностранных языках 

Центра краеведения и 

страноведения 

35 Выставка посвящена писателям-

юбилярам: Свену Нурдквисту (Швеция), 

Марии Парр(Норвегия), Маркусу 

Маялуома (Финляндия), Памеле 

Трэверс и Роальду Далю 

(Великобритания) и книгам-юбилярам: 

«Мама Му» (Ю. и Т.Висландер, 

Швеция), «Чудесное путешествие 

Нильса с дикими гусями» (Сельма 

Лагерлѐф, Швеция). 

На открытии выставки присутствовали: 

Хокон Кристенсен Муэ, консул 

Генерального консульства Норвегии в 

Мурманске; Лари Пелтонен, консул 

Мурманского отделения Генерального 

консульства Финляндии в Санкт-

Петербурге, Майю Окконен, 

координатор по культуре и СМИ 
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Мурманского отделения Генерального 

консульства Финляндии в Санкт-

Петербурге; Галкин Евгений 

Геннадьевич, руководитель 

территориального органа МИД России в 

г. Мурманске 

Праздник победителей 

XXIV Международного 

конкурса детской 

рукописной книги 

23.04 ГОБУК МОДЮБ 

Мультимедийный зал 

библиотеки 

 

99 

(79 в зале, 20 

выступающих) 

На празднике присутствовали: Министр 

культуры Мурманской области Обухова 

О.Г.; Е.В.Никора, заместитель  

председателя Мурманской областной 

думы; Астрид Нерум, Генеральный 

консул Генерального консульства 

Норвегии в Мурманске; Майю Окконен, 

координатор по культуре и СМИ 

Мурманского отделения Генерального 

консульства Финляндии в Санкт-

Петербурге 

Ты хочешь мира? Помни 

о войне!: 

межрегиональная 

историко-патриотическая 

игра 

 

28.04 ГОБУК МОДЮБ 

Отдел 

информационно-

библиографической 

работы и 

педагогического 

общения 

с партнером – ГБУК 

СК «Ставропольская 

краевая детская 

библиотека имени 

А.Е. Екимцева» 

54  

 

 

 

 

 

 

 

 

В игре принимали участие 2 команды в 

составе 5 человек из числа 

обучающихся 8-х классов 

Ставропольского кадетского 

президентского училища и Лицея № 2 г. 

Мурманска. Команды, на основе 

полученных на предварительном этапе 

знаний, одновременно соревновались в 

умении правильно отвечать на вопросы 

и выполнять задания за отведенное 

время в режиме онлайн-трансляции 

Счастье по-фински: 

фотовыставка 

24.04.-04.05 ГОБУК МОДЮБ 

 
30 

На открытии 

Представлено 10 фото, отражающих 

важные аспекты жизни Финляндии, 

например, фото под названием 

«Финляндия больше, чем кажется», 

«Природа зовет», «Равные 

возможности» и другие. Под фото 
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располагается информационный 

материал. Выставку открыла Майю 

Окконен, координатор по культуре и 

СМИ Мурманского отделения 

Генерального консульства Финляндии в 

Санкт-Петербурге 

Литературно-

музыкальный праздник 

«Кафе «Птичий хвост» 

приглашает», 

посвященный Дню 

Конституции Норвегии  

17.05 ГОБУК МОДЮБ 

Мультимедийный зал 

библиотеки 

 

123  

(гости + 

выступающие) 

Праздник по мотивам книги-юбиляра 

Б.Рѐрвика «Кафе «Птичий хвост» 

На празднике присутствовали: Хокон 

Кристенсен Муэ, консул Генерального 

консульства Норвегии в Мурманске; 

Лари Пелтонен, консул Мурманского 

отделения Генерального консульства 

Финляндии в Санкт-Петербурге, Майю 

Окконен, координатор по культуре и 

СМИ Мурманского отделения 

Генерального консульства Финляндии в 

Санкт-Петербурге; Богуславская Н.Г., 3-

й пресс-секретарь территориального 

органа МИД России в г. Мурманске 

Визит Марии Линд,  

атташе по культуре 

Посольства Швеции в 

Москве 

16.06. ГОБУК МОДЮБ 

 
 Экскурсия по библиотеке, обсуждение 

планов взаимного сотрудничества 

Хвала детской книге: 

интерактивная книжная 

выставка выставки 

«Хвала детской книге» 

23.1.2021-16.01.22 Посольство Швеции в 

России, Шведский 

институтом и 

Шведская академия 

детской книги. 

 

ГОБУК МОДЮБ, зал 

психологической 

поддержки читателей 

 

20 

На открытии 

Экспозиция подготовлена Посольством 

Швеции в России, Шведским 

институтом и Шведской академией 

детской книги. Выставка посвящена 5 

книгам шведских авторов:  «Пеппи 

Длинныйчулок» А.Линдгрен, серия книг 

про Макса Б.Линдгрен, «Катицы» 

Катарины Тайкон, «Гиттан и серые 

волки» П.Линденбаум, серия книг про 

Акселя Оберга Г.Бергстрѐм. на выставке 

представлены книги, плакаты , костюмы 
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Пеппи, Макса и Катици, а также 

инсталляция «Волшебный лес». 

Открыла выставку Мария Линд,  атташе 

по культуре Посольства Швеции в 

Москве. 

Литературно-

музыкальный праздник 

«Рождественские 

приключения в Суоми», 

посвященный Дню 

Независимости 

Финляндии  

02.12 ГОБУК МОДЮБ 

Мультимедийный зал 

библиотеки 

 

90 

(гости в зале + 

выступающие) 

Праздник по мотивам финских книг-

юбиляров «Бука» Туутики Толонен и «В 

гостях у Санта-Клауса» Маури Куннаса.    

Присутствовали: Лари Пелтонен, консул 

Мурманского отделения Генерального 

консульства Финляндии в Санкт-

Петербурге, Майю Окконен, 

координатор по культуре и СМИ 

Мурманского отделения Генерального 

консульства Финляндии в Санкт-

Петербурге 

5.7. Обслуживание удаленных пользователей 

Онлайн-сервисы библиотеки* 

№ 

п/п 
Название онлайн-сервиса 

Описание онлайн-сервиса, интернет-ссылка на сервис 

1. Электронный каталог ГОБУК МОДЮБ  ЭК позволяет узнать, есть ли интересующая вас книга в фондах библиотеки. Доступ к 

каталогу поддерживается любыми интернет-браузерами. Есть возможность 

группировки нужных изданий из результатов поиска в отдельный список, печать 

списка изданий и требований на них, экспорт списка изданий в файл *xlsx. 

В электронном каталоге несколько режимов поиска: 

• простой поиск; 

• расширенный поиск; 

• просмотр и заказ изданий. 

http://213.142.218.138/lib/  

2. Электронная библиотека ГОБУК МОДЮБ ЭБ МОДЮБ предоставляет пользователям удаленный доступ к оцифрованным 

изданиям, хранящимся в библиотеке, в том числе книгам из фонда Музея детской 

рукописной книги, краеведческим изданиям, а также собственным электронным 

изданиям. 

https://elib.libkids51.ru/  

3. Электронная библиотека ЛитРес ЛитРес: Библиотека – уникальная система, позволяющая библиотекарю за несколько 

http://213.142.218.138/lib/
https://elib.libkids51.ru/
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простых действий выдавать электронную книгу читателю, а читателю, в свою очередь, 

получить доступ к электронной книге на любом устройстве с доступом в интернет. 

Фонд формируется как на основании запросов пользователей. 

https://www.litres.ru/pages/librarian_books/  

4. Электронная доставка документов Электронная доставка документов позволяет заказывать и получать по электронной 

почте необходимые пользователю документы, имеющиеся в фонде библиотеки. 

https://www.libkids51.ru/virtual/delivery.shtml  

5. Онлайн-продление  Для продления срока пользования библиотечными изданиями в удобное для 

пользователя время на сайте доступна услуга онлайн-продление. Надо заполнить и 

отправить форму заявки. После обработки заказа пользователь получает на свой адрес 

электронной почты подтверждение на продление срока пользования изданиями с 

новой датой возврата! 

https://www.libkids51.ru/virtual/prolongation.shtml  

6. Онлайн-трансляции  Онлайн-трансляции значимых культурных мероприятий периодически проводятся на 

ютьюб-канале МОДЮБ https://www.youtube.com/user/modub51 и на официальной 

странице библиотеки в социальной сети «ВКонтакте» https://vk.com/modub51. Анонсы 

трансляций даются заранее на сайте библиотеки и во всех социальных сетях. 

Кроме этого библиотека принимает участие в проекте «Культурный стриминг»: 

прямые трансляции на сайт Культура.рф https://www.culture.ru/live  

7. Социально-правовой навигатор Услуга даѐт возможность посетителям сайта получить ответы на вопросы 

гражданского права на основе имеющихся в фонде библиотеки изданий и баз данных. 

Запросы выполняют сотрудники зала «Территория Z» молодежного центра 

«БиблиоДвиж». 

https://www.libkids51.ru/virtual/law/form/form.shtml  

8. Виртуальная справочная служба Воспользовавшись услугой, можно получить ответы на вопросы, связанные с 

библиотеками, книжными фондами и периодическими изданиями, поиском 

фактографической и тематической информации, интересующей пользователя. Запросы 

выполняют сотрудники отдела информационно-библиографической работы и 

педагогического общения. 

https://www.libkids51.ru/vss/  

9. Услуга «Подписка на рассылку» Услуга даѐт возможность удаленным пользователям узнавать о книжных новинках и 

поступлении профессиональной периодики, предстоящих знаменательных и 

праздничных датах, быть в курсе проводимых в Мурманской областной детско-

юношеской библиотеке имени В.П. Махаевой конкурсов, выставок и различных 

мероприятий, участвовать в формировании фонда! Подписавшись на новости, можно 

https://www.litres.ru/pages/librarian_books/
https://www.libkids51.ru/virtual/delivery.shtml
https://www.libkids51.ru/virtual/prolongation.shtml
https://www.youtube.com/user/modub51
https://vk.com/modub51
https://www.culture.ru/live
https://www.libkids51.ru/virtual/law/form/form.shtml
https://www.libkids51.ru/vss/
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получать информацию по электронной почте. 

https://pro.culture.ru/widgets/embed/xed56g2c197oceop  

10. Услуга «Есть вопрос?» Услуга даѐт возможность удаленным пользователям сайта получить ответы на 

вопросы, касающиеся деятельности библиотеки: правил пользования, режима работы, 

услуг (в библиотеке и онлайн); мероприятий, проходящих в библиотеке; участия в 

акциях, конкурсах, проектах, марафонах и т.п. 

https://www.libkids51.ru/virtual/Online_uslugi.shtml  

11. Заказ книг онлайн Услуга даѐт возможность удаленным пользователям, являющимся читателями 

библиотеки, заказать книги онлайн. 

Заказ возможен после проверки наличия издания в электронном каталоге библиотеки 

через заполнение формы заявки. 

Запросы выполняют сотрудники отделов обслуживания. 

https://forms.gle/THBGpZU35jEr2gaQA  

12. Виртуальные выставки Услуга даѐт возможность удаленным пользователям ознакомиться с книжными 

новинками, периодикой и электронными ресурсами библиотеки, тематическими 

подборками литературы по знаменательным и праздничным датам, увидеть 

конкурсные работы, фотоотчеты с библиотечных мероприятий. 

https://www.libkids51.ru/forum/viewforum.php?f=33  

13. Отзывы и предложения Воспользовавшись формой обратной связи, пользователи могут написать отзыв, 

пожелания относительно качества информации и удобства навигации сайта 

библиотеки, обслуживания, спектра предоставляемых услуг, а также высказать свои 

предложения по модернизации библиотеки и т.п. 

https://www.libkids51.ru/virtual/polls/otzyvy.shtml  

14. Подкаст «У-ук: твои библиотекари в 

безумном мире» 

Подкаст о книгах и чтении во всем его многообразии. По большей части подкаст 

посвящен детско-подростковым книгам, но ведущие уверены – в современной 

литературе любые границы условность. 

https://www.libkids51.ru/virtual/podcast-uuk/  

Обращения к электронному каталогу и библиографическим базам данных библиотеки в 

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

данных библиотеки) 

Количество обращений 

за год 

2019 г. 2020 г. 2021 г. 

Всего 15202 15642 19611 

ЭК МОДЮБ. 

В марте 2020 года на сервер, на котором размещен ЭК, была совершена попытка взлома. Действия были пресечены, но при восстановлении 

доступа настройки сбились. Настроить доступ к ЭК в полной мере не получилось. Доступ к нему возможен только с ПК библиотеки. 

https://pro.culture.ru/widgets/embed/xed56g2c197oceop
https://www.libkids51.ru/virtual/Online_uslugi.shtml
https://forms.gle/THBGpZU35jEr2gaQA
https://www.libkids51.ru/forum/viewforum.php?f=33
https://www.libkids51.ru/virtual/polls/otzyvy.shtml
https://www.libkids51.ru/virtual/podcast-uuk/
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Поэтому количество обращений уменьшилось. В связи с переходом на САБ ИРБИС64, первоочередной задачей программиста было 

внедрение нового ПО (ставка второго программиста была свободна), поэтому проблему доступа к ЭК устраняли поэтапно. 

Библиографические БД: ЭБ МОДЮБ, Полнотекстовая электронная библиотека «ЛитРес» и ЭБС «Библиошкола».  

Объем ЭБ МОДЮБ планомерно увеличивается, что способствует повышению доступности уникального фонда МОДЮБ для широкого 

круга удаленных пользователей независимо от их возраста, образования, места проживания, времени обращения. Анонсирование 

оцифрованных книг на сайте и в социальных сетях способствует повышению интереса и увеличению просмотров изданий ЭБ. 

За 3 года значительно увеличилось количество обращений к ЭБ «ЛитРес» за счет активного продвижения, а также в связи с пандемией 

короновируса, когда доступ в учреждение был закрыт, поднялся спрос на электронные издания. С увеличением количества удаленных 

пользователей ЛитРес соответственно выросла книговыдача в среднем на 30%. В 2020 и 2021 году велась активная рекламная компания, 

выделенные из бюджета средства позволили увеличить количество книговыдач. 

 

6. Справочное, информационное  и социально-правовое обслуживание пользователей 

6.1. Справочное обслуживание 

Количество выполненных библиографических запросов 

(библиографические справки и консультации) 
2019 г. 2020 г. 2021 г. + / - к 2020 г. 

Выполнено библиографических запросов, всего 28552  17318 21566 4248 

В том числе в стационарных условиях: 28450 17101 21441 4340 

     - из них для детей до 14 лет (включительно) 17459 14434 14741 307 

     - из них для молодежи до 30 лет (включительно) 10991 1530 3126 1596 

- В том числе во внестационарном режиме - - - - 

В том числе в удаленном режиме: 102 117 125 8 

     - в том числе через сеть Интернет 102 117 50 -67 

     - в том числе по телефону - - 75 0 

 

6.2. Виртуальное справочное обслуживание* 

№ 

п/п 

Название виртуальной 

справочной службы, 

интернет-ссылка на сервис 

Отраслевая 

специализация 

(универсальная или 

тематическая) 

Форма 

обслуживания 

(электронная 

почта, веб-

сервис) 

Наличие архива 

выполненных 

справок для 

ВСС 

(да / нет) 

Количество 

выполненных 

справок и 

консультаций  

2019 

Количество 

выполненных 

справок и 

консультаций  

2020 

Количество 

выполненных 

справок и 

консультаций  

2021 

1. Виртуальная справочная 

служба:  

https://www.libkids51.ru/vss/ 

Универсальная Электронная 

почта, веб-

сервис 

Да 102 90 50 

https://www.libkids51.ru/vss/
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По сравнению с 2019-2020 гг. наблюдалось снижение количества выполненных виртуальных справок. Одной из причин является снятие 

ограничительных мер, введенных в 2020 году в связи с пандемией COVID-19. В 2021 году у наших пользователей появилась возможность прийти в 

библиотеку и получить реальную, а не виртуальную информационно-библиографическую помощь. Кроме того, с годами мы меньше стали уделять 

внимание рекламе нашей Виртуальной справочной службы (ВСС). В следующем году этот момент будет максимально активизирован. И последнюю 

причину мы видим в продвинутости нашего основного контингента – юношества и молодежи. Они прекрасно владеют информационными технологиями, 

и умеют сами находить нужную информацию в интернете, не обращая при этом внимания на качество отобранного материала. В работе же ВСС качество 

предоставляемой информации имеет первостепенное значение.  

6.3. Библиографическое информирование пользователей 

Абоненты информирования Количество абонентов Количество тем информирования 

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

Индивидуальные абоненты 49 35 36 59 35 57 

Коллективные абоненты  38 30 27 19 6 9 

6.4. Формирование информационной культуры пользователей 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия / форма* 

Категория 

пользователей 
Кол-во мероприятий Количество посетителей 

1. «Великая Отечественная война: исторические 

факты»: час информации 

школьники 

(лицей № 2, 8 кл.) 

1 6 чел. 

2. «Александр Невский: жизнь и подвиг»: час 

информации 

школьники 

(Североморский 

кадетский корпус, 8 кл.) 

1 10 чел. 

3. «Александр Невский: жизнь и подвиг»: углубленная 

индивидуальная  консультация 

школьники 

(Североморский 

кадетский корпус, 8 кл.) 

1 1 чел. 

6.5. Социально-правовое обслуживание читателей.  

Наличие Центра правовой информации, Центра общественного доступа к государственной и социально-значимой информации или 

структурного подразделения, отвечающего за данное направление деятельности (перечислить библиотеки и указать наименование 

структурных подразделений): Зал Территория Z в структурном подразделение БиблиоДвиж 

6.6. Межбиблиотечный абонемент и электронная доставка документов 

Показатели                                                                                                          2019 г. 2020 г.  2021 г. 

Количество пользователей, обратившихся к услугам МБА и ЭДД 1 - - 

 количество пользователей, обратившихся в стационаре 1 - - 

 количество удаленных индивидуальных пользователей - - - 
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 количество удаленных коллективных пользователей - - - 

Зарегистрировано заказов (всего) 1 - - 

 количество заказов от пользователей, обратившихся в стационаре  1 - - 

 количество заказов от удаленных индивидуальных пользователей - - - 

 количество заказов от удаленных коллективных пользователей - - - 

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

 федеральные центры - -   - - 

 муниципальные библиотеки области - -   - - 

 библиотеки других регионов - -   - - 

 МГОУНБ  - -   - - 

 другое - -   - - 

Выполнено заказов: МБА ЭДД МБА ЭДД МБА ЭДД 

 из фонда своей б-ки - -   - - 

 из фонда МГОУНБ - -   - - 

 из фонда других библиотек - -   - - 

Количество отказов (всего) -   

Количество справок и консультаций -   
В 2021 году произошло слияние двух отделов: отдела информационной и справочно-библиографической работы и отдела педагогического 

общения. Преобразованный отдел получил название: отдел информационно-библиографической работы и педагогического общения. 

Анализ деятельности показывает, что достигнуты определенные успехи в организации и ведении информационно-поискового аппарата, 

составлении библиографических и информационных пособий разных видов и типов, отдельных направлениях информационной работы, ориентированной 

как на школьников, так и на руководителей детского чтения.  

Структура информационно-поискового аппарата за последний год значительных изменений не претерпела. Справочно-библиографическое 

обслуживание пользователей осуществлялось с использованием как традиционных, так и современных информационных технологий. Запросы 

удовлетворялись как при личном присутствии читателей, так и по телефону и с помощью виртуальной справочной службы. При выполнении справок 

использовались все виды информационных ресурсов библиотеки: электронный каталог и другие электронные ресурсы, книжный фонд, фонд 

периодических изданий. 

Выпускался широкий спектр информационно-библиографической продукции для разных категорий пользователей: руководителей детским 

чтением - воспитателей дошкольных учреждений, педагогов образовательных учреждений;  школьников. 

Значительно увеличилось количество тем информирования индивидуальных абонентов. Выросло количество оповещений индивидуальных и 

коллективных абонентов. 

Хорошо зарекомендовали себя ежегодные комплексные тематические выставки, посвященные ведущим темам  Года. С успехом проведена со 
Ставропольской краевой детской библиотекой имени А.Е. Екимцева межрегиональная историко-патриотическая игра «Ты хочешь мира? Помни о 

войне!», посвященная 76-летию Победы в Великой Отечественной войне. Во второй раз осуществлен областной творческий проект «СуперКлассики» 

по представлению супергероями представителей русской литературы Золотого и Серебряного веков. Начал свою работу книжный клуб для подростков 
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«Что хотел сказать автор?».  Подготовлено 7 выпусков литературного подкаста «У-ук: твои библиотекари в безумном мире», ориентированного на 

обсуждение книг для детей и подростков. Продолжают регулярно проходить марафоны педагогического опыта, посвященные актуальным проблемам 

воспитания и обучения.  

С опытом своей работы, сотрудники отдела активно выступали  на страницах профессиональной российской прессы. Лично и дистанционно 

участвовали  с докладами, видео выступлениями, делились успешной библиотечной практикой своей работы на межрегиональных форумах, круглых 

столах и семинарах, городских, региональных и межрегиональных научно-практических конференциях.  

Справочная и информационно-библиографическая работа, активное педагогическое общение остаются актуальными и востребованными. 

 

7. Краеведческая деятельность библиотек 

 
7.1. Реализация краеведческих проектов, в том числе корпоративных* 

 

№ п/п Название проекта / программы Краткое описание, сроки реализации Результаты реализации 

- - - - 

 

7.2. Формирование электронных краеведческих баз данных  

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

Ввод  библиографических записей (единиц) 1504 1419 1298 -121 

Объем  БД по итогам года (единиц) 45652 46726 48024 1298 

  - в т.ч. доступного в сети Интернет (единиц) 45652 46726 48024 1298 

 

7.3. Формирование электронных библиотек собственной генерации. Наиболее значимые проекты по переводу краеведческих и 

местных документов в электронную форму  

Название проекта*  

Общее число 

сетевых 

локальных 

документов, 

единиц 

Формат доступа пользователям Краткое описание проекта / электронной 

библиотеки/ оцифрованной коллекции 

(тематика, период издания /хронологический 

охват / иное) 

в локальной 

сети библиотеки 

(да/нет) 

в удаленном доступе 

 (указать адрес при 

наличии) 

Электронная библиотека 

«Электронные издания 

Мурманской областной детско-

юношеской библиотеки имени 

В. П. Махаевой» 

531 да https://elib.libkids51.ru/ Электронная библиотека содержит 6 

коллекций. Собственные издания ГОБУК 

МОДЮБ, «Писатели Кольского края – детям 

и юношеству» (книги заполярных авторов), 

издания из фондов музея «Детская 

рукописная книга» и музея С. Есенина, 

https://elib.libkids51.ru/
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редкие книги (книги, изданные в прошлых 

веках, до 1945 года включительно, 

хранящиеся в фонде библиотеки) и книги, 

преданные в дар 

Электронное издание «Страна 

под названием Север» 

1 да нет Это целое собрание, включающее более 130 

брошюр, сборников, методико-

библиографических материалов, 

мультимедиапрезентаций, 

сценариев, программ и др. 

7.4. Наиболее значимые проекты по переводу краеведческих и местных документов в электронную форму, созданные в отчѐтном 

году 

Название проекта  

Общее число 

сетевых 

локальных 

документов, 

единиц 

Формат 

документов 

(PDF, TIFF, 

DOC и др.)  

Формат доступа пользователям  
Краткое описание проекта / электронной 

библиотеки/ оцифрованной коллекции 

(тематика, период издания 

/хронологический охват / иное) 

в локальной 

сети 

библиотеки 

(да/нет) 

в удаленном 

доступе 

 (указать адрес 

при наличии) 

- - - - - - 

7.5. Анализ формирования и использования фондов краеведческих документов и местных изданий (движение фонда, источники 

поступлений, выдача) 

Количественный объем краеведческого фонда 

библиотеки (экз.) 
на 01.01.2020 г. на 01.01.2021 г. на 01.01.2022 г. 

Состоит всего, в т.ч.:    

- краеведческие документы 9700 9856 10040 

- обязательный областной экземпляр  - - - 

Количество новых поступлений 
Количество экземпляров Количество названий 

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

Краеведческие документы всего:       

в т.ч. по видам документов:       

- книги, брошюры 8801 9040 9588 - - - 

- журналы 51 61 466 3 5 5 

- газеты - - 53 12 11 11 

в. т.ч. обязательный областной  экземпляр        
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Выбытие краеведческих документов 2019 г. 2020 г. 2021 г. 

Выбыло всего экз.:    

в т. ч. по видам документов 164 22 54 

- книги, брошюры 137 - - 

- журналы 27 22 44  

- газеты 2  10 

Причины выбытия:    

- ветхость 164 - 54 

- устарелость по содержанию - 22 - 

- дефектность - - - 

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

в результате стихийного и др. бедствия, по 

неустановленной причине) 

- - - 

- непрофильность (истечение срока хранения, 

дублетность) 
- - - 

 

Выдано краеведческих документов 2019 г. 2020 г. 2021 г. 

Всего, экз. 35865 15010 37204 

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

работы.  

№ 

п/п 
Форма и название 

Дата и место 

проведения  

Количество 

посетителей 
Краткое описание мероприятия 

1. 

 

 

 

«Северный букет Рубцову»: 

онлайн-проект, 

посвященный 85-летию со 

дня рождения поэта 

С 10 января  по 20 

января 2021 

 Для участия в проекте ребята должны были выучить 

стихотворение, прочитать, записать видео и отправить на 

электронную почту. Участники были  со всех регионов России и 

Болгарии. 

2. 

Буктьюб проект 

«Мурманску 105!»: к 105-

летию города Мурманску 

С 1-4 октября 

онлайн проект на 

сайте библиотеки 

 В проекте участвуют победители и призеры Международного 

конкурса детской рукописной книги в номинации «Мой мачтовый 

город». Они рассказывают о своих книгах и о том, как над ними 

работали. 

 

 

3. 
По дороге «Мурманск-

Ориноко»: бенефис книги 
18.11.2021 

30.11.2021 

30 

32 

Ученики из Гимназии №8, 3 а и 3б заранее причитали книгу 

Блиновых Николая и Бориса «По дороге Мурманск-Ориноко». 
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Проходило соревнование между участниками, дети отвечали на 

вопросы, фотозагадки, представляли свой вариант рекламы книги.  

7.7.     Выпуск краеведческих изданий 

№ 

п/п 

 

Вид издания* 

 

Печатное 

(тираж) 

Электронное 

(формат) 

в удаленном доступе 

(указать адрес при наличии) 

Серия Библиографическое описание 

1. 

 

 

Мурманск в народных названиях: 

пособие 

20 

 

 
 

  В книге собраны неофициальные, народные 

названия многих мест и уголков столицы 

Заполярья.  

2. 

 

 

Первый в городе Мурманске: 

дайджест 

25  

 

 
 

 Данный сборник поможет стать читателю 

«первооткрывателем»  своего города. 

3. 

 

 

 

 

 

Лауреаты литературной премии 

Губернатора мурманской области 

имени Константина Баева и 

Александра Подстаницкого: 1993-

2020 годы: памятка 

30 

 

 

 

 

 

 

 Данное издание о победителях и участниках 

литературного конкурса, начиная с даты 

основания 1993 года и по 2020 год 

4. 

 

 

Чудесные истории Алены 

Макаровой: сборник 

стихотворений 

15  

 

 
 

 Книга выпущенная в серии «Н+Н» - новых и 

неопубликованных в Заполярье. 

5. 

 

 

Календарь знаменательных и 

памятных краеведческих дат 2022 

год 

20  

 

 
 

 В календарь включены юбилейные даты, 

связанные с Кольским Заполярьем 

 

7.8. Раскрытие и продвижение краеведческих фондов, в том числе создание виртуальных выставок  

*Краеведческие премьеры: обзор новых краеведческих книг 

*Война в Заполярье: виртуальная выставка 

*Арктика далекая и близкая: виртуальная выставка 

 

7.9. Музейные формы краеведческой деятельности: Музей Мурман литературный (книга учета), Музей детской рукописной книги 

(картотека), Рубцовская галерея (книга учета записей) 
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В декабре 2020 года произошло объединение двух отделов (Отдел краеведческой литературы и Отдел иностранной литературы) в Центр 

краеведения и страноведения. Благодаря этому получилось оптимизировать многих рабочие процессы. В Центр краеведения и 

страноведения ведется большая работа по продвижению краеведческой информации и расширению кругозора школьников по краеведению 

и страноведению.  Проводятся вечера встреч с поэтами и писателями Заполярья,  литературные часы, мастер классы, театрализованные 

мероприятия. 

Самый востребованный проект краеведческой деятельности это Международный конкурс детской рукописной книги. Он проходит в 

библиотеки уже несколько десятилетий, а именно 25 год. За это время фонд детского творчества увеличился в сотни раз, и 

насчитывается более восьми тысяч экземпляров. Создан музей детской рукописной книги, постоянно меняются экспозиции, книги 

путешествуют не только в города и поселки мурманской области, но и в другие регионы России и за рубеж (Норвегия, Финляндия). 

 

8. Автоматизация библиотечных процессов 
 

8.1. Материально-технические средства и оснащение  

Наименование Количество единиц (всего) 

В т.ч. приобретено 

(добавлено) в отчетном 

году 

Техническое состояние 

(удовлетворительное/ 

неудовлетворительное). Указать 

кол-во единиц техники, требующей 

списания или находящейся в 

эксплуатации по истечении срока 

полезного пользования (дать 

краткий комментарий по 

состоянию техники)  

Компьютерное оборудование:    

ПК 145 ПК 

(из них 4 сервера, 2 NAS-

сервера, 3 планшетных ПК), 4 

монитора 

 10 ПК к списанию (были оставлены 

для использования на запчасти) 

45 ПК находятся в эксплуатации по 

истечении срока полезного 

пользования, требуют замены. 

     - из них количество ПК для пользователей 32   

Ноутбуки 8 ноутбуков 

 

 2 ноутбука находятся в 

эксплуатации по истечении срока 

полезного пользования, требуют 

замены. 

- из них количество ноутбуков для 2   
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пользователей 

Количество ПК, ноутбуков  старше 5 лет 82 ПК, 5 ноутбуков X X 

Подключено ПК, ноутбуков к Интернет.  134   

    - из них: для пользователей 32   

Наличие специально оборудованных рабочих 

мест для слепых и слабовидящих (говорящий 

компьютер, дисплей Брайля, принтер Брайля и 

др.)  

1   

Проекционное оборудование (мультимедиа-

проекторы, плазменные  панели, документ-

камеры и др.) 

5 проекторов 

14 плазменных, LED, жк-

панелей  

1 документ-камера 

1 граф. планшет 

2 моторизированных экрана 

 

Указать вид оборудования 

Наличие интерактивных сенсорных устройств 

(интерактивные столы, интерактивные стойки, 

интерактивные панели) 

- 1 интерактивный сенсорный 

стол 

- 4 сенсорных 

мультимедийных терминала 

- 1 интерактивный комплекс 

- 1 интерактивная панель 

 1 сенсорный мультимедийный 

терминал (списан, утилизировать); 

4 сенс. терминала находятся в 

эксплуатации по истечении срока 

полезного пользования – к 

списанию. 

Программное обеспечение (перечень 

используемого лицензионного  программного 

обеспечения, в том числе специализированного 

программного обеспечения для слепых и 

слабовидящих) 

- АС «Библиотека-3»  

v3.3.64-8 

- Консультант + 4015.003  

- UserGate WebFilter 

4.4.332059.1 

- UserGate 6.X Proxy & Firewall 

- Office Professional Plus 2010 

- Office Professional Plus 2013 

- Office Standard 2007 

- Office Standard 2010 

- Office Standard 2013 

- Office Standard 2016 

- Microsft Windows Server 

2003R2 

- Image-Line FL Studio 

20 Producer Edition 

- FlippingBook Publisher 

Professional (Business) 

Премиум подписка, 

облачный сервис 

- ESET NOD32 Smart 

Security Business Edition. 

- UserGate VE с 

Модулем Advanced 

Threat Protection 

- Adobe Illustrator 

(подписка на 1 год) 

- Adobe After Effects 
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- Ultra МТС Viewer 1.0.9.6.2 

- Dameware 10.0.0.372 

- Eset NOD 5.0.2126.3 

- NOD 32 Smart Security 10 

- ESET NOD32 Smart Security 

Business Edition. 

- Pinnacle Studio 16 Plus Corp 

License 

- MSSQL-сервер 2008 (Express 

SP3)  

- 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 

(подписка на 1 год) 
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- 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 

- Microsoft® Win Rmt Dsktp 

Svcs CAL 2012 Russian 

Academic OPEN 1 License  User 

CAL User CAL 

-Microsoft® SQL Server 

Standard Edition 2017 Sngl 

Academic OLP 

- Microsoft® Windows Server 

STD CORE 2016 Russian 

Academic OLP 

- Microsoft® Windows® Server 

CAL 2016 Russian Academic 

OLP 

- 

Microsoft®WindowsProfessional 

10 Russian Upgrade Academic 

OLP 

- CyberLink PowerDVD 18 Ultra 

-EV Toolbox Standard 

-Flip PDF Professional 

- UserGate VE с Модулем 
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Advanced Threat Protection 

-ИРБИС64 2018.1 

-ПО экранного доступа «JAWS 

for Windows 2020 Pro» 

-ПО экранный увеличитель 

«ZoomText Magnifier 2020» 

-ПО экранного доступа «Fusion 

2020 Pro» 

-ПО оптического 

распознавания символов 

«FineReader 15 Business» 

-ПО синтезатор речи 

«MyMouse» 

-Image-Line FL Studio 20 

Producer Edition 

- Movavi Video Suite 

- Adobe Illustrator (подписка на 

1 год) 

- Adobe After Effects (подписка 

на 1 год) 

Периферийные устройства (ксерокопировальные 

аппараты (КА), сканеры, многофункциональные 

устройства (МФУ), принтеры)  

КА – 23 

Сканеров – 11 

МФУ – 12 

Принтеров - 26 

3 МФУ 4 принтера, 1 сканер, 1 КА, 1 МФУ 

– к списанию (ремонт невозможен 

или нерентабелен). 

    - число техники для пользователей КА – 4 

Сканеров – 4 

МФУ – 11 

Принтеров - 9 

  

    - число техники для оцифровки фонда 

(профессиональные книжные сканеры: 

планетарные, широкоформатные, 

автоматические книжные сканеры) 

4   

Наличие 3D-оборудования:    

   - 3D-принтеры 1   
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   - 3D-сканеры -   

   - 3D-ручки 3   

   - другое 3D-оборудование (указать какое) -   

Наличие оборудования виртуальной реальности:     

   - очки виртуальной реальности -   

   - шлемы виртуальной реальности 3   

 

8.2. Информационно-коммуникационные технологии  

Пропускная способность канала связи  до 60 Мбит/сек 

Тип подключения к сети Интернет  Волоконно-оптическая линия связи, беспроводная с поддержкой LTE (планшет) 

Предоставление пользователям доступа к 

сети Интернет по беспроводному каналу 

связи (Wi-Fi)  

есть 

Электронная почта (наличие собственного 

почтового домена) 

18 

Собственный веб–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 

 

Наличие интернет-сайта/интернет-страницы, 

доступного для слепых и слабовидящих 

(официально зарегистрированного и 

имеющего уникальный домен в Интернете). 

отсутствие 

Технология радиочастотной идентификации 

RFID (наличие/отсутствие) 

наличие 

Технология штрихкодирования 

(наличие/отсутствие) 

наличие 

Наличие проблем, связанных с внедрением и 

использованием информационно-

коммуникационных технологий (указать и 

описать проблемы) 

 

Началась реализация 1 этапа внедрения в библиотеке технологии  радиочастотной идентификации (RFID-технология). Модернизация 

отделов обслуживания позволит сделать библиотеку современным, привлекательным и комфортным пространством для пользователей, 

улучшить качество обслуживания, привлечь новых читателей. На начальном этапе закуплено и установлено оборудование: рабочие 

http://www.libkids51.ru/
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станции библиотекаря для маркировки библиотечного фонда и обслуживания пользователей на базе технологии радиочастотной 

идентификации в количестве 10 шт., а также электронные устройства маркировки и индивидуальной идентификации экземпляра для 

маркировки библиотечного фонда в количестве 50000 шт.  

 

9. Организационно-методическая деятельность 
9.1. Характеристика методической службы 

Методические функции выполняет:  

Самостоятельное структурное подразделение  Научно-методический отдел  

Сектор одного из отделов библиотеки -  

Наличие должности методиста в штатном расписании 

библиотеки или иных должностей специалистов, 

выполняющих методическую работу 

Заведующая – 1 

Главный библиотекарь – 2 

Ведущий методист - 1 

Отражена ли методическая деятельность в Уставе 

учреждения (да/нет) 
Да 

Наличие организационно-распорядительных 

документов, регламентирующих научно-методическую 

деятельность библиотеки 

Положение о научно-методическом отделе ГОБУК «Мурманская областная 

детско-юношеская библиотека имени В.П. Махаевой» 

9.2. Консультационная работа 

 Количество 

Выходы, выезды сотрудников в муниципальные библиотечные системы (библиотеки) (всего) 49 

в том числе с целью:  

   - оказания методической (консультационной) и практической помощи 12 

   - проведения областных методических и культурно-просветительских мероприятий 16 

   - участия в мероприятиях муниципальных библиотечных систем 8 

   - другое 13 

Выполнено индивидуальных и групповых консультаций (всего) 1799 

- в.т. в стационарном режиме 754 

- в т.ч. в удалѐнном режиме (телефон, электронная почта, ZOOM, Skype и.т.д) 1045 

Разработано методических документов 64 

 

Основные темы методических консультаций: 

- Реализация второго этапа областного проекта поддержки детского и юношеского чтения в Мурманской области «Шаг навстречу» 

(2021г.): подготовка, организация и проведение мероприятий 

- Межрегиональная научно-практическая конференция «Детская библиотека и детское чтение – в настоящем для будущего» 
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- XXIV Международный конкурс детской рукописной книги «Все краски Севера» 

- Организация современного пространства деткой библиотеки в рамках Национального проекта «Культура» 

- Деятельность волонтерских организаций в библиотеке 

- Подготовка материалов для участия в профессиональных конкурсах различного уровня 

- организация и проведение уличных мероприятий 

 

В дистанционном формате проведены: 

- Научно-практическая конференция «Ребенок и книга: форматы, проблемы, решения» совместно с Министерством образования 

Мурманской области 

- межрегиональный цикл методических онлайн-встреч «Север объединяет» с муниципальными библиотеками Псковской и Новгородской 

областей 

- областной День специалиста «Реализация проекта поддержки чтения «БУМ!» (Быть. Удивлять. Меняться) 2022-2023 гг. 

- заседания клуба-семинара «Общение» для библиотекарей образовательных учреждений г. Мурманска и области 

- областные акции и мероприятия проекта «Шаг навстречу» (ежемесячно) 

  

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

регионального  уровня (в т.ч. дистанционно)  

Название, форма, дата и место 

проведения мероприятия 

(конференции, семинары, круглые 

столы и т.д.) 

Краткое описание мероприятия Количество участников 

Клуб-семинар «Общение» по теме 

«Рубцовский январь в 

библиотеке» (21.01) 

В онлайн-встрече приняли участие педагоги-библиотекари 

образовательных учреждений городов Мурманск, Североморск, 

Мончегорск, Кола, Заполярный и п. Никель. Были представлены 

консультации по проведению Рубцовских чтений в Мурманской области, 

формы работы и опыт библиотек. 

43 

«Все краски Севера»: 

методическая онлайн-встреча 

(04.02) 

Межрегиональный онлайн-вебинар для организаторов и кураторов 

участников международного конкурса детской рукописной книги. 

19 

Библиоконвент «СоДействие» по 

теме: «Библиотекарь говорит…» 

(04.03) 

Библиоконвент «СоДействие» - это дискуссионная площадка для 

специалистов муниципальных библиотек области. Тема встречи 

«Ораторское искусство в практике работы библиотекаря». Прошел 

тренинг и мастер-класс приглашенных специалистов. 

23 
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 «Обновление профессиональной 

деятельности» для специалистов 

библиотек образовательных 

учреждений  (16.03 – 20.03) 

Областные курсы повышения квалификации для библиотекарей-

педагогов образовательных учреждений Мурманской области совместно с 

ГАУДПО МО «Институтом развития образования». Проходят на базе 

МОДЮБ. Консультации специалистов по актуальным темам. 

20  

«Ребенок и книга: форматы, 

проблемы, решения»: научно-

практическая конференция (31.03) 

Ежегодная НПК проводится совместно с Министерством образования 

Мурманской области и ГАУДПО МО «Институт развития образования» 

по вопросам детского чтения. В работе секций принимают участие 

библиотекари детских и муниципальных библиотек, воспитатели, 

педагоги. Сотрудники ГОБУК МОДЮБ принимают участие как 

организаторы, модераторы секций, с выступлениями. Прошла онлайн. 

83 

«Детские библиотеки: время 

новых возможностей»: областной 

семинар-совещание (06.04) 

День специалиста для библиотекарей, работающих с детьми и 

молодежью. Подведение итогов работы и анализ реализации первого 

этапа областного проекта «Шаг навстречу» (2020). Консультации по 

организации молодежного пространства в библиотеке. Старт НПК 

«Детская библиотека и детское чтение – в настоящем для будущего» 

24 

 Современные подходы к 

профессиональной деятельности 

специалистов библиотеки с 

модулем «Организация 

современного библиотечного 

пространства» (08.04.) 

Областные курсы повышения квалификации для руководителей и 

специалистов библиотечной сферы культуры. В рамках курсов были 

представлены консультации специалистов ГОБУК МОДЮБ, Центральной 

детской библиотеки Мончегорской ЦБС, МБУК «Центральная детская 

библиотека города Мурманска», в т.ч. по модернизации библиотечного 

пространства в рамках национального проекта «Культура», создание 

модельных библиотек. 

 

26 

Библиоконвент «СоДействие» по 

теме: «Гореть, но не сгорать» 

(23.09) 

Профессиональная встреча на темы: тайм-менеджмент библиотекаря, 

личностные ресурсы в профессиональной деятельности. Мастер-класс, 

практическое занятие. 

29 

 Современные подходы к 

профессиональной деятельности 

специалистов библиотеки с 

модулем «Цифровая среда 

библиотеки» (14.10) 

Областные курсы повышения квалификации для руководителей и 

специалистов библиотечной сферы культуры. Совместно с ГАУДПО МО 

«Институтом развития образования». Консультации по теме. 28 
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Межведомственный 

методический семинар 

«Интеллектуальное развитие 

ребенка: задачи, формы, ресурсы» 

Межведомственный методический семинар для специалистов МБУК 

«Кильдинская городская библиотека» по теме взаимодействия 

учреждений культуры и образования совместно с МУК 

«Межпоселенческая библиотека Кольского района» 

18 

 Межрегиональный цикл 

методических онлайн-встреч 

«Север объединяет» по темам: 

 

1. «Гарри Поттер и его вселенная» 

 (17.03) 

 

 

Проект зародился в 2020 году, и продолжил свое развитие в 2021. 

Специалисты делятся практическим опытом работы по определенным 

темам, выступают с методическими консультациями, проводят мастер-

классы. 

В рамках встречи специалисты ГОБУК МОДЮБ и Псковской областной 

детской библиотеки имени В. Каверина представили опыт работы с 

произведениями Д. Роулинг о Гарри Поттере: библиотечный фестиваль 

«Один день в Хогвартсе» и «Всемирная ночь Гарри Поттера в 

библиотеке» 

29 

2. «Подросток: выбор в пользу 

библиотеки» (13.04) 

Вебинар прошел совместно с сотрудниками МБУК «Библиотечный центр 

«Читай-город» г. Великий Новгород. Поднимались вопросы организации 

и проведения литературных игр для подростков, реализации проектов 

«Литературный чердачок» и литературный стендап «Говорящий Дронт».  

35 

3. «Волонтеры в библиотеке» 

(06.10) 

Специалисты ГОБУК МОДЮБ и МБУК «Библиотечный центр «Читай-

город» г. Великий Новгород обсуждали вопросы организации работы 

волонтеров в библиотеке, какие проекты реализуются. 

 

49 

Межрегиональная научно-

практическая конференция 

«Детская библиотека и детское 

чтение – в настоящем для 

будущего» (18-19.11) 

НПК проводилась по трем блокам: 1. «Будущее наступило: формула 

эффективной библиотеки»: стратегический; «В контакте с читателем: 

современные стратегии и практики продвижения чтения»: практический; 

3. Литературное творчество: библиотечный вариант»: экспертный. В 

работе приняли участие ведущие специалисты в области библиотечного 

обслуживания детей и юношества из Москвы, Нижнего Новгорода, 

Саратова, Владимира, Республики Карелии, Башкирии и др. Форма 

проведения – очная и дистанционная. По итогам готовится выпуск 

печатного сборника с материалами. 

 

144 

 

 «Литературный стендап в 

библиотеке»  

Областной методический онлайн-вебинар для организаторов 

регионального этапа литературного степдапа «Говорящий Дронт»  

 

7 
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Реализация областного проекта 

поддержки детского и 

юношеского чтения в 

Мурманской области «БУМ!» 

(Быть. Удивлять. Меняться) 

(14.12) 

Областной день специалиста (онлайн-вебинар) для муниципальных и 

детских библиотек региона. Презентация областного проекта поддержки 

детского и юношеского чтения «БУМ!», методические консультации по 

реализации основных направлений и мероприятий первого этапа (2022 г.). 
 

Реализация областного проекта 

поддержки детского и 

юношеского чтения в 

Мурманской области «БУМ!» 

(Быть. Удивлять. Меняться) 

(16.12) 

Зональный методический семинар для специалистов Апатитской и 

Кировской ЦБС. Консультации по планированию деятельности на 2022 

год, интерактивные формы работы с подростками и молодежью, 

организация работы волонтерской организации на базе библиотеки. 
26 

Практикум Филоненко В.Г., 

библиографа Центральной 

детской библиотеки имени 

С.Михалкова Североморской ЦБС 

(12.05) 

Четырехчасовая индивидуальная программа на базе отделов 

обслуживания  ГОБУК МОДЮБ 

 1 

Стажировка Артеменко А.А., 

заведующего отделом 

«молодежный центр» 

Централизованной библиотечной 

системы г.Ковдор 

Двухдневная программа на базе Молодежного центра «БиблиоДвиж» 

ГОБУК МОДЮБ 

1 

 

9.4. Научно-исследовательская деятельность библиотеки 

 

Направление деятельности Название исследования /  

Сроки проведения 

Краткое описание 

Участие в исследованиях (анкетирование, 

мониторинги) федерального уровня 

(Минкультуры России,  РБА, РГБ, РНБ, РГДБ, 

РГБМ и др.)  

 

- 

 

 

- 

Организация  и участие  в исследованиях 

(анкетирование, мониторинги)  регионального 

уровня (Минкультуры Мурманской области, 

1. Анкетирование «Итоги 

участия во Всероссийской 

неделе детской книги-2021» 

Онлайн-опрос специалистов библиотек, 

обслуживающих детей и юношество по участию во 

Всероссийской НДК, статистика по проведенным 
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МГОУНБ, МОДЮБ, МГОСБСС и др.)  (8.04) 

 

2. Областное исследование 

«Роль методической службы в 

деятельности общедоступных 

библиотек Мурманской 

области» 

 

мероприятиям, формы работы, привлеченная 

аудитория. 

Исследование МГОУНБ с целью изучения состояния 

методической деятельности государственных и 

муниципальных библиотек Мурманской области. 

Анкетирование ведущих специалистов ГОБУК 

МОДЮБ. 

Проведение локальных   исследований 

(анкетирование, мониторинги)  в библиотеке  
- - 

Организация практики студентов по профилю 

деятельности 
- - 

 

9.5. Публикации специалистов  в профессиональной печати 

 

№ 

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

1. Бузук С.И. Связь времен и поколений Современная библиотека. - №1. – С.76-78. 

2. Варфоломеева А.А. Символы моей страны: сценарий Читаем. Учимся. Играем.– 2021. – Вып.5. - С.39-45. 

3. Варфоломеева А.А. Смехолѐт до Стокгольма. Книжки, нотки и игрушки для Катюшки и 

Андрюшки. – 2021. - № 6. – С.54-58. 

4. Варфоломеева А.А. Страна среди фьордов и скал: Сценарий тура по Норвегии Книжки, нотки и игрушки для Катюшки и 

Андрюшки. – 2021. - № 9. – С.54-58. 

5. Варфоломеева А. А. Край тысячи озер. Прогулка по Финляндии  Книжки, нотки и игрушки для Катюшки и 

Андрюшки. – 2021. - № 11. – С.58-62. 

6. Володина А. С. Мечты сбываются, если идти им навстречу : шаг за шагом к 

новому информационно-образовательному пространству 

Библиотека: общероссийский массовый 

иллюстрированный журнал. - 2021. - № 1. - С. 56-

60. 

7. Дерябина О. Здесь говорят на английском  Библиополе. – 2021. – № 10. – С. 63-65. 

8. Загреба Г.Ф. Онлайн-квест как форма привлечения к чтению детей младшего 

школьного возраста 

Детская книга и современное общество: материалы 

межрегиональной научно-практической онлайн-

конференции (доклады, сообщения). – Воронеж, 

ВОДБ, 2021. – С.16-19. 

9. Загреба Г.Ф. Квест-игра «Волшебный зонтик Оле-Лукойле» Выходной с библиотекой: сборник методических 
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материалов по итогам областного конкурса среди 

общедоступных библиотек Мурманской области на 

лучший библиотечный проект / Мурманская 

государственная областная научная библиотека; 

сост.Иванова С.В. – Мурманск, МГОУНБ, 2021. - 

С.27-29. (электронный ресурс) 

10. Леушина Ю. М. Книжные стримы: новые форматы Современная библиотека: научно-практический 

журнал о библиотеках, чтении и книге. - 2021. - № 

8 (118). - С. 66-69. 

11. Леушина Ю. М. Книжные стримы: сквозь тернии к звездам Детская книга и современное общество: материалы 

межрегиональной научно-практической онлайн-

конференции (доклады, сообщения). – Воронеж, 

ВОДБ, 2021. – С.19-24. 

12. Леушина Ю.М. Книжные стримы в МОДЮБ: новые форматы привлечения 

подростков к чтению. 

БИБ: библиотечно-информационный бюллетень. № 

34 / Министерство культуры Мурманской области, 

Мурманская государственная областная 

универсальная научная библиотека: составитель Т. 

В. Галкина ; редколлегия: О. С. Вовк, С. В. 

Иванова. – Мурманск: МГОУНБ, 2021. – С.40-43. 

13. Славнова Е.Н. Семейный клуб выходного дня # Библионяня. Волонтерский 

социокультурный проект. 

Выходной с библиотекой: сборник методических 

материалов по итогам областного конкурса среди 

общедоступных библиотек Мурманской области на 

лучший библиотечный проект / Мурманская 

государственная областная научная библиотека; 

сост.Иванова С.В. – Мурманск, МГОУНБ, 2021. - 

С.77-81. (электронный ресурс) 

14. Сопельник А. Н. Радиопроект «Читают дети о войне». БИБ: библиотечно-информационный бюллетень. № 

34 / Министерство культуры Мурманской области, 

Мурманская государственная областная 

универсальная научная библиотека; составитель Т. 

В. Галкина; редколлегия: О. С. Вовк, С. В. 

Иванова. – Мурманск: МГОУНБ, 2021. – С.51- 53. 

15. Таран О.В. От фестиваля до тематического дня: применение геймофикации в 

онлайн-события 

Детская книга и современное общество: материалы 

межрегиональной научно-практической онлайн-

конференции (доклады, сообщения). – Воронеж, 
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ВОДБ, 2021. – С.24-29. 

16. Феклистова Н. В. "Орден самоизоляции приглашает...": сетевые форматы 

библиотерапевтического действия 

Библиотека: общероссийский массовый 

иллюстрированный журнал. - 2021. - № 3. - С. 61-

63. 

17. Шушкова И. В. «МАМАFEST»: проводим онлайн. БИБ: библиотечно-информационный бюллетень. № 

34 / Министерство культуры Мурманской области, 

Мурманская государственная областная 

универсальная научная библиотека; составитель Т. 

В. Галкина; редколлегия: О. С. Вовк, С. В. 

Иванова. – Мурманск: МГОУНБ, 2021. – С.53-56. 

 

9.6  Участие с докладами и выступлениями специалистов библиотеки на профессиональных мероприятиях международного, 

всероссийского, межрегионального уровня* 

№ 

п/п 
Участник тема доклада/выступления Название и организатор мероприятия 

Дата и время 

проведения 

мероприятия 

1. Бобкова М.С. «Один день в Хогвартсе: ежегодный 

библиотечный Фестиваль ГОБУК МОДЮБ 

Межрегиональный методический цикл онлайн-

вебинаров «Север объединяет», ГОБУК 

МОДЮБ, Псковская ОДЮБ (онлайн) 

17.03 

2. Загреба Г.Ф. «Школа магов и волшебников: организация 

квеста для младших школьников 

Межрегиональный методический цикл онлайн-

вебинаров «Север объединяет», ГОБУК 

МОДЮБ, ГОБУК МОДЮБ, Псковская ОДЮБ 

(онлайн) 

17.03 

3. Феклистова Н.В. «Неделя детской и юношеской книги в 

Мурманской области» 

Всероссийский онлайн-вебинар «Неделя детской 

и юношеской книги -2021. Презентация 

программ», г. Москва, РГДБ (онлайн) 

18.03 

4. Леушина Ю.М. «Книжные стримы: сквозь тернии к 

звѐздам» 

Межрегиональная виртуальная творческая 

лаборатория «Инновационные читательские 

практики детских библиотек», Астраханская ОДБ 

(онлайн) 

22.03 

5. Гизун Е.В. Литературный стендап «Говорящий Дронт» 

как уникальный проект для продвижения чтения среди 

школьников средних и старших классов» 

Межрегиональный методический цикл онлайн-

вебинаров «Север объединяет», ГОБУК 

МОДЮБ, Великий Новгород, Библиотечный 

центр «Читай-город» (онлайн) 

13.04 
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6. Гетманова Т.А. «Дети под парусом надежды»: работа с 

аутистами 

Межрегиональный фестиваль «Детская 

библиотека – территория равных возможностей», 

Челябинская ОДБ (онлайн) 

28.04 

7. Остроумова Д.Д. «Социальные сеть ВКонтакте, как 

площадка онлайн-работы библиотеки»: опыт работы в 

условиях самоизоляции 

Межрегиональный семинар «В ногу со временем, 

в контакте с читателем: онлайн-формы работы 

библиотек», Волгоградская ОБМ (онлайн) 

30.04 

8. Леушина Ю.М. «Книжные стримы: сквозь тернии к 

звѐздам» 

XIV Межрегиональная НПК «Детская книга и 

современное общество», Воронежская ОДБ 

(онлайн) 

21-22.04 

9. Славнова Е.Н. «Центр добровольческих инициатив 

#Наше дело ГОБУК МОДЮБ 

Межрегиональный методический вебинар из 

цикла «Волонтеры культуры в библиотеках», г. 

Москва, РГБМ (онлайн) 

12.05 

10. Феклистова Н.В. «Включайся!: место и роль МОДЮБ в 

культурной жизни области» (Секция «Детские 

библиотеки: инновации в будущее») 

Всероссийский библиотечный конгресс, 

заседание Секции детских библиотек, 

Республика Карелия, г. Петрозаводск (онлайн) 

19.05 

11. Феклистова Н.В. «Время перемен: библиотеки Заполярья 

в Национальном проекте «Культура» 

VI Международный профессиональный форум 

«Книга. Культура. Образование. Инновации», 

Республика Крым, г. Судак 

9.06 

12. Сопельник А.Н. «Вся жизнь с книгой» (секция «Мы с 

именем этим живем») 

I  Всероссийский съезд именных библиотек 

«Именами славится Россия», Ульяновск, РБА, 

УОНБ (онлайн) 

18-20.06 

13. Славнова Е.Н. «Волонтерство и инновационные практики 

работы с молодежью в условиях развития экономики 

творчества» 

Всероссийская научно-практическая онлайн-

конференция «Творческие индустрии и 

экономика творчества в формировании 

культуры», Кемеровская ОБДЮ (онлайн) 

24.06 

14. Феклистова Н.В. «Танцуй, пока молодой! Зажигай с 

МОДЮБ!» 

XVII Всероссийская библиотечная школа 

«ЛИДЕР-2021», Нижегородская ОДБ 

13-17.09 

15. Гизун Е.Н. Литературный стендап «Говорящий Дронт» 

как уникальный проект для продвижения чтения среди 

подростков и молодежи» 

Межрегиональный семинар «Химия чтения»: 

творческие чтения в молодежной библиотеке», 

Волгоград, ОБМ (онлайн) 

24.09 

16. Леушина Ю.М. «Орден самоизоляции: книжные стримы 

от идеи до реализации» 

Межрегиональная профессиональная онлайн-

встреча «Норд-Вест: библиотечные векторы», 

Псковская ОБДЮ имени В. Каверина» (онлайн) 

29.09 

17. Славнова Е.Н. «Наше дело» - центр добровольческих Международная научно-практическая 20.10 
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инициатив в библиотеке: этапы создания, проектная 

деятельность, лучшие проекты» 

конференция «Сахаровские чтения», г. 

Калининград, областная юношеская библиотека 

имени В. Маяковского (онлайн) 

18. Звонкова Л.Ю. «Адаптированные издания по 

краеведению Центра краеведения и страноведения для 

юных читателей 

Межрегиональный семинар «Краеведение в 

современных библиотеках», г. Мурманск, 

МГОУНБ 

27.10 

19. Феклистова Н.В. «Быть в сети – вызов времени» Ежегодное совещание директоров библиотек, 

обслуживающих детей на тему «Детские 

библиотеки России в контексте Стратегии 

развития библиотечного дела в Российской 

Федерации до 2030 года»,  г. Москва 

02.12 

 
Мурманская областная детско-юношеская библиотека имени В.П. Махаевой, являясь методическим центром региона по библиотечному 

обслуживанию детей и юношества, принимает на себя роль организатора различных профессиональных и литературных мероприятий, 

направленных на повышение престижа книги и чтения.  

В 2021 году деятельность Научно-методического отдела была направлена на реализацию второго этапа областного проекта поддержки 

детского и юношеского чтения в Мурманской области «Шаг навстречу» (2021). Было организовано, и проведено  27  областных  

масштабных мероприятия, как для читателей, так и для специалистов библиотек. Активно использовались дистанционные формы 

работы.  

В сентябре 2021 года специалисты ГОБУК МОДЮБ принимали участие в работе 37 Всемирного конгресса IBBY, который проходил в 

Москве под девизом «Огромный мир сквозь призму детских книг». 

VI Рубцовские чтения, посвященные 85-летию со дня рождения Н.М. Рубцова, стали международными, т.к. к участию присоединились 

читатели из Сербии, Хорватии, Болгарии. Торжественное открытие состоялось в дистанционном формате, что позволило 

присоединиться к ним представителей Болгарии, жителям городов Мурманской области, Санкт-Петербурга и Череповца (Вологодской 

области). Состоялась презентация новой книги Л.Н. Вересова «Судьбу мою я ветру доверяю…: жизнь и творчество поэта Н. М. Рубцова в 

документальных исследованиях». Целый цикл литературных мероприятий в рамках чтений подготовили сотрудники Отдела краеведческой 

литературы, среди них онлайн-концерты «И вновь звучат Рубцовские стихи», областной конкурс чтецов «Северный букет Рубцову», 

поэтический челлендж «Я люблю судьбу свою…». В библиотеках региона подготовили и провели 22 интереснейших мероприятия, 

участниками которых стали 972 человека. Материалы размещались на официальных сайтах и в группах в социальных сетях, число 

просмотров составило 14482. 

Активно были поддержаны литературные и научно-познавательные акции проекта «Шаг навстречу», среди них «Есть идея!»: Дни науки в 

библиотеке, «Крылья поэзии»: к Всемирному дню поэзии, «Человек открывает Вселенную»: ко Дню космонавтики, «Доблесть и слава»: к 

800-летию Александра Невского, «Взметнулся город над заливом»: к 105-летию города Мурманска, «Великий сын Отечества»: к 310-летию 

М.В. Ломоносова, «Человек есть тайна: от Достоевского до Некрасова» и др. В рамках программы Летних чтений-2021 «Книга. Лето. 
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Сто фантазий» прошли областные акции «Мир солнечного детства», «Ах, это чудное мгновенье!», «Это нужно живым», «Овеянный 

славой». 

Планомерная и серьезная работа проводилась по направлению «Повышение квалификации и профессиональное сотрудничество». В ноябре 

2021 года состоялась межрегиональная научно-практическая конференция «Детская библиотека и детское чтение -  в настоящем для 

будущего». Она прошла в гибридном формате. На Пленарном заседании прозвучали доклады ведущих специалистов Российской 

государственной библиотеки. Опыт работы коллег из регионов России и Мурманской области был представлен по трем блокам: 

стратегический, экспертный, практический. По итогам Конференции готовится к выпуску сборник материалов. 

Продолжает осуществляться партнерство учреждений культуры и образования. Совместно с Министерством образования и науки 

Мурманской области подготовлена и проведена региональная научно-практическая конференция «Ребенок и книга: форматы, проблемы и 

решения». Были представлены выступления специалистов библиотек, обслуживающих детей и юношество, педагогов и воспитателей 

образовательных организаций. Работа клуба-семинара «Общение» для педагогов-библиотекарей образовательных учреждений города 

Мурманска проходила как онлайн, так и офлайн. В вебинарах приняли участие специалисты области. 

Продолжилась реализация проекта – межрегиональный цикл методических онлайн-вебинаров «Север объединяет». В 2021 году 

присоединились новые участники - коллеги из Псковской и Новгородской областей. Состоялся обмен опытом работы по темам «Гарри 

Поттер и его вселенная», «Волонтеры в библиотеке», «Подросток: выбор в пользу чтения» и др. 

Для специалистов Мурманской области, обслуживающих детей и юношество, прошли встречи в рамках библиоконвента «СоДействие». 

В 2021 году состоялось две встречи, получившие высокую оценку коллег. Первая была посвящена ораторскому искусству в практике 

работы «Библиотекарь говорит», вторая теме профессионального выгорания, личностно-ресурсному подходу в профессиональной 

деятельности специалиста библиотеки. 

 Сотрудники ГОБУК МОДЮБ стали участниками и организаторами работы одной из площадок в Мурманске  в рамках  форсайт-сессии 

«Библиотекарь будущего», организованной Министерством культуры РФ, Российской государственной библиотекой, Иркутской 

областной универсальной библиотекой имени И.И. Молчанова-Сибирского. В ходе сессии участники обсуждали будущее библиотек, тренды 

развития, профессиональные  навыки библиотекаря. 

Приняли активное участие в областном конкурсе библиотечных проектов «Выходной с библиотекой» (МГОУНБ). Проект «Библионяня» 

стал победителем в номинации «Вместе», проект «Литературные квесты» - занял второе место  в номинации «Отдыхаем всей семьей». 

Молодые сотрудники ГОБУК МОДЮБ приняли участие в региональном конкурсе профессионального мастерства «Лучший библиотекарь 

Мурманской области».  

Стали участниками Всероссийского конкурса идей новых достопримечательностей «Культурный след» 2021 года. Проект «Азбука 

Кольского полуострова» вошел в короткий шорт-лист. 

Специалисты ГОБУК МОДЮБ активно выступают с консультациями и докладами на методических и профессиональных мероприятиях 

разного уровня с представлением опыта работы как областной детско-юношеской библиотеки, так и детских библиотек региона:  

Всероссийский библиотечный конгресс РБА (Петрозаводск, Республика Карелия), XVII Всероссийская Библиотечная школа «Лидер» 

(Нижний Новгород), Межрегиональная виртуальная творческая лаборатория (Астрахань), VI Международный профессиональный форум 

«Книга. Культура. Образование. Инновации» (Крым, Судак) и другие. 
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На I Всероссийском съезде именных библиотек «Именами славится Россия» в рамках работы секции «Мы живем этим именем: из опыта 

работы библиотек» было представлено выступление о главной детско-юношеской библиотеке Мурманской области, ее достижениях, 

культурных традициях, индивидуальности. Влияние имени библиотеки на ее имидж. 

 

10. Библиотечные кадры 
10.1. Характеристика кадрового состава учреждения  

 

Штат 

библиотеки 

на конец 

отчетного 

года, ед. 

Численность 

работников 

всего, 

человек 

Численность 

основного 

персонала 

Из числа основного персонала библиотеки: 

Имеют образование 

Имеют стаж 

работы 

в библиотеках: 

Возраст 

Высшее 
из них 

библиотечное 

Среднее 

профессиональное 

из них 

библиотечное 

О
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0
 д
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о
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о
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82 86 76 62 16 14 12 7 20 49 7 46 23 

Из общей численности работников основного персонала количество человек, работающих  на неполных ставках 

Размер ставки Место работы Должность 

0,25 Центр БиблиоДвиж Звукорежиссер  

0,5 - - 

0,75 - - 

10.2. Повышение квалификации работников (за отчетный год) 

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

Общее количество работников, повысивших квалификацию  9 8 

Прошли повышение квалификации/переподготовку по 

библиотечно-информационной деятельности (в т.ч. в 

дистанционном режиме) с получением диплома, удостоверения, 

свидетельства, сертификата и др. 

9 8 

Прошли обучение (инструктирование) по вопросам, связанным с 

предоставлением услуг инвалидам 
7 7 

Количество работников, которым необходимо повысить 

квалификацию (на конец отчетного года) 
49 48 

10.3. Формы и уровни повышения квалификации 

Форма повышения квалификации (указать) Кол-во Название учреждения  Название Вид документа, 
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участников (название вуза, 

Учебного центра, 

Центра непрерывного 

образования и др.). Для 

конкурсов – название 

конкурса 

образовательной 

программы. 

Для конкурсов – 

название 

конкурсной 

номинации 

подтверждающего 

обучение 

(диплом, 

удостоверение) – 

при наличии 

Для конкурсов - 

указать результат 

участия: 

победитель, 

номинант и т.п. 

Участие в федеральных мероприятиях 

количество работников, обученных в рамках 

целевого приема/обучения (целевой подготовки) на 

базе федеральных вузов культуры за счет средств 

федерального бюджета (региональная квота) 

- - - - 

Курсы повышения квалификации     

- в т.ч. приняли участие в программах обучения в 

рамках федерального проекта «Творческие люди» 

4 КемГИК, МГИК, 

КазГИК, КГИК 

Современные цифровые 

технологии организации 

волонтерской 

деятельности в сфере 

культуры» 

Современные 

направления 

деятельности библиотек в 

работе с детьми и 

молодежью 

Современная публичная 

библиотека: 

организационно-

управленческие аспекты 

деятельности 

Бренд-менеджмент и 

медиа-маркетинг 

современной библиотеки 

Удостоверение 

- в т.ч. приняли участие в образовательных 

мероприятиях для создания и деятельности 

модельных библиотек (РГБ, РНБ) 

- - - - 

другие формы**  6 РГБМ Курсы повышения 

квалификации 

«Организация и 

Удостоверение  
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современные 

технологии работы 

библиотек с 

молодежью» 

 2 Всероссийский конкурс идей 

новых 

достопримечательностей 

«Культурный след» 

 Диплом участника 

 3 РГДБ - 37 Всемирный 

конгресс IBBY«Огромный 

мир сквозь призму детских 

книг» 

 Сертификат  

     

Участие в мероприятиях межрегионального уровня 

Курсы повышения квалификации 5 - - - 

конкурсы* - - - - 

другие формы** 1 XVII Всероссийская 

Библиотечная школа «Лидер-

2021» 

Мастер-класс «Танцуй, 

пока молодой! Зажигай 

с МОДЮБ!» 

 

Участие в областных мероприятиях 

курсы ГАУДПО МО «Институт развития 

образования» 

7  - Организация 

современного 

библиотечного 

пространства 

- Цифровая среда 

библиотеки 

Удостоверение 

конкурсы* 4 МГОУНБ: 

- Лучший библиотекарь 

Мурманской области;  

 

 

 

- Выходной с библиотекой 

«Лучший библиотекарь 

Мурманской области», 

«Поддержка 

литературного творчества 

и чтения» 

- номинация «Вместе» 

- номинация «Отдыхаем 

всей семьей» 

- участники 

 

 

 

 

- Победитель  1 место 

- 2 место 

 

 

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

Государственные награды 

Название награды Количество награждѐнных, человек 

Ордена, знаки отличия, медали Российской Федерации - 

Почетные звания Российской Федерации - 
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Ведомственные награды Министерства культуры Российской Федерации 

Название награды Количество награждѐнных, человек 

Почетные грамоты - 

Благодарности - 

Знак «За достижения в культуре» - 

Региональные награды  

Название  Количество награждѐнных, человек 

Награды Мурманской области 

Звание «Почетный гражданин Мурманской области» - 

Знак отличия «За заслуги перед Мурманской областью» - 

Звание «Почетный работник культуры Мурманской области» - 

Почетная грамота Мурманской области - 

Награды Губернатора Мурманской области 

Почетная грамота Губернатора Мурманской области - 

Благодарность Губернатора Мурманской области  - 

Благодарственное письмо Губернатора Мурманской области - 

Награды Мурманской областной Думы 

Почетная грамота Мурманской областной Думы - 

Благодарственное письмо Мурманской областной Думы - 

Награды Министерства культуры Мурманской области 

Почетные грамоты 4 

Благодарственные письма 3 

 

Иные формы поощрения* 

Форма (указать название) Количество награждѐнных, человек 

- - 

 10.5. Оплата труда. Средняя месячная заработная плата основного персонала (за отчетный год)  64546,91 

 

11. Программно-проектная деятельность библиотеки 
11.1. Программы, проекты, разработанные библиотекой 

№ 

п/п 
Наименование библиотечных программ (проектов)*, 

реализуемых в отчетном году 

Источник/объем финансовых 

средств,  

тыс. руб.** 

Краткое описание проекта  

и результаты реализации в отчетном году. 

Участвовал ли проект библиотеки в конкурсах 
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различного уровня.  

Результаты участия 

1. Областной проект поддержки детского и юношеского 

чтения в Мурманской области «Шаг навстречу» (2020-

2021 гг.). Второй этап. 

 В 2021 году проходила реализация второго 

этапа областного проекта. В числе крупных 

мероприятий можно назвать: 

- VI  областные Рубцовские чтения, 

посвященные 85-летию со дня рождения 

Н.М. Рубцова – Впервые стали 

международными (Россия, Сербия, Хорватия, 

Болгария) – мероприятия прошли в гибридном 

формате: 972 участника, 14482 просмотра. 

- V Всероссийская акция «Дарите книги с 

любовью» - День щедрого книгодарителя; 

Книжные маневры – всего собрано 1141 

Сформированы книжные коллекции  и 

переданы: в воинские части региона – 786; 

сельские библиотеки – 188; школьные 

библиотеки – 167. 

Межрегиональные  и областные акции проекта 

«Шаг навстречу»: 

- «Есть идея!»: познавательная акция, Дни 

науки в библиотеке - 73 мероприятия, 703 

участника, 8612 просмотров  

- «Крым в нашем сердце»: патриотическая 

акция – 26 участника 

- «Крылья поэзии»: поэтическая акция, к 

Всемирному дню поэзии – 61 мероприятие, 

2065 участников, 726 просмотров 

- «Человек открывает Вселенную»: 

познавательная акция, ко Дню космонавтики – 

76 мероприятий, 2753 ч. +1953 просмотра 

- «Пусть путешествия нам дарят 

вдохновенье»: познавательная акция, 

посвященная детскому туризму – 17 

мероприятий, 322 участника, 766 просмотров 
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- «Победная весна»: патриотическая акция, 

ко Дню Победы, сетевая - 1990 просмотров 

- «Доблесть и слава»: патриотическая акция, 

к 800-летию со дня рождения А.Невского – 25 

мероприятий, 509 участников, 2437 

просмотров 

- «Просто позвони»: правовая акция, ко Дню 

детского телефона доверия – 12 мероприятий, 

379 участников, 272 просмотра  

- в рамках областной программы Летних 

чтений-2021 «Книга. Лето. Сто фантазий» 
прошли акции: «Мир солнечного детства»: (к 

Международному дню защиты детей); «Ах, 

это чудное мгновенье» (Пушкинский день 

России); «Это нужно живым!» (ко Дню памяти 

и скорби); «Счастливы вместе» (ко Дню 

семьи, любви и верности), «Овеянный славой» 

(ко Дню российского флага). Мероприятия 

проходили в гибридном формате. Всего 121 

мероприятие, 2 558 участников, 3148 

просмотров    

В рамках программы Летних чтений прошли 

областные конкурсы: творческих работ «Твоя 

идея в кейс путешественника» и литературный 

«Отзывчивый читатель» 

- «Поэтами воспетый край»: IV 

краеведческая акция, посвященная Дню 

поэзии Заполярья, 100 лет А. Подстаницкому, 

105 лет – К. Баеву – 49 мероприятий, 826 

участников, 1840 просмотров 

- «Взметнулся город над заливом»: 

краеведческая акция, приуроченная к 105-

летию города-героя Мурманска – 32 

мероприятия, 846 участников, 6032 просмотра 

- «Великий сын Отечества»: историко-
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познавательная акция, к 310-летию со дня 

рождения М. Ломоносова – 32 мероприятия, 

545 участников, 2776 просмотров 

- «Человек есть тайна: от Достоевского до 

Некрасова»: литературная акция, к 200-летию 

со дня рождения классиков русской 

литературы  - 38 мероприятий, 1630 

участников, 1988 просмотров 

- «Детство дарит доброту»: правовая акция, к 

Всемирному дню ребенка - 23 мероприятия, 

1357 участника, 1985 просмотров 

- «Герои живут рядом»: патриотическая 

акция, ко Дню героев Отечества - 36 

мероприятий, 713 участников, 492 просмотра 

Все акции и мероприятия проекта активно 

поддержаны библиотеками региона, 4 прошли 

в межрегиональном статусе. Реализация и 

методическая поддержка проекта, а также 

итоги активно освещалась на официальном 

сайте ГОБУК МОДЮБ  - 42 публикации, в 

разделе «Методист51» рубрике «Шаг 

навстречу»: проект поддержки чтения  - 28 

публикации; на сайте РГДБ – 10 публикаций   

11.2. Деятельность библиотеки в рамках региональных, федеральных программ и других программ и проектов 

№ 

п/п 
Наименование программы 

Наименование мероприятия, поддержанного в 

рамках программы 
Сумма финансирования, руб. 

Региональные программы, проекты 

1. - - - 

Федеральные программы, проекты 

1. - - - 

Прочие программы, проекты, гранты * 

1. - - - 
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12. Рекламно-информационная и маркетинговая деятельность 

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

национальными общественными организациями и автономиями), бизнес-сообществом 

 XXIV Международный конкурс детской рукописной книги «Все краски Севера» традиционно проходил при поддержке 

многочисленных партнеров: Министерство культуры Мурманской области, Министерство образования и науки Мурманской области, 

Уполномоченный по правам ребенка Мурманской области, Мурманская Митрополия Русской православной церкви Московского 

патриархата, Администрации г. Мурманска, Терского района, Государственное областное бюджетное учреждение «Мурманский областной 

центр коренных малочисленных народов Севера и межнационального сотрудничества», Мурманское областное книжное издательство, 

Мурманский филиал ПАО «Мобильные телесистемы», Мурманская областная общественная организация Союза писателей России, 

Некоммерческая организация «Фонд реализации городских социальных программ» г. Мурманск, Мурманский региональный общественный 

фонд поддержки бездомных животных «Ищу Человека», Генеральное консульство Королевства Норвегия в Мурманске, Генеральное 

консульство Швеции в Санкт-Петербурге, Мурманское отделение Генерального консульства Финляндии в Санкт-Петербурге, Мурманский 

офис Норвежского Баренц-секретариата, при поддержке Губернатора Мурманской области.  

 Была оказана  финансовая  поддержка номинациям конкурса, обеспечение сувенирной продукцией партнеров, обеспечение 

информационной поддержки конкурса. Конкурс проводится для развития литературного творчества детей и молодежи Мурманской области, 

городов России,  Баренцева региона, ближнего зарубежья. Всего поступило 243 книги, участвовало 1224 человека. Присоединились авторы 

практически из всех городов Мурманской области, городов Санкт-Петербург, Самара, Тюмень, Елец.   
Впервые приняли участие юные авторы г. Тобольска,  г. ИшИма,  с. Яр, с. Малая Зеркальцева (Тюменская обл),  Екатеринбурга, Челябинска, Строитель 

(Белгородская обл), с.  Ведлозеро (Карелия). А также из зарубежья:  Усть-Каменогорск,  Алматы (республика Казахстан). 

Перечислите новых партнеров учреждения, появившихся в отчетном году.  

Агентство «Мурманск № 1» территориального управления дирекции по Мурманской области ООО «Капитал лайф страхование жизни», культурно-

спортивный комплекс «Легенды Севера», ППФ «Страхование жизни». Сотрудничество с данными организациями осуществлялось на договорных 

условиях, они выступали партнерами в проведении совместных мероприятий.  

5 декабря в рамках празднования «Международного дня добровольца (волонтера)» была организована «Ярмарка волонтерских вакансий» с участием 

новых партнеров библиотеки: Государственного  областного бюджетного учреждения молодежной политики «Региональный центр добровольчества 

Мурманской области», добровольческого объединения « Поисково-спасательный отряд "СеверСпас"», Проекта «ДоброПочта. Мурманск», Единого 

волонтерского Центра Мурманской области. 

Состоялось несколько встреч профилактического и просветительского характера с представителями ассоциации онкологических пациентов 

«Здравствуй! Будем жить» 

Представители партии «Новые люди» явились партнерами в проведении массовых мероприятий и конкурсов  в библиотеке: предоставили призы 

победителям конкурса «Доблесть России», оказали помощь в проведении «Библиосумерки». 

В рамках благотворительного волонтерского проекта «Ты нужен мне!» была оказана партнерская помощь Единого волонтерского Центра 

Мурманской области в изготовлении социальных плакатов и бизнес-сообщества – руководства ТРК «Плазма» - в размещении плакатов на территории 

данного ТРК. 
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Совместно с МАУ НП «Объединение молодежных центров» проведена серия экологических мастер-классов в рамках молодежного форума 

«Территория свободного развития» и благотворительная новогодняя акция «Подари детям счастье!» 

12.2. Рекламно-информационная и маркетинговая деятельность 
МОДЮБ сотрудничает с такими теле- и радиокомпаниями как Мурманское областное радио, Радио Рекорд "Открытая студия", Радио России – 

Мурманск, ГТРК Мурман, ТВ-21, Арктик-ТВ, НЖК 

Всего за 2021 год на радио и телевидении вышло 48 сюжетов, освещающих деятельность Мурманской областной детско-юношеской библиотеки 

имени В. П. Махаевой, опубликовано 212 публикаций в печатных периодических изданиях, а также более 15000 публикаций и видеосюжетов в 

электронных СМИ. Тематика разнообразна: встречи с писателями, совместные проекты, новые возможности и проекты библиотеки, юбилеи, открытие 

выставок, выезды передвижной детской библиотеки, различные конкурсы, участие во всероссийских акциях. 

20.12.2021 ТВ-21 

Мурманский клуб кинологов подвел итоги года. Конференция прошла в детско-юношеской библиотеке. 

10.12.2021 ТВ-21 

Известная журналистка привезла в Мурманск новинку 

10.12.2021 ГТРК Мурман 

Писатель Маша Трауб представила новый роман «Посмотри на меня» 

10.12.2021 ГТРК Мурман 

В молодежном центре Мурманска открылась выставка, посвященная Дню борьбы с коррупцией 

09.12.2021 ТВ-21, "Наше утро" 

Популярная писательница приехала в Мурманск 

07.12.2021 ГТРК Мурман 

В детско-юношеской библиотеке Мурманска открылась ярмарка волонтерских вакансий 

23.11.2021 ГТРК Мурман 

В Мурманске открылась интерактивная выставка «Хвала детской книге» 

11.11.2021 ТВ-21, "Наше утро" 

Новые возможности и проекты. В гостях у «Нашего утра» директор детско-юношеской библиотеки Мурманска (см. 11 мин. 03 сек.) 

20.10.2021 ГТРК Мурман 

Музей Сергея Есенина в Мурманске отмечает 50-летие 

04.10.2021 ТВ-21 

В Мурманске в честь 105-летия прошла троллейбусная экскурсия 

01.10.2021 ГТРК Мурман 

В Мурманске отметили День поэзии Заполярья 

30.09.2021 ГТРК Мурман 

В Мурманске отметили День поэзии Заполярья 

30.09.2021 ГТРК Мурман 

В Мурманской детско-юношеской библиотеке открылась выставка рисунков Сергея Еремкина 

15.09.2021 Народное Телевидение Хибины 

"Хибины Live. Праздник Картошки. Титан." Передвижная детская библиотека приняла участие в осенней ярмарке и необычном городском 

празднике урожая «Ах, картошка!» в н.п. Титан. В программе конкурс рисунков на асфальте «Огородная азбука». (см. 4:46) 

https://www.tv21.ru/news/2021/12/20/murmanskiy-klub-kinologov-podvel-itogi-goda
https://www.tv21.ru/news/2021/12/10/izvestnaya-zhurnalistka-privezla-v-murmansk-novinku
https://murman.tv/news/russian-1/novosti/1639120427-pisatel-masha-traub-predstavila-novy-roman-posmotri-na-menya
https://murman.tv/news/russian-1/novosti/1639076642-v-molodezhnom-centre-murmanska-otkrylas-vystavka-posvyaschenaya-dnyu-borby-s-korupciey
https://www.tv21.ru/news/2021/12/09/populyarnaya-pisatelnica-priekhala-v-murmansk
https://murman.tv/news/russian-1/novosti/1638854126-v-detsko-yunosheskoy-biblioteke-murmanska-otkrylas-yarmarka-volonterskih-vakansiy
https://murman.tv/news/russian-1/novosti/1637665954-v-murmanskoy-detsko-yunosheskoy-biblioteke-otkrylas-interaktivnaya-vystavka-hvala-detskoy-knige
https://www.tv21.ru/news/2021/11/11/polnyy-vypusk-programmy-nashe-utro-ot-11-noyabrya
https://murman.tv/news/russian-1/novosti/1634708755-muzey-sergeya-esenina-v-murmanske-otmechaet-50-letie
https://www.tv21.ru/news/2021/10/04/v-murmanske-v-chest-105-letiya-proshla-trolleybusnaya-ekskursiya
https://murman.tv/news/russian-1/novosti/1633067059-v-murmanske-otmetili-den-poezi-zapolyarya
https://murman.tv/news/russian-1/novosti/1633025602-v-murmanske-otmetili-den-poezi-zapolyarya
https://murman.tv/news/russian-1/novosti/1632979612-v-murmanskoy-detsko-yunosheskoy-biblioteke-otkrylas-vystavka-risunkov-sergeya-eremkina
https://www.youtube.com/watch?v=ZITnBgR401M&t=2s&ab_channel=%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B5%D0%A2%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%A5%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D1%8B
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15.09.2021 Арктик ТВ 

#Вместе ярче – Заполярье в очередной раз присоединилось к Всероссийскому экологическому фестивалю энергосбережения 

15.09.2021 ГТРК Мурман 

Выставку познавательной литературы об экологии развернули в Мурманской детско-юношеской библиотеке 

14.09.2021 Нижегородская государственная областная телерадиокомпания 

Всероссийская библиотечная школа «Лидер» проходит в Нижегородской области 

14.09.2021 Телекомпания «Волга» 

В Нижегородской областной детской библиотеке стартовала XVII Всероссийская школа "Лидер" 

14.09.2021 ТВ-21 

В Мурманске прошел фестиваль «ВместеЯрче»  

13.09.2021 ТВ-21, "Наше утро" 

О тех, кто борется с огнем (см. 8 мин. 14 сек.) 

11.09.2021 Новости Видяево 

Передвижная детская библиотека посетила Видяево (см. 15 мин. 34сек.) 

16.07.2021 ГТРК Мурман 

Благотворительный проект «Ты нужен мне» начал работу в Мурманской области 

23.06.2021 ГТРК Мурман 

В молодежном центре Мурманской детско-юношеской библиотеке открылась выставка «Доблесть России» 

25.05.2021 ТВ-21, "Наше утро" 

Открытие бюста Тимофееву (см. 5 мин. 55 сек.) 

24.05.2021 ГТРК Мурман 

Бюст инициатора возрождения Дня славянской письменности и культуры установили в Мурманске 

24.05.2021 Арктик ТВ 

В Мурманске состоялась торжественная церемония открытия памятного бюста писателю, поэту и журналисту Виктору Тимофееву 

17.04.2021 ТВ-21, "Наше утро" 

Всероссийская акция «Ночь в музее» (см. 18 мин. 47 сек.) 

17.04.2021 ГТРК Мурман 

Всероссийская акция «Ночь в музее» прошла в Мурманской области 

12.05.2021 ГТРК Мурман 

Мурманская областная детско-юношеская библиотека запускает конкурс рисунков 

29.04.2021 ТВ-21, "Наше утро" 

Настольные игры в центре "БиблиоДвиж" (см. 19 мин. 40 сек.) 

29.04.2021 ГТРК Мурман 

Мурманские первоклассники смогли почувствовать себя настоящими спасателями 

28.04.2021 Арктик-ТВ 

Экскурсия, которую юные северяне ждали с нетерпением, состоялась 

28.04.2021 ТВ-21, "Наше утро" 

В Мурманске прошла встреча исторической гостиной 

https://арктик-тв.рф/tv-novosti/vmeste-yarche---zapolyare-v-ocherednoy-raz-prisoedinilos-k-vserossiyskomu-ekologicheskomu-festivalyu-energosberezheniya
https://murman.tv/news/russian-1/novosti/1631684174-vystavku-poznavatelnoy-literatury-ob-ekologi-razvernuli-v-murmanskoy-detsko-yunosheskoy-biblioteke
https://nntv.tv/?id=227358&utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://www.volga-tv.ru/news/novosti/n-v-nizhegorodskoy-oblastnoy-detskoy-biblioteke-startovala-xvi/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://murman.tv/news/russian-1/novosti/1631684174-vystavku-poznavatelnoy-literatury-ob-ekologi-razvernuli-v-murmanskoy-detsko-yunosheskoy-biblioteke
https://www.tv21.ru/news/2021/09/14/v-murmanske-proshel-festival-vmesteyarche
https://www.tv21.ru/news/2021/09/13/polnyy-vypusk-programmy-nashe-utro-ot-13-sentyabrya
https://vk.com/zatovid?z=video-161670968_456239182%2F5310be6e7baf43702c%2Fpl_wall_-161670968
https://murman.tv/news/russian-1/novosti/1626445556-blagotvoritelny-proekt-ty-nuzhen-mne-nachal-rabotu-v-murmanskoy-oblasti
https://murman.tv/news/russian-1/novosti/1624431007-v-molodezhnom-centre-murmanskoy-detsko-yunosheskoy-biblioteki-otkrylas-vystavka-doblest-rosi
https://www.tv21.ru/news/2021/05/25/polnyy-vypusk-programmy-nashe-utro-ot-25-maya
https://murman.tv/news/russian-1/novosti/1621855003-3
https://арктик-тв.рф/tv-novosti/v-murmanske-sostoyalas-torzhestvennaya-ceremoniya-otkrytiya-pamyatnogo-byusta-pisatelyu-poetu-i-zhurnalistu-viktoru-timofeevu
https://www.tv21.ru/news/2021/05/17/polnyy-vypusk-programmy-nashe-utro-ot-17-maya
https://murman.tv/news/russian-1/novosti/1621263111-vserosiyskaya-noch-v-muze-proshla-v-murmanskoy-oblasti
https://murman.tv/news/russian-1/novosti/1620801351-murmanskaya-oblastnaya-detsko-yunosheskaya-biblioteka-zapuskaet-konkurs-risunkov?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://www.tv21.ru/news/2021/04/29/polnyy-vypusk-programmy-nashe-utro-ot-29-aprelya
https://murman.tv/news/russian-1/novosti/1619675545-murmanskie-pervoklasniki-smogli-pochuvstvovat-sebya-nastoyaschimi-spasatelyami
https://арктик-тв.рф/tv-novosti/2021/04/28/ekskursiya-kotoruyu-yunye-severyane-zhdali-s-neterpeniem-sostoyalas
https://www.tv21.ru/news/2021/04/28/v-murmanske-proshla-vstrecha-istoricheskoy-gostinoy
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28.04.2021 ГТРК Мурман 

В Мурманской детско-юношеской библиотеке прошло заседание «Исторической гостиной» 

27.04.2021 ГТРК Мурман 

В Мурманске стартовала подготовка к федеральному этапу игры «Арктический щит» 

27.04.2021 Арктик-ТВ 

Юнармейцев из 5-й гимназии Мурманска пригласили на «Урок мужества» 

26.04.2021 ГТРК Мурман 

В Мурманске подвели итоги международного конкурса детской рукописной книги 

26.04.2021 НЖК 

В Мурманске подвели итоги международного конкурса детской рукописной книги (с 7:47 мин) 

23.04.2021 Арктик-ТВ 

В Мурманске подвели итоги международного конкурса детской рукописной книги 

15.04.2021 ГТРК Мурман 

Интервью с директором ГОБУК «Мурманская областная детско-юношеская библиотека им. В.П. Махаевой» Натальей Феклистовой 

19.03.2021 Арктик ТВ 

Север вновь объединил специалистов библиотек на методических онлайн-встречах 

17.03.2021 ГТРК Мурман 

Выставка «Звезды французского комикса в России» открылась в Мурманске 

10.03.2021 ГТРК Мурман 

Перезагрузка мурманских библиотек продолжается. 

02.02.2021 ТВ-21, "Наше утро" 

Мурманчанин обучает юных северян скоростной сборке кубика Рубика 

Спидкубинг – что это за зверь?  

27.01.2021 ТВ-21, "Наше утро" 

Новое пространство – новые возможности. Директор областной детско-юношеской библиотеки в гостях у «Нашего утра». 

26.01.2021 ТВ-21, "Наше утро" 

Новое пространство "Библиодвиж".  

13.01.2021 Арктик-ТВ 

Юные северяне окунулись в океан книг вместе с Еленой Усачѐвой. Диалоги о книгах и не только – в Мурманской областной детско-юношеской 

библиотеке состоялась встреча с детской писательницей Еленой Усачѐвой.   

- библиотечная реклама: печатная продукция, рекламные акции, платная реклама на ТВ и радио, иные, в том числе инновационные, формы; 

Рекламно-информационная кампания акции «Библиосумерки-2021»: 

1. Встреча «Библиосумерки» https://vk.com/bibliosumerkivmodub была создана в социальной сети «ВКонтакте» в 2016 году и с тех пор 

информация каждый год обновляется. В 2021 году разработан логотип для аватара. С 1 по 16 апреля опубликовано 10 постов. Основная 

информация аккумулировалась во встрече, дублировалось в другие соцсети, на сайте. 

2. Подготовка к Библионочи — 2021. Читайте книги об изучении Вселенной из фонда Национальной электронной библиотеки. Все издания НЭБ 

в полном объеме доступны в Отделе электронных ресурсов детско-юношеской библиотеки имени В. П. Махаевой. https://vk.com/wall-

119527716_72  

https://murman.tv/news/russian-1/novosti/1619589376-v-murmanskoy-detsko-yunosheskoy-biblioteke-proshlo-zasedanie-istoricheskoy-gostinoy?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://murman.tv/news/russian-1/novosti/1619502385-v-murmanske-startovala-podgotovka-k-federalnomu-etapu-igry-arkticheskiy-schit
https://арктик-тв.рф/tv-novosti/2021/04/27/yunarmeycev-iz-5-y-gimnazii-murmanska-priglasili-na-urok-muzhestva
https://murman.tv/news/russian-1/novosti/1619417845-v-murmanske-podveli-itogi-mezhdunarodnogo-konkursa-detskoy-rukopisnoy-knigi?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://www.youtube.com/watch?v=nR4qEiU5fhM&ab_channel=%D0%9D%D0%90%D0%A6%D0%98%D0%9E%D0%9D%D0%90%D0%9B%D0%AC%D0%9D%D0%AB%D0%99%D0%96%D0%98%D0%9B%D0%98%D0%A9%D0%9D%D0%AB%D0%99%D0%9A%D0%90%D0%9D%D0%90%D0%9B
https://арктик-тв.рф/index.php?q=tv-novosti/v-murmanske-podveli-itogi-mezhdunarodnogo-konkursa-detskoy-rukopisnoy-knigi-vse-kraski-severa&utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://murman.tv/news/russian-1/novosti/1618425410-intervyu-s-direktorom-gobuk-murmanskaya-oblastnaya-detsko-yunosheskaya-biblioteka-im-v-p-mahaevoy-nataley-feklistovoy
https://арктик-тв.рф/news/murmanskaya-oblast-arktika-16/sever-vnov-obedinil-specialistov-bibliotek-na-metodicheskih-onlayn-vstrechah
https://murman.tv/news/russian-1/novosti/1615960768-vystavka-zvezdy-francuzskogo-komiksa-v-rosi-otkrylas-v-murmanske
https://murman.tv/news/russian-1/novosti/1615372097-perezagruzka-murmanskih-bibliotek-prodolzhaetsya
https://www.tv21.ru/news/2021/02/02/murmanchanin-obuchaet-yunykh-severyan-skorostnoy-sborke-kubika-rubika
https://www.tv21.ru/news/2021/02/02/polnyy-vypusk-programmy-nashe-utro-ot-2-fevralya
https://www.tv21.ru/news/2021/01/27/polnyy-vypusk-programmy-nashe-utro-ot-27-yanvarya
https://www.tv21.ru/news/2021/01/26/polnyy-vypusk-programmy-nashe-utro-ot-26-yanvarya
https://арктик-тв.рф/news/murmanskaya-oblast-arktika-16/yunye-severyane-okunulis-v-okean-knig-vmeste-s-elenoy-usachevoy
https://vk.com/bibliosumerkivmodub
https://vk.com/wall-119527716_72
https://vk.com/wall-119527716_72
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3. На сайте размещена виртуальная выставка «Он век космический открыл», посвященная 60-летию со дня первого полѐта человека в 

космос. https://www.libkids51.ru/forum/viewtopic.php?f=33&t=2657 

4. В специальном приложении разработана маска «Библионочь с МОДЮБ», загружена в инстаграм.  

5. Конкурс сториз с маской МОДЮБ в инстаграм.  

Реклама во встрече https://vk.com/wall-119527716_78 и в инстаграм https://www.instagram.com/p/CNrdY0Fn4y1/?utm_medium=copy_link, 

https://www.instagram.com/p/COAFk30i7gk/?utm_medium=copy_link, 

https://www.instagram.com/modub51/p/COCxBm3n5MQ/?utm_medium=copy_link  

Розыгрыш приза https://www.instagram.com/tv/CODnD61KTL9/?utm_medium=copy_link  

Фото победителя https://www.instagram.com/modub51/p/COD5B0dnAAX/?utm_medium=copy_link  

6. Анонс на сайте библиотеки https://www.libkids51.ru/news/2021/04/24/1600  и во всех соцсетях, в том числе во встрече https://vk.com/wall-

119527716_79 

7. Дополнительный анонс https://vk.com/wall-119527716_82 и программа https://vk.com/wall-119527716_85 во встрече и в инстаграм анонс - 

https://www.instagram.com/tv/CNty3COHqHB/?utm_medium=copy_link, программа - 

https://www.instagram.com/p/COArdOaCwUn/?utm_medium=copy_link  

8. Мурманская областная детско-юношеская библиотека имени В. П. Махаевой присоединилась к познавательному онлайн-челленджу 

«Библионочь: Это факт!». https://vk.com/video/playlist/-119527716_1 (встреча), 

https://www.instagram.com/p/CNuz9VFKVR0/?utm_medium=copy_link и https://www.instagram.com/p/CN427CIIpCQ/?utm_medium=copy_link 

(инстаграм) 

9. Фотоотчет во встрече https://vk.com/album-119527716_280693920 , в инстаграм  

https://www.instagram.com/p/COEMMxLnNsy/?utm_medium=copy_link 

10. Релиз на сайте https://www.libkids51.ru/news/2021/04/27/1210  

Итог - в акции «Библиосумерки» приняли участие более 3500 человек.   

Основной площадкой для проведения трансляций служит публичная страница библиотеки в социальной сети «ВКонтакте» https://vk.com/modub51. 

Для каждой трансляции портал организует промо-поддержку – анонсирование на собственных площадках, напоминания и уведомления читателям о 

начале трансляции. Оповещения работают через социальные сети, рассылки подписчикам по электронной почте, push-нотификации и т. д. 

В рамках проекта «Культурный стриминг» проведено 4 трансляции: 

 24.04 Литературный стендап «Большой Дронт» https://vk.com/video-160249165_456239999  https://www.culture.ru/live/broadcast/14503/bolshoi-dront  

- 109 просмотров на конец трансляции, 980 – на конец года; 

 29.09 Открытие выставки «Мурманск дарит вдохновенье…»  https://vk.com/video-160249165_456240154  

https://www.culture.ru/live/broadcast/19003/otkrytie-vystavki-murmansk-darit-vdokhnovene  - 51 просмотр на конец трансляции, 650 – на конец года; 

 21.10 Презентация книги «убегая ловлю» https://vk.com/video-160249165_456240227  https://www.culture.ru/live/broadcast/21475/prezentaciya-knigi-

ubegaya-lovlyu  - 461 просмотр на конец трансляции, 1395 – на конец года; 

 02.12 Праздник «Рождественские приключения в Суоми» https://vk.com/video-160249165_456240235  

https://www.culture.ru/live/broadcast/22370/prazdnik-rozhdestvenskie-priklyucheniya-v-suomi  - 532 просмотра на конец трансляции, 1341 – на конец 

года. 

- иные форматы рекламно-информационной и маркетинговой деятельности. 

 

 

https://www.libkids51.ru/forum/viewtopic.php?f=33&t=2657
https://vk.com/wall-119527716_78
https://www.instagram.com/p/CNrdY0Fn4y1/?utm_medium=copy_link
https://www.instagram.com/p/COAFk30i7gk/?utm_medium=copy_link
https://www.instagram.com/modub51/p/COCxBm3n5MQ/?utm_medium=copy_link
https://www.instagram.com/tv/CODnD61KTL9/?utm_medium=copy_link
https://www.instagram.com/modub51/p/COD5B0dnAAX/?utm_medium=copy_link
https://www.libkids51.ru/news/2021/04/24/1600
https://vk.com/wall-119527716_79
https://vk.com/wall-119527716_79
https://vk.com/wall-119527716_82
https://vk.com/wall-119527716_85
https://www.instagram.com/tv/CNty3COHqHB/?utm_medium=copy_link
https://www.instagram.com/p/COArdOaCwUn/?utm_medium=copy_link
https://vk.com/video/playlist/-119527716_1
https://www.instagram.com/p/CNuz9VFKVR0/?utm_medium=copy_link
https://www.instagram.com/p/CN427CIIpCQ/?utm_medium=copy_link
https://vk.com/album-119527716_280693920
https://www.instagram.com/p/COEMMxLnNsy/?utm_medium=copy_link
https://www.libkids51.ru/news/2021/04/27/1210
https://vk.com/modub51
https://vk.com/video-160249165_456239999
https://www.culture.ru/live/broadcast/14503/bolshoi-dront
https://vk.com/video-160249165_456240154
https://www.culture.ru/live/broadcast/19003/otkrytie-vystavki-murmansk-darit-vdokhnovene
https://vk.com/video-160249165_456240227
https://www.culture.ru/live/broadcast/21475/prezentaciya-knigi-ubegaya-lovlyu
https://www.culture.ru/live/broadcast/21475/prezentaciya-knigi-ubegaya-lovlyu
https://vk.com/video-160249165_456240235
https://www.culture.ru/live/broadcast/22370/prazdnik-rozhdestvenskie-priklyucheniya-v-suomi
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Публикации на портале "PRO. Культура.РФ" (АИС ЕИПСК) https://all.culture.ru  

Количество 

мест 

Количество 

событий 

Количество 

подтвержденных 

событий 

Количество 

статей 

Количество 

виджетов 

Количество 

рассылок 

Публикации в социальных сетях (кол-

во событий) 

1 217 215* 12 33 2* 1353 

 

12.3. Сведения о сайтах библиотеки 

№

 

п/

п 

Наименование 

сайта 

Интернет-

адрес 

Краткое описание, развитие сайта 

и результаты реализации в отчетном году 

(указать новые разделы, коллекции и другие достижения в 

развитии сайтов) 

Число посещений сайта 

Счѐтчик, 

используемый для 

аналитики 

посещений сайта 

2019 г. 2020 г. 2021 г.  

1. Мурманская 

областная 

детско-

юношеская 

библиотека 

имени 

В. П. Махаевой 

https://www.li

bkids51.ru/ 

Раздел «Афиша недели» https://www.libkids51.ru/timetable/ 

Раздел «Наши мероприятия», где публиковался план работы на 

месяц с указанием перечня мероприятий, преобразован в 

«Афишу недели», где размещается программа мероприятий, 

проводимых в библиотеке на текущей неделе с указанием точной 

даты и времени. Это более удобно пользователям. Кроме этого 

Афиша недели дублируется на вкладке «Анонсы», во всех 

соцсетях (закрепляется в начале ленты) и в печатном виде в 

холле библиотеки. Получается наиболее полный охват 

заинтересованной аудитории. 

Раздел «Твоя безопасность» 
https://www.libkids51.ru/realy/bezopasnosti.shtml. Тематический 

раздел, посвященный основным правилам безопасного поведения 

в различных местах: на воде, на дороге, в сети интернет, 

информационной безопасности, пожарной безопасности, 

финансовой грамотности, безопасности персональных данных и 

антитеррористической безопасности. Здесь размещаются 

памятки, буклеты, плакаты,  информационные материалы, 

видеоролики, интернет-ресурсы, материалы для проведения 

мероприятий с детьми и другие. 

Новый проект – подкаст "У-ук: твои библиотекари в 

безумном мире" https://www.libkids51.ru/virtual/podcast-uuk/ 

Подкаст – о книгах и чтении во всем его многообразии. По 

113870 (с 

04.02.19) 

165130 156000 Яндекс метрика 

https://metrika.yan

dex.ru/stat 

установлен в 

феврале 2019 г.  

До этого 

использовался 

счетчик 

https://top.mail.ru/  

https://all.culture.ru/
https://www.libkids51.ru/
https://www.libkids51.ru/
https://www.libkids51.ru/timetable/
https://www.libkids51.ru/realy/bezopasnosti.shtml
https://www.libkids51.ru/virtual/podcast-uuk/
https://metrika.yandex.ru/stat
https://metrika.yandex.ru/stat
https://top.mail.ru/
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большей части подкаст посвящен детско-подростковым книгам, 

но ведущие уверены – в современной литературе любые границы 

условность. Ведущие, Юлия и Алена, рассуждают о литературе, 

еѐ жанрах, обсуждают школьную программу, рассказывают о 

книжных клубах, советуют, что почитать, и говорят о 

прочитанном. 

В 2021 году вышло 7 выпусков. 

Баннер с оценкой на Яндекс. 

https://yandex.ru/profile/1097562143?intent=reviews&utm_source=b

adge&utm_medium=rating&utm_campaign=v1 

На библиотеку создана карточка на Яндекс.Бизнес, информация 

постоянно актуализируется. Посетители пишут отзывы, поэтому 

для привлечения внимания на главную страницу сайта добавлен 

баннер с активной ссылкой на отзывы, на котором отображена 

средняя оценка библиотеки. За 2021 год поступило 16 

положительных отзывов, что в 2 раза больше, чем в 2020 году.  

Отзывы и предложения 
https://www.libkids51.ru/virtual/polls/otzyvy.shtml 

Воспользовавшись формой обратной связи, пользователи могут 

написать отзыв, пожелания относительно качества информации и 

удобства навигации сайта библиотеки, обслуживания, спектра 

предоставляемых услуг, а также высказать свои предложения по 

модернизации библиотеки и т.п. 

За 2021 год поступило 3 отзыва и 1 предложение, на которые 

отправлены ответы. 

2. Электронная 

библиотека 

«Электронные 

издания 

Мурманской 

областной 

детско-

юношеской 

библиотеки 

имени 

В. П. Махаевой» 

https://elib.lib

kids51.ru/  

ЭБ МОДЮБ предоставляет пользователям удаленный доступ к 

оцифрованным изданиям, хранящимся в библиотеке, в том числе 

детским рукописным книгам, краеведческим изданиям, а также 

собственным электронным изданиям ГОБУК МОДЮБ. 

Электронная библиотека содержит 6 коллекций: «Издания 

библиотеки», «Писатели Кольского края – детям и юношеству» 

(книги заполярных авторов), «Музей детской рукописной книги» 

(издания победителей Международного конкурса детской 

рукописной книги из фондов музея), «Музей С. Есенина», 

«Редкие книги» (книги, изданные в прошлых веках, до 1945 года 

включительно, хранящиеся в фонде библиотеки) и «Книги, 

преданные в дар». 

В 2021 году библиотека приняла в дар замечательные книги от 

2139 3147 2535 Яндекс метрика 

https://metrika.yand

ex.ru/stat 

https://yandex.ru/profile/1097562143?intent=reviews&utm_source=badge&utm_medium=rating&utm_campaign=v1
https://yandex.ru/profile/1097562143?intent=reviews&utm_source=badge&utm_medium=rating&utm_campaign=v1
https://www.libkids51.ru/virtual/polls/otzyvy.shtml
https://elib.libkids51.ru/
https://elib.libkids51.ru/
https://metrika.yandex.ru/stat
https://metrika.yandex.ru/stat
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члена Союза журналистов РФ, писателя и поэта Ольги 

Александровны Севостьяновой как в бумажном так и в 

электронном виде. Все они добавлены в ЭБ МОДЮБ. 

Пополнила коллекцию книг, переданных в дар, книга Масару 

Ибуки «После трех уже поздно», которая рассказывает о 

необходимости и важности раннего развития детей. Электронное 

издание предоставили для свободного доступа партнеры 

библиотеки - Проект Kid-Friendly | Здесь рады детям. Наклейка с 

мишкой "Здесь рады детям" на входной двери МОДЮБ 

указывает на дружелюбное место, и определяет перечень услуг, 

который может предоставить библиотека. 

Кроме этого ЭБ пополнилась собственными электронными 

изданиями, выпущенными к знаменательным и памятным датам 

12.4. Продвижение библиотечной системы/библиотеки в социальных медиа 

Название и адрес группы в социальных медиа* Количество участников групп** Краткая характеристика контента 

Библиотека на Буркова 30 - публичная страница 

библиотеки во ВКонтакте https://vk.com/modub51  

1704 Публикуются анонсы всех событий, релизы 

прошедших мероприятий, фотоотчеты, знаковые 

события региона, виртуальные выставки, проводятся 

прямые трансляции, конкурсы, акции, челленджи, 

флешмобы, розыгрыши. 

БиблиоДвиж | твоя молодежная территория – группа во 

ВКонтакте  https://vk.com/gukmodub  

4018  

ИНФЫ во ВКонтакте                                                

https://vk.com/infy51  

2153  

Отдел детского чтения – группа во ВКонтакте 

https://vk.com/clubbibliomalishi  

2083  

Библиотека для педагога  - группа во ВКонтакте 

https://vk.com/pedagog_libkids51  

1018  

НАШЕдело                                             

https://vk.com/club185716010  

261  

Клуб любителей комиксов г. Мурманск – группа во 

ВКонтакте https://vk.com/murmanskcomix  

251  

Литературный клуб "Высокие энергии" – группа во 

ВКонтакте https://vk.com/onhl_litclub  

221  

МОДЮБ - Мурманская областная детско-юношеская 718 Публикуются анонсы всех событий, релизы 

https://vk.com/modub51
https://vk.com/gukmodub
https://vk.com/infy51
https://vk.com/clubbibliomalishi
https://vk.com/pedagog_libkids51
https://vk.com/club185716010
https://vk.com/murmanskcomix
https://vk.com/onhl_litclub
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библиотека имени В. П. Махаевой – аккаунт в Твиттере 

https://twitter.com/gukmodub     

прошедших мероприятий, фотоотчеты, знаковые 

события региона, виртуальные выставки 

Мурманская областная детско-юношеская библиотека 

имени В. П. Махаевой – страница в Facebook 

https://www.facebook.com/modub51/  

268 Публикуются анонсы всех событий, релизы 

прошедших мероприятий, фотоотчеты, знаковые 

события региона, виртуальные выставки 

Мурманская областная детско-юношеская библиотека 

на YouTube                               

https://www.youtube.com/user/modub51  

245 Проводятся прямые трансляции, размещаются 

видеозаписи онлайн-мероприятий, а также 

видеоролики участников различных конкурсов. 

Читатели Областной детско-юношеской библиотеки – 

группа в Одноклассниках                                               

https://ok.ru/modub51  

125 Публикуются анонсы всех событий, релизы 

прошедших мероприятий, фотоотчеты, знаковые 

события региона, виртуальные выставки 

Детско-юношеская библиотека – аккаунт в Instagram 

https://www.instagram.com/modub51/  

1375 Публикуются фотоотчеты, знаковые события 

региона, виртуальные выставки, видеозаписи 

онлайн-мероприятий, прямые трансляции / сториз 

Передвижная детская библиотека – аккаунт в Instagram 

https://www.instagram.com/pdb51_murm/  

489 Публикации и  трансляции с выездных 

мероприятий. Передвижная детская библиотека 

обслуживает читателей Мурманска и области, 

сотрудники проводят мероприятия, привозят книги, 

журналы. 

Выводы по разделу:  

• Увеличение количества подписчиков в социальных сетях за счет добавления реальных читателей библиотеки и наоборот, реальное 

посещение библиотеки удаленными пользователями, узнавшими о мероприятиях из социальных сетей и сторонних сайтов. 

• Увеличение суммарного количества просмотров и расширение аудитории удаленных пользователей за счет прямых трансляций, в 

том числе проводимых в рамках проекта «Культурный стриминг».  

• За месяцы пандемии и режима самоизоляции произошел сильный скачок посещаемости онлайн-ресурсов. 

• Выход сюжетов о библиотеке на различных телеканалах Мурманска, а также области и других регионов России также 

способствует привлечению реальных и удаленных посетителей в библиотеку. 

13. Издательская деятельность учреждения 
№ Наименование  Форма Кол-во экз. Кол-во стр. Отдел 

1.  «Шаг навстречу»: областной проект поддержки чтения буклет 15 2 НМО 

2.  Крым в нашем сердце метод.матери

ал 

10 36 НМО  

3.  Заочные конкурсы чтецов: от заявки до победы практ.руковод

ство 

10 12 НМО 

https://twitter.com/gukmodub
https://www.facebook.com/modub51/
https://www.youtube.com/user/modub51
https://ok.ru/modub51
https://www.instagram.com/modub51/
https://www.instagram.com/pdb51_murm/
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4.  Душа хранит: жизнь и поэзия Николая Рубцова сборник 10 36 ЦКиС 

5.  Поэты и писатели Кольского полуострова – детям библиограф. 

пособие 

10 40 ЦКиС 

6.  Иван Александров, художник, пробуждающий эмоции памятка 10 12 ОИБРиПО 

7.  Календарь знаменательных и памятных дат на 2022 год календарь 

знаменательн

ых дат 

25 30 ОИБРиПО 

8.  Краева Ирина памятка 30 16 ОИБРиПО 

9.  #Северпомнит метод.матери

ал 

15 52 НМО 

10.  Брестская крепость – бессмертие в веках метод. 

материал 

15 48 НМО 

11.  70 лет роману Джерома Сэлинджера «Над пропастью во 

ржи» 

памятка 30  20 ИИБРиПО 

12.  Некрасов Виктор Платонович памятка 30 20 ОИБРиПО 

13.  Шмидт Анни памятка 30 16 ОИБРиПО 

14.  Литературная карта России в комиксах объявление 10 1 БиблиоДвиж 

15.  Баруздин Сергей Алексеевич памятка 30 20 ОИБРиПО 

16.  Кравченко Ася памятка 30 16 ОИБРиПО 

17.  Мурманск в народных названиях памятка 50 38 ЦКиС 

18.  Орлов Сергей Сергеевич памятка 30 20 ОИБРиПО 

19.  Повесть В.Катаева «Белеет парус одинокий»: 85 лет памятка 30 16 ОИБРиПО 

20.  Библиотека-2020 летопись 1 100 НМО 

21.  9 октября – День разгрома советскими войсками немецо-

фашистских войск в битве за Кавказ (1943) 

памятка 30 16 ОИБРиПО 

22.  Нѐстлингер Кристина памятка 30 28 ОИБРиПО 

23.  Защита прав несовершеннолетних в РВ информ.пособ

ие 

30 20 БиблиоДвиж 

24.  Раскрывая тайну Золотого петушка методико-

библиограф.п

30 28 НМО 
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особие 

25.  Надежная опора государства: к 300-летию прокуратуры 

РФ 

методико-

библиограф. 

пособие 

30 54 НМО 

26.  Тебе о праве и право о тебе: акции для юношества сборник 30 74 НМО 

27.  Первый в городе, первый в Мурманске справочник 30 36 ЦКиС 

28.  Лауреаты литературной премии Губернатора МО имени 

К.Баева и А.Подстаницкого 

памятка 30 56 ЦКиС 

29.  Правовой статус педагогического работника справочно-

информацион

ный материал 

30 54 НМО 

30.  Для тех, кто работает с детьми и юношеством библ.список 30 20 ОИБРиПО 

31.  Мир дошкольника. Вы. 23 список 30 20 ОИБРиПО 

32.  Программа межрегиональной НПК «Детская библиотека 

и детское чтение в настоящем для будущего» 

программа 100 8 НМО 

33.  Информационные технологии и цифровые средства в 

образовании 

справочное 

пособие 

30 28 ОИБРиПО 

34.  Умейте же беречь… наш дар бессмертный – РЕЧЬ. 

Проверим языковую грамотность 

пособие 30 16 ОИБРиПО 

35.  Семья и школа: диалог ради будущего. Дайджест 

педагогу общеобразовательной школы 

дайджест 30 20 ОИБРиПО 

36.  Семья и школа: диалог ради будущего. Дайджест 

педагогу начальной школы 

дайджест 30 20 ОИБРиПО 

37.  Семья и ДОО: диалог ради будущего. Современные 

коммуникации педагогов и родителей 

дайджест 30 20 ОИБРиПО 

38.  Русские народные художественные промыслы дайджест 30 20 ОИБРиПО 

14. Материально-технические ресурсы учреждения  

 
14.1. Характеристика здания / помещения 

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

    в том числе: в оперативном управлении 4025,4 

    в том числе:  аренда (указать название организации с  2 кв.м (ИП Евдокимов А.В.) 
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которой заключен договор аренды) 

Исполнение здания/помещения (типовое, приспособленное) типовое 

Библиотека размещается в отдельном здании, жилом доме, в 

здании другой организации или совместно с другими 

организациями (указать название) и др. 

Библиотека размещается в отдельном здании 

Год ввода в эксплуатацию/предоставления в пользование 1987 

Состояние объекта (% износа) По состоянию на 2014г. 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 и кровли 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.): 

Проведен текущий ремонт входной группы 

    - реконструкция - 

    - капитальный ремонт - 

    - косметический ремонт 20  

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

учреждением 

7969 

Наличие документа, утверждающего право на земельный 

участок (наименование, номер и дата) 

Распоряжение Министерства имущественных отношений Мурманской 

области №2 от 18.01.2019 г. 

Благоустройство прилегающей территории в отчетном году 

(да/нет, виды проведѐнных работ) 

Установка Арт-объекта «Лодка» при поддержке ООО «Крондекс» 

Доступность здания/помещения для посещения маломобильными группами населения: 

   - для посещения лицами с нарушениями зрения Есть 

   - для посещения лицами с нарушениями слуха Нет 

   - для посещения лицами с нарушениями опорно-

двигательного аппарата 

Есть 

наличие в помещении: 

    - пандус (да/нет) Нет 

    - пути движения (свободные/несвободные) свободные 

    - санитарно-бытовое помещение для инвалидов (да/нет) Да 
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    - другое (например, поручни, подъемники, аппарели – 

переносной пандус, разметка для инвалидов по зрению и др.) 

Парковка для лиц с ОВЗ 

 

Наличие в библиотеке специализированного оборудования 

для инвалидов: 

 

- количество тифлофлешплееров 1 

- количество читающих машин - 

- количество брайлевских дисплеев - 

- количество колясок - 

- количество скалоходов - 

- количество другого оборудования (указать какого) Рабочее место для инвалида по зрению 

 

14.2. Материально-технические средства и оснащение. Наличие транспортных средств  

 

Наименование 
Количество единиц 

(всего) 

В т.ч. приобретено 

(добавлено) в 

отчетном году 

Техническое состояние 

(удовлетворительное/неудовлетворительное) 

Транспорт (указать марку, год выпуска, 

количество мест) 

- - - 

    - в т. ч. специализированный 

библиотечный транспорт (библиобусы, 

библиомобили) 

- - - 

 

Вывод: в 2020 году на балансе ГОБУК МОДЮБ состояло 2 ТС Автобус  Мерседес-Бенц Sprinter Classic 2018 года   и Автоспектр Mobilab 

2013 года. В январе 2021 году данные ТС были переданы в оперативное управление в Государственное областное бюджетное учреждение 

"Центр по обслуживанию областных учреждений культуры" 

 

 

 

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

противодействию экстремизму и терроризму  

 
15.1. Мероприятия по охране труда, технике безопасности 
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Наименование мероприятия Сроки проведения мероприятия Количество  

Специальная оценка условий труда Май 2021 года 48 

Проведение периодических медицинских осмотров работников, 

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 72 

Повышение квалификации в области охраны труда руководителей 

учреждения, специалистов, руководителей структурных подразделений  

В течение года 16 

Проведение испытаний: 

- грузоподъемных средств (сценические штанкеты и другие 

грузоподъемные средства) 

- лестниц и стремянок 

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

 

Июнь 2021 

 

- 

Август 2021 

 

3 

 

 

2 

Проведение мероприятий по подготовке к осенне-зимнему периоду Август 2021 1 

Приобретение спецодежды, спецобуви и других СИЗ работникам Декабрь 2021 5 

Проведение обучения ответственного за эксплуатацию автотранспорта, 

водителей  

нет - 

Несчастные случаи на производстве  нет - 

 

15.2. Мероприятия по пожарной безопасности 

 

Наличие пожарной сигнализации  есть 

Количество проверок состояния мер противопожарной безопасности 

органами пожарного надзора/выданных предписаний органов 

пожарного надзора 

нет 

         

   

 

15.3. Мероприятия по противодействию экстремизму, терроризму 

 

Наличие охранной сигнализации есть 

Оборудование учреждения системами видеонаблюдения  есть 

Наличие в учреждении кнопок тревожной сигнализации  есть 
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Оборудование входов в учреждение металлодетекторами  есть 

Наличие ОКСИОН (общероссийская комплексная система 

информирования и оповещения населения) (плазменные панели, бегущие 

строки) 

нет 

Наличие периметра ограждения да 

Другое (противокражные системы, сторожа, решетки на окнах и др.) да 

Организация мероприятий по исключению доступа в библиотеке к 

материалам экстремистского содержания 

есть 

Наличие локальных актов, регламентирующих деятельность 

библиотеки с Федеральным списком экстремистских материалов,  

выявлением и работой с материалами экстремистского содержания. 

есть 

Обеспечение контент-фильтрации для исключения доступа 

пользователей к материалам экстремистского содержания в сети 

Интернет (указать используемое программное обеспечение для 

контент-фильтрации) 

UserGate WebFilter 4.4.332059.1 

 

15.4. Мероприятия по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям 

Организация системы управления ГОЧС Да 

Организация защиты работников в случае ЧС (инженерная, 

медицинская, радиационная и химическая) 

Есть 

Силы и средства ГОЧС Да 

Организация подготовки и обучения в области ГОЧС Да 

 

Проблемы и трудности года 
 

Обозначение проблемы Краткое содержание 

Проблемы материально-технической базы 

В течение последних пяти лет учреждение просит финансирование на капитальный ремонт 

фасада, предоставляет документальное подтверждение необходимости данной процедуры. 

Фасад рушится, он будет представлять угрозу безопасности как пользователей, так и 

работников библиотеки. Компьютерный парк библиотеки устарел, и требует обновления 

для установки современных компьютерных программ и соответствие новым технических 

требованиям. Также, необходимо обновление библиотечного пространства для приведения 

его в соответствии с современными тенденциями (модельные библиотеки).  
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Недостаточное финансирование на 

комплектование 

Стоимость новых изданий увеличивается. Чтобы сохранять прежние темпы роста новых 

поступлений, показатели обновляемости фонда, необходимо увеличить финансирование на 

их приобретение.  

Кадровые проблемы 

Остро встал вопрос с профессиональной переподготовкой сотрудников,  не имеющих 

профильного образования, в связи с предстоящим утверждение профстандарта специалиста 

по информационно–библиотечной специальности. В связи с переходом на новую 

автоматизированную систему ИРБИС64 остро встал вопрос о нехватке специалистов для 

сопровождения данной программы. 

Другое 

В связи с введением ограничительных мер по новой коронавирусной инфекции, библиотека 

не имела  возможности реализовать в полном объеме запланированные культурно-

просветительские мероприятия и проекты. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение №1 

 

План 

основных мероприятий ГОБУК МОДЮБ на 2022 год 
Отзывчивый читатель:  межрегиональный онлайн-конкурс отзывов декабрь 2021- март 2022 

VII областные Рубцовские чтения (ГОБУК МОДЮБ совместно с МУК «Межпоселенческая библиотека 

Кольского района») 

23 января  

Под созвездием Большой медведицы: областная научно-просветительская акция или Дни науки в 

библиотеке  

08-28 февраля 

Дарите книги с любовью: Всероссийская акция книгодарения 10-16 февраля 

Загляните в семейный бюджет: областная познавательная акция к Всемирному дню потребителя 15 марта 
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Вместе мы большая сила, вместе мы страна Россия: областной конкурс чтецов 15 марта-15 апреля 

Мѐд поэзии: областная поэтическая акция к Всемирному дню поэзии  21 марта 

Слѐт лучших читателей Северо-западного региона «Читай под Северным сиянием» 25-27 марта 

Праздник юных писателей. Подведение итогов XXV Международного конкурса «Все краски Севера» 29 апреля 

Библионочь: Всероссийская акция Третья декада апреля 

Моѐ Заполярье: областная краеведческая акция к дню рождения Мурманской области 23-28 мая 

51 секрет книжного лета: областная программа Летних чтений Июнь-август 

Мир солнечного детства: областная акция к Международному дню защиты детей 1 июня 

Поэтами воспетый край: V областная поэтическая акция к Дню поэзии Заполярья 30 сентября 

Моя атмосфера: областная экологическая акция 12-24 октября 

Счастливое время Олега Бундура: XVI областной конкурс чтецов, посвященный 75-летию со дня 

рождения поэта 

15 октября – 15 ноября 

История права в лицах: областная правовая онлайн-игра  10-20 ноября 

Здесь оживают сказочные сны: областная акция, посвященная творчеству и увлечениям детей с 

ограниченными возможностями 

Первая декада декабря 

В кругу друзей: региональная открытая встреча волонтерских объединений 4 декабря 

 

 

 

Приложение №2 

ПРЕЙСКУРАНТ 

платных услуг, предоставляемых  

ГОБУК «Мурманская областная детско-юношеская библиотека 

имени В.П. Махаевой»  

 

 

№ 

 

Наименование услуги  

 

Единица расчета 

 

Стоимость  (руб.) 

1. Копирование документов (фрагментов документов)  

с соблюдением законодательства РФ об авторском праве 

1.1. Черно-белая копия 

- формат  А4 1 страница 8,00 
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- формат  А3  1 страница 16,00 

- иллюстрации, фотографии (форматА4) 1/4 страницы 8,00 

1/2 страницы 10,00  

3/4 страницы 12,00  

1 страница 16,00  

- иллюстрации, фотографии (форматА3) 1/4 страницы 10,00 

1/2 страницы 15,00  

3/4 страницы 22,00  

1 страница 30,00  

1.2. Полноцветная копия  

- формат  А4 1 страница 16,00 

- формат  А3  1 страница 32,00 

- иллюстрации, фотографии (форматА4)  1/4 страницы 10,00 

1/2 страницы 20,00  

3/4 страницы 30,00  

1 страница 40,00  

- иллюстрации, фотографии (форматА3)  1/4 страницы 12,00 

1/2 страницы 25,00  

3/4 страницы 37,00  

1 страница 50,00  

2. Компьютерные услуги 

2.1. Набор на ПК сотрудником ГОБУК МОДЮБ:  1 страница    

- текста 1 стр. А-4, кегль 14 70,00 

- таблиц, формул   60,00 

- титульного листа  20,00 

- текста на английском языке 1 стр. А-4, кегль 14 160,00 

-  переводческие услуги (с английского на русский) 1 стр. А-4, кегль 14 От 300,00 до 500,00 

2.2. Компьютерная верстка сотрудником ГОБУК МОДЮБ 1 час 300,00 

2.3. Компьютерный дизайн сотрудником ГОБУК МОДЮБ 1 час 300,00 

2.4. Сканирование документов текста из фондов ГУК 

МОДЮБ, не подпадающих под действие 

исключительного права на использование 

произведения согласно 4-й части Гражданского 

Кодекса РФ  
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- формат      А4 1 страница   10,00 

- формат      А3 1 страница   20,00 

2.5. Обработка графических изображений сотрудником 

ГОБУК МОДЮБ  
1 час 300,00 

2.6. Оцифровка видеокассет VHS (без предоставления 

носителя) 
1 мин. 6,0 

2.7. Вывод текста на принтер  

2.7.1. Черно-белая печать         

- формат А4 1 страница 8,00  

- формат А3 1 страница 16,00 

2.7.2. Цветная печать    

- формат А4 1 страница 16,00  

- формат А3 1 страница 32,00 

2.8. Распечатка графических изображений:  

2.8.1. Черно-белая печать       

- формат А4 1/4 страницы 8,00 

1/2 страницы 16,00  

3/4 страницы 24,00  

1 страница 32,00  

- формат А3 1/4 страницы 10,00 

1/2 страницы 18,00 

3/4 страницы 26,00 

1 страница 36,00 

2.8.2. Цветная печать    

- формат А4 1/4 страницы 12,00 

1/2 страницы 18,00  

3/4 страницы 24,00  

1 страница 36,00  

- формат А3 1/4 страницы 16,00 

1/2 страницы 28,00 

3/4 страницы 36,00 

1 страница 44,00 

3. Информационно-библиографические услуги   

3.1. Предварительный тематический запрос 1 запрос  80,00 
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3.2. Составление библиографического списка в 

электронном виде (поиск, отбор,  библиографическое 

описание в соответствии с ГОСТом 7.1-2003) 

1 запись 20,00 

3.3. Электронная доставка документов 1 заказ 20,00 

4. Библиотечные услуги   

4.1. Платные абонементы    

- учебный   (УА)  1 документ 10% от стоимости документа 

- экспресс   (ЭА)  1 документ 

на 10 дней 

15% от стоимости документа  

- абонемент выходного дня 1 документ 15% от стоимости издания 

4.2. Проведение массовых мероприятий: 1 мероприятие 
(минимальная 
группа от 10 человек)  

 

- стационарные  от 200,00  

- выездные  1 заявка от 3 000,00 

4.3. Разработка и проведение мероприятий:   

- Праздник выпускников детского сада 1 мероприятие от 1 500,00 до 3 500,00 

- Праздник выпускников начальной школы 1 мероприятие от 1 500,00 до 3 500,00 

- День рождения в библиотеке  1 час 4 500,00 

- Новогоднее поздравление Деда Мороза и Снегурочки 1 заявка от 3 000,00  

4.4. Реализация  собственных изданий 1 издание по себестоимости 

4.5. Организационный взнос за участие в конкурсах, 

марафонах: 
1 участник От 150,00 до 300,00 

5. Дополнительные услуги 

5.1. Разработка и написание сценариев для сторонних 

организаций 
1 сценарий 

От 2 000,00   

5.2. Организация и проведение мероприятий культурно-

просветительного, научно-технического 

и образовательного характера со сторонними 

организациями:  

1 час 

 

- в актовом зале   1100,00 

- в читальных залах   600,00  

 

- в музеях  600,00  
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5.3. Подарочные сертификаты  ГОБУК МОДЮБ 

1 сертификат 

150,00 

300,00 

500,00 

5.5. Ламинирование 1 лист  

- формат А5  от 20,00 

- формат А4  40,00 

- формат А3  60,00 

5.6. Брошюровка листовых материалов (min 30 листов)   от 20,00 

5.7. Использование технических средств и оборудования 

ГОБУК МОДЮБ  для проведения мероприятий 

культурно-просветительного, научно-технического 

и образовательногохарактера со сторонними 

организациями на территории ГОБУК МОДЮБ  

 

1 единица / 1 час 

 

200,00 

5.8. Фото-, видеосъемка интерьеров ГОБУК МОДЮБ и 

выставочных экспозиций  
1 час 600,00 

6. Компенсационные выплаты 

 

№ 

 

Наименование выплаты 

 

Единица 

расчета 

 

Стоимость  (руб.) 

6.1. Компенсация  за просроченное время 

пользования документами из 

библиотечного фонда ГОБУК МОДЮБ   

1 документ/ 

1 день 

0,50 

6.2. Оплата    

- испорченного издания 1 издание Рыночная стоимость издания 

- утерянного издания 1 издание Рыночная стоимость издания 

6.4. Выдача дубликата читательского билета 1 дубликат 25,00 

6.5. За утрату номерка (гардероб) 1 номерок По себестоимости 

 


