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1. Задачи библиотеки на 2022 год. 

 

1. В 2022 году планируется ремонт помещений 1 этажа для создания комфортного 

библиотечного и около-библиотечного пространства, современной информационной среды для 

оказания государственных услуг, соответствующих стандартам качества.  

2. Обеспечение основных принципов обслуживания пользователей: доступность, 

востребованность, безопасность,  полезность, социальная направленность и дифференциация. 

3. Продвижение чтения и информационной грамотности путем развития творческих 

способностей читателей, организация литературных и иных творческих конкурсов;  

совершенствования технологий информационно-библиотечного обслуживания; расширения 

читательской аудитории; воспитания патриотизма, гражданственности, толерантности у детей и 

подростков-читателей библиотеки; разработка системы повышения профессионального мастерства, 

заинтересованности профессией;  совершенствование взаимодействия библиотеки с учреждениями и 

организациями, поиск новых деловых партнеров. 

4. Автоматизация библиотечных процессов: в 2022 году планируется реализация второго 

этапа внедрения RFID-технологий в работу учреждения и приобретение универсальных рабочих 

станций библиотекарей и меток, для маркировки фонда, учета циркуляции фондов и записей, закупка 

электронных читательских билетов. 

5. В июле 2021 года была утверждена Стратегия развития библиотечного дела в России до 

2030 года. Основными направлениями деятельности стали сохранение и пополнение книжных 

фондов, обеспечение библиотек широкополосным интернетом и привлечение молодых специалистов. 

  

Ресурсы библиотеки: 

Штатная численность –  82 человека  

 

2. Государственное задание в контрольных цифрах на 2022 год. 

                                                                                

Услуги по обслуживанию пользователей:  

Количество посещений 

                           стационар 

                           вне стационара 

                           удаленные 

 

264073 

 

120000 

Записей в ЭК 17000 

Объем фонда 318000 

 

 

3. Ведущие темы года. 

 

- Десятилетие детства в РФ (2018-2027 годы); 

- Год народного искусства и нематериального культурного наследия народов РФ; 

- Государственные и национальные праздники РФ, памятные даты и события российской 

истории и культуры; 

- Всероссийские мероприятия: «Всероссийская Неделя детской книги», «Живая классика», 

«Библиосумерки», «Бегущая книга 2022», олимпиада «Символы России»» и др. 

- Информационное обеспечение школьных дисциплин; 

- Медиа-, информационная и финансовая грамотность. 
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4. Мероприятия по празднованию Государственных и национальных праздников РФ, 

памятных дат и событий российской истории и культуры. 

 

Месяц Мероприятие Возраст Отдел Контакты 

Декада знаний 

Сентябрь Открывая Россию.  

Вместе мы сможем многое:  

интерактивный атлас.  

5-11 классы Отдел электронных 

ресурсов 44-56-76 

Сентябрь Как подружить лень и кучу дел:  

тайм-менеджмент для подростков. 

5-9 классы 

 

 

Отдел электронных 

ресурсов 

44-56-76 

Сентябрь «Учиться надо весело!»: 

 кругошкольное путешествие 

1-4 классы Центр краеведения и 

страноведения 

44-10-35 

Сентябрь Занимательные факты о России: 

виртуальное путешествие 
5-9 классы 

Отдел художественной 

литературы 

44-21-79 

Сентябрь Удивительная Россия: виртуальный гид 5-11классы Отдел художественной 

литературы 

44-21-79 

Сентябрь Здравствуй, школьная пора. Сергей 

Есенин как читатель: 

литературный час 

5-9 классы Музей С. Есенина 44-21-79 

Сентябрь Образование в Великобритании: 

познавательный час 

7-11 классы Центр краеведения и 

страноведения (зал 

литературы на 

иностранных языках) 

44-10-35 

Сентябрь Дети в школу собирайтесь или    1 

сентября шагает по планете: 

виртуальное путешествие 

2-4 класс 

Отдел детского чтения 44-34-33 

Сентябрь  

«Вперед, к знаниям!»: театрализованная 

игровая программа ко Дню знаний 

 

1-4 классы 

Центр чтения «Читай и 

познавай» (зал «Мир 

необыкновенных книг и 

творчества») 

44-73-37 

Сентябрь И снова в класс! Правила жизни 

школьного коллектива:  

интерактивный медиа-час  

5 -11 классы Молодежный центр 

«Библиодвиж» 

 

44-27-26 

 

 

2-8 сентября  

Неделя безопасности 

3 сентября – День солидарности в борьбе с терроризмом 

Сентябрь Спас-экстрим: беседа  о безопасности 3-6 классы Отдел электронных 

ресурсов 

44-56-76 

Сентябрь Безопасность 100%: интерактивный 

практикум 

 

8-11 классы, 

студенты 

Отдел электронных 

ресурсов 

44-56-76 

Сентябрь О тех, кто борется с огнем:  

интегрированное занятие 

1-4 классы Центр краеведения и 

страноведения 

44-10-35 

Сентябрь Безопасное путешествие по улицам 

города: познавательное занятие 

1-4 классы Центр краеведения и 

страноведения 

44-10-35 

Сентябрь Аукцион «Выбираю безопасность»: 

деловая игра 

9-11 классы, 

студенты 

Молодежный центр 

«Библиодвиж» 
44-27-26 

Сентябрь Главное - не паниковать: беседа с 

подростками о поведении при захвате в 

заложники 

7-11 класс, 

студенты 
Молодежный центр 

«Библиодвиж» 
44-27-26 

Сентябрь Отдых для отчаянных: молодежный 

экстрим: интерактивный медиа час 

7-11 класс, 

студенты 

Молодежный центр 

«Библиодвиж» 

 

44-27-26 

 

 

5 октября -   

День учителя  

Октябрь 

 

 

Только учить, нельзя жить! /Только 

учить нельзя, жить! Tolk - шоу 

Студенты 

 

 

Молодежный центр 

«Библиодвиж» 

44-27-26 

9 октября –  

Всероссийский день чтения 

Октябрь 
Литературные сказки: медиачас чтения и 

игры 

2-4 классы Отдел электронных 

ресурсов 

44-56-76 
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Октябрь Литературные верификации: игра 

«Особое мнение» 

8-11 классы 

студенты 

Отдел электронных 

ресурсов 

44-56-76 

Октябрь Самые необычные книги из прошлого и 

настоящего: виртуальное путешествие 

5-11 классы Отдел художественной 

литературы 

44-21-79 

Октябрь Самый северный музей Сергея Есенина: 

обзорная экскурсия 

5-11 классы Музей С. Есенина 44-21-79 

Октябрь Время читать! От классиков до наших 

дней: книжная вакцинация 

5-11 классы, 

студенты 

Отдел художественной 

литературы 

44-21-79 

Октябрь Читаем журнал «Шляпа»: Things are 

different! (Всѐ на свете разное – все на 

свете разные): громкие чтения и 

дискуссионное обсуждение 

3-5 классы 

Центр краеведения и 

страноведения (зал 

литературы на 

иностранных языках) 

44-10-35 

Октябрь Про все на светы должны знать: 

литературный час 

1-4 классы 
Отдел детского чтения 44-34-33 

Октябрь Графический роман в зоне внимания: 

обзор-рекомендация 
9-11 классы, 

студенты 

Молодежный центр 

«Библиодвиж» 

44-18-84 

16 октября –  

Всероссийский урок "Экология и энергосбережение"  

в рамках Всероссийского фестиваля энергосбережения #ВместеЯрче 

Октябрь Экология большого города: 

познавательная  игра 

5-8 классы Отдел электронных 

ресурсов 

44-56-76 

Октябрь Выбирай экологичное!: эко-квиз 5-11 классы, 

студенты 

Молодежный центр 

«Библиодвиж» 
44-27-26 

Октябрь New Art:  мастер-класс по эко-рисованию 5-11 классы, 

студенты 

Молодежный центр 

«Библиодвиж» 
44-27-26 

Октябрь ЭнергоЗнатоки:  экологическая игротека 5-11 классы, 

студенты 

Молодежный центр 

«Библиодвиж» 
44-27-26 

28-30 октября  - День интернета. 

Всероссийский урок безопасности школьников в сети Интернет 

Октябрь Интенсив – практикум по 

кибербезопасности 

5-11 классы Отдел электронных 

ресурсов 

44-56-76 

Октябрь Невероятные приключения в 

лабиринтах Интернета:  

информационно-игровая площадка 

2-4 классы 

Отдел электронных 

ресурсов 

44-56-76 

Октябрь Цифровое поколение: в формате 

интеллектуальной игры «Что? Где? 

Когда?» 

9-11 классы 

студенты 

Отдел электронных 

ресурсов 

44-56-76 

4 ноября  -  

День народного единства 

Ноябрь 
Что мы празднуем 4 ноября?: 

медиавикторина 

      5-11 классы 

 

Отдел электронных 

ресурсов 

44-56-76 

Ноябрь Народ морошкового края: 

медиарассказ 

1-6 классы Центр краеведения и 

страноведения 
44-10-35 

Ноябрь Едины - значит непобедимы: 

исторический коллаж 
3-4 классы 

Отдел детского чтения 44-34-33 

Ноябрь В единстве наша сила:  

исторический дайджест 
5-11 классы, 

студенты 

Молодежный центр 

«Библиодвиж» 
44-27-26 

Ноябрь Жили-были, хоровод водили:  

познавательная викторина о культуре 

народов России. 

5-7 классы 

Молодежный центр 

«Библиодвиж» 44-27-26 

Ноябрь «Россия звучит!» - аудиовикторина. 
5-7 классы 

Молодежный центр 

«Библиодвиж» 
44-27-26 

Декада правовых знаний 

10 декабря – День прав человека 

Декабрь 
 Время быть честным!:  
антикоррупционный квиз 

9-11 классы, 

студенты 

Молодежный центр 

«Библиодвиж» 
44-27-26 

Декабрь Конфликты несовершеннолетних. 

Правовые последствия:  

интерактивный медиа-час 

9-11 классы, 

студенты 

Молодежный центр 

«Библиодвиж» 
44-27-26 

Декабрь Женщина в законе:  

беседа о правах женщин  

9-11 классы, 

студенты 

Молодежный центр 

«Библиодвиж» 
44-27-26 

Декабрь Как потребитель, ты имеешь право!: 

консультация-практикум 

9-11 классы, 

студенты 

Молодежный центр 

«Библиодвиж» 
44-27-26 
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Декабрь Бой с тенью: антикоррупционная игра в 

формате морского боя 

9-11 классы, 

студенты 

Молодежный центр 

«Библиодвиж» 
44-27-26 

Декабрь Закон Пирата: квест-путешествие по 

правам ребенка. 
5-6 классы 

Молодежный центр 

«Библиодвиж» 
44-27-26 

16 ноября -  Международный день толерантности 

Ноябрь 
Весь мир - огромный  дом:  

познавательный медиачас 

      5-11 классы 

 

Отдел электронных 

ресурсов 

44-56-76 

Ноябрь Переписать свою судьбу: 

урок толерантности по произведению Р. 

Гальего «Белое на черном» 

8-10 классы 
Отдел художественной 

литературы 
44-21-79 

Ноябрь Ограниченные Невозможности, или как 

жить в этом мире, если ты не такой, как 

все: 

урок милосердия и понимания 

7-11 классы Отдел художественной 

литературы 

44-21-79 

Ноябрь Позволь другому быть другим: 

час милосердия и понимания 

5-9 классы Отдел художественной 

литературы 
44-21-79 

Ноябрь Ничего невозможного нет!: 

медиапрезентация и беседа размышление 

о людях из разных стран с ограниченными 

возможностями здоровья 

7-11 классы, 

студенты 

Центр краеведения и 

страноведения (зал 

литературы на 

иностранных языках) 

44-10-35 

Ноябрь Все мы разные все мы равные: 

диалог-рассуждение 
1-4 классы 

Отдел детского чтения 44-34-33 

Ноябрь МЫ-терпи-МЫ: активный молодежный 

диалог о толерантности 

9-11 классы, 

студенты 

Молодежный центр 

«Библиодвиж» 
44-27-26 

29 ноября  - День матери в России 

Ноябрь День матери: интерактивная ромашка 

(история праздника) 

4-8 классы Отдел электронных 

ресурсов 

44-56-76 

Ноябрь Тепло маминого сердца: 

игровое занятие 

1-4 классы Центр краеведения и 

страноведения 
44-10-35 

Ноябрь Самый дорогой на свете человек: 

литературный час 

 

5-7 классы 

Отдел художественной 

литературы 

 

44-21-79 

Ноябрь Happy Mother’s Day! (Поздравляю 

маму!): мастер-класс по изготовлению 

поздравительной открытки маме на 

английском языке 

Дошкольники, 1-4 

классы 

Центр краеведения и 

страноведения (зал 

литературы на 

иностранных языках) 

44-10-35 

Ноябрь В ногу со временем: лайфхаки для 

современной мамы 

студенты Молодежный центр 

«Библиодвиж» 
44-27-26 

Ноябрь Сказка о материнской любви: 

театрализованное игровое представление 

по мотивам сказки Евгения Шварца «Два 

клена» (ко Дню матери) 

 1-3 классы Центр чтения «Читай и 

познавай» (зал «Мир 

необыкновенных книг 

и творчества») 

44-73-37 

01-10 декабря    

Декада «SOS!» 

Декабрь 
ЗОЖ – Формула успеха:  

марафон позитивных  знаний 

5-11 классы 

 

Отдел электронных 

ресурсов 

44-56-76 

Декабрь Здоровый образ жизни! Удача и успех: 

игровая программа 

1-4 классы Отдел электронных 

ресурсов 

44-56-76 

Декабрь Чтоб на Севере жить – здоровым надо 

быть!: 

познавательный час 

1-4 класс 
Центр краеведения и 

страноведения 
44-10-35 

Декабрь В поисках страны «Здоровья»: 

игра-путешествие 

1-4 класс Отдел детского чтения 44-34-33 

Декабрь Поколение Z за здоровые привычки: 

интерактивное мероприятие по 

профилактике зависимостей 

9-11 классы, 

студенты 

Молодежный центр 

«Библиодвиж» 
44-27-26 

Декабрь Полезный разговор о вредных 

привычках: интерактивная игра 

5-8 классы Молодежный центр 

«Библиодвиж» 
44-27-26 

5 декабря - Международный день добровольцев 

День добровольца (волонтера) в России 

Декабрь Кто такой волонтер?: встреча-диалог 7-11 классы, 

студенты 

Отдел электронных 

ресурсов 

44-56-76 

Декабрь Волонтеры 21 века: встреча друзей  7-11 классы, 

студенты 

Центр  

добровольческих 

инициатив 

#НАШЕдело 

44-18-84 
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3 декабря – День Неизвестного солдата 

9 декабря отмечается День Героев России 

Декабрь Герои земли Кольской: медиарассказ 4-9 классы Центр краеведения и 

страноведения 

44-10-35 

Декабрь Славные сыны Отечества: 

патриотический час 

1-4 классы Отдел детского чтения 44-34-33 

Декабрь Герои среди нас: невыдуманные 

биографии 

5-11 класс,  

студенты 

Молодежный центр 

«Библиодвиж» 
44-27-26 

Декабрь Ты камнем стал, но ты живешь в 

сердцах: фоторепортаж о памятниках и 

мемориалах Неизвестному солдату в 

России и других странах 

5-11 класс,  

студенты Молодежный центр 

«Библиодвиж» 
44-27-26 

12 декабря  - 

День Конституции Российской Федерации 

Декабрь Уважая с детства. О символах 

российской государственности: 

патриотическая игра 

5-11 классы Отдел электронных 

ресурсов 

44-56-76 

Декабрь Человек. Закон. Истина:  АРТ- игра 9-11 классы, 

студнты  

Молодежный центр 

«Библиодвиж» 
44-27-26 

Новогодние, Рождественские чтения 

Декабрь Новогодняя своя игра 5-11 классы, 

студенты 

Отдел электронных 

ресурсов 

44-56-76 

Декабрь Возле елки в Новый год: 

блиц - турнир 

1-4 классы Отдел электронных 

ресурсов 

44-56-76 

Декабрь Хорошо, что каждый год к нам 

приходит Новый год!: 

познавательно-игровой час 

1-4 классы 
Центр краеведения и 

страноведения 
44-10-35 

Декабрь Снежные книжки: 

обзор книг из фонда Музея детской 

рукописной книги 

1-4 классы 

 

 

Центр краеведения и 

страноведения 

44-10-35 

Декабрь Правдивая история Деда Мороза: 

книжное путешествие 

5-7 классы 

 

 

Отдел художественной 

литературы 

44-21-79 

Декабрь Волшебные истории: 

викторина по новогодним сказкам 
5-7 классы 

Отдел художественной 

литературы 

44-21-79 

Декабрь Новый год в разных странах:  

Познавательно-развлекательное 

мероприятие 

5-7 классы 

 

 

 

 

Центр краеведения и 

страноведения (зал 

литературы на 

иностранных языках) 

44-10-35 

 

 

 

 

Декабрь Рождество и Новый год в России и 

Англии: познавательно-игровое 

мероприятие (с элементами английского 

языка) 

1-4 классы 

 

 

 

 

Центр краеведения и 

страноведения (зал 

литературы на 

иностранных языках) 

 

44-10-35 

 

 

 

 

Декабрь Merry Christmas and Happy New Year! 

(С Рождеством и Новым годом!): 
познавательно-развлекательное 

мероприятие на английском языке 

7-11 классы, 

студенты 
Центр краеведения и 

страноведения (зал 

литературы на 

иностранных языках) 

44-10-35 

 

 

 

 

Декабрь Новогодние приключения Алисы: 

театрализованное игровое представление 

2-4 классы Центр чтения «Читай и 

познавай» (зал «Мир 

необыкновенных книг 

и творчества») 

44-73-37 

 

 

 

Декабрь Зимушка-Зима: театрализованная игровая 

программа 

1-4 классы Центр чтения «Читай и 

познавай» (зал «Мир 

необыкновенных книг 

и творчества») 

44-73-37 

 

 

 

Декабрь Преступный Новый год: детективная 

игра из цикла СБР (Секретные 

Библиотечные Расследования) 

8-11 классы, 

студенты 

Молодежный центр 

«Библиодвиж» 

 

 

44-18-84 

 

 

 

27 января - День снятия блокады города Ленинграда 

Январь Ленинградский день победы: час памяти. 9-11 классы Отдел электронных 44-56-76 
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студенты ресурсов 

Январь Непокоренный, прошедший сквозь ад: 

час памяти 
5-11 классы, 

студенты 

Отдел художественной 

литературы 

44-21-79 

 

 

Январь Блокадная книга. Эпопея человеческих 

страданий: литературный час 

10-11 классы, 

студенты 

Отдел художественной 

литературы 

44-21-79 

Январь БлокАДное детство:  

история в записках 

5-8 классы Молодежный центр 

«Библиодвиж» 

44-27-26 

 

Неделя Безопасного Рунета 2022 

INTERLAND: информационно– образовательный проект 

Февраль 
Интенсив-практикум по 

кибербезопасности 

5-11 классы 

 

Отдел электронных 

ресурсов 

44-56-76 

Февраль Онлайн зависимость: урок безопасности 
4-6 классы 

Отдел электронных 

ресурсов 

44-56-76 

Февраль Невероятные приключения в 

лабиринтах Интернета: игра-

путешествие 

1-4 классы 

Отдел электронных 

ресурсов 

44-56-76 

Февраль Музей информации: коллекция 

экспонатов, интерактивная медиа-галерея. 

Селфи с экспонатами  музея 

3-11 классы, 

студенты 

Отдел электронных 

ресурсов 

44-56-76 

Февраль Социальные сети: за и против: ролевая 

игра 

5-11 классы, 

студенты 

Молодежный центр 

«Библиодвиж» 
44-27-26 

Февраль Правда или ложь. Как развить 

критическое мышление: мастер-класс 

5-11 классы, 

студенты 

Молодежный центр 

«Библиодвиж» 
44-27-26 

6 февраля – Международный день саамов 

21 февраля – Международный день родного языка 

Февраль Саамское единство: Россия, Норвегия, 

Финляндия, Швеция: познавательно-

развлекательное мероприятие 

4-11 класс Центр краеведения и 

страноведения 

(зал иностранной 

литературы) 

44-10-35 

Февраль Саамы: познавательно-развлекательное 

мероприятие из цикла занятий «Детское 

страноведение: Наши северные соседи» 

Дошкольники, 

1-3 классы 

Центр краеведения и 

страноведения 

(зал иностранной 

литературы) 

44-10-35 

Февраль Кто такие саамы?: познавательно-

информационный час 

Дошкольники, 

1 - 4 классы 

Центр краеведения и 

страноведения 
44-10-35 

Февраль Сказки под северным сиянием: 

литературно – познавательный час 

Дошкольники, 

1 - 4 классы 

Центр краеведения и 

страноведения 
44-10-35 

Февраль Не бойся: говори!: турнир по чтению 

вслух  

5-11 классы, 

студенты 

Молодежный центр 

«Библиодвиж» 
44-18-84 

Февраль «Северные игры, шутки, песни соберут 

нас вместе»: театрализованная игровая 

программа к Международному дню саамов 

1-3 классы Центр чтения «Читай и 

познавай» (зал «Мир 

необыкновенных книг 

и творчества») 

44-73-37 

Февраль Саамы – таинственные жители 

Лапландии: познавательный час к 

Международному дню саамов 

1-4 классы 

 

 

 

 

Центр чтения «Читай и 

познавай» (зал «Мир 

необыкновенных книг 

и творчества») 

44-73-37 

 

 

 

 

Февраль Сампо-Лопаренок: театрализованное 

игровое представление по мотивам сказки 

Сакариаса Топелиуса «Сампо-Лопаренок» 

1-4 классы Центр чтения «Читай и 

познавай» (зал «Мир 

необыкновенных книг 

и творчества») 

44-73-37 

 

 

 

 

14 февраля – Международный день дарения книг 

Февраль 
Бук-тайна: акция  5-11 классы, 

студенты 

Молодежный центр 

«Библиодвиж» 
44-27-26 

23 февраля  - День Защитника Отечества 

Февраль Всегда на страже мира и добра: 

познавательно - игровой час 

1-4 классы Центр краеведения и 

страноведения 
44-10-35 

Февраль Зарничка:  

познавательная игра  
2-4 классы 

Отдел электронных 

ресурсов 

44-56-76 

Февраль Курс молодого бойца:  

патриотический турнир 
5-8 классы 

Отдел электронных 

ресурсов 

44-56-76 
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Февраль Я – будущий защитник Отечества: 

профориентационный военный квест 

8-11 классы, 

студенты 

Молодежный центр 

«Библиодвиж» 
44-27-26 

Февраль Славные защитники Отечества: игровой 

час к 23 февраля 

1-4 классы 

 

 

 

 

Центр чтения «Читай и 

познавай» (зал «Мир 

необыкновенных книг 

и творчества») 

 

44-73-37 

 

 

 

 

Февраль Сталинград: как это было: час памяти ко 

Дню воинской славы России  

           5 классы Центр чтения «Читай и 

познавай» (зал «Мир 

необыкновенных книг 

и творчества») 

44-73-37 

 

 

 

8 марта –  

Международный женский день 

Март Интерактивная ромашка. Как появился 

женский день: история праздника 

1-8 

классы 

Отдел электронных 

ресурсов 

44-56-76 

Март Mummy, Let’s play Together! (Мама, 

давай поиграем!) Интерактивный 

праздник для детей и их мам на 

английском языке 

6-8 лет Центр краеведения и 

страноведения (зал 

литературы на 

иностранных языках) 

44-10-35 

Март Арт-букет для…:  мастер-класс в технике 

стринг-арт  

7-11 классы Молодежный центр 

«Библиодвиж» 
44-27-26 

23-29 марта 

Всероссийская неделя детской и юношеской книги  

Март Под Северным сиянием: 

конкурс чтецов поэтов Заполярья 

6+ Центр краеведения и 

страноведения 

44-10-35 

Март Здравствуй, добрая сказочница!: встреча 

с автором книг Татьяной Березюк 

6+ Центр краеведения и 

страноведения 

44-10-35 

Март Лермонтов М.Ю. Ожившие страницы: 

интерактивная классика. 

5-11 классы, 

студенты 

Отдел электронных 

ресурсов 

44-56-76 

Март Гоголь Н.В. Никто не разгадал  меня 

совершенно: интерактивная классика. 

7-11 классы, 

студенты 

Отдел электронных 

ресурсов 

44-56-76 

Март Книжный шкаф живой классики: 

смотрим, слушаем, читаем 

5-11 классы 

 

Отдел электронных 

ресурсов 

44-56-76 

Март В волшебной Пушкинской стране:  

игра-путешествие. 

1-5 классы 

 

Отдел электронных 

ресурсов 

44-56-76 

Март Классные журналы!:  

медиачас чтения и игры 

2-5 классы Отдел электронных 

ресурсов 

44-56-76 

Март Искусник крылатого слова. Крылов 

И.А.: литературный турнир эрудитов. 

1-4 класс Отдел электронных 

ресурсов 

44-56-76 

Март Литературные сказки:  
медиачас чтения и игры 

2-4 классы Отдел электронных 

ресурсов 

44-56-76 

Март Литературные верификации: игра 

«Особое мнение» 

8-11 классы 

студенты 

Отдел электронных 

ресурсов 

44-56-76 

Март Ф.М.: литературный портрет 

Достоевского 

8-11 классы 

студенты 

Отдел электронных 

ресурсов 

44-56-76 

Март Угощайтесь историей: дегустация 

книжных новинок 

 

5-9 классы 
Отдел художественной 

литературы 
44-21-79 

Март Книжные джунгли: литературная игра 

 

5-8 классы Отдел художественной 

литературы 

44-21-79 

Март Он вышел из берегов России: 

обзорная экскурсия по музею 

5-11 классы, 

студенты 

Музей С. Есенина 44-21-79 

Март Бесстрашный Роальд Даль: 

литературный час чтения к 105-летию 

писателя 

1-4 классы Центр краеведения и 

страноведения (зал 

литературы на 

иностранных языках) 

44-34-69 

Март Хоббитские игрища: гик-квиз 8-11 классы Молодежный центр 

«Библиодвиж» 

44-18-84 

Март Фрагменты книжной истории: игра-

книгопортация 

5-11 классы Молодежный центр 

«Библиодвиж» 

44-18-84 

Неделя финансовой грамотности 

Март Сберегательное поведение: 

финансово-экономическая игра 

9-11 классы 

студенты 

Отдел электронных 

ресурсов 

44-56-76 
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Март Конвертируй знания в доход:  

финансовая кейс-викторина 

5-11 классы, 

студенты 

Молодежный центр 

«Библиодвиж» 
44-27-26 

Март «Цифровая» безопасность в 

супермаркете: спикер-сессия 

5-11 классы, 

студенты 

Молодежный центр 

«Библиодвиж» 
44-27-26 

Март MoneyMania: уроки осуществления мечты 

с использованием кейс-метода 

5-11 классы, 

студенты 

Молодежный центр 

«Библиодвиж» 

 

44-27-26 

 

2 апреля –   

Международный день детской книги 

Апрель 

 
 Для детей, о  детях и не только: 

литературный час 

1-4 классы Центр краеведения и 

страноведения 

44-10-35 

 

Апрель Читайте с нами! Читайте сами: 

час чтения вслух 

 

5-9 классы Отдел художественной 

литературы 

44-21-79 

Апрель России стихотворная душа: 

литературный квест по творчеству С. 

Есенина 

9-11 классы, 

студенты 

Музей С. Есенина 44-21-79 

Апрель Итальянское чудо –Джанни Родари: 

познавательно-развлекательный медиачас 

с викториной, загадками, играми и 

мультфильмом 

Дошкольники, 

1-4 классы 

Центр краеведения и 

страноведения (зал 

литературы на 

иностранных языках) 

44-10-35 

 

 

 

 

Апрель Весѐлые истории весѐлых писателей: 

литературно-игровой час 

1-2 класс Центр чтения «Читай и 

познавай» (Зал 

психологической 

поддержки читателей) 

44-34-69 

 

 

 

Апрель Книга приглашает друзей: презентация 2 классы Центр чтения «Читай и 

познавай» (Зал 

психологической 

поддержки читателей) 

44-73-37 

 

 

 

Апрель Целый мир под обложкой: конкурс 

«Book-look» 
8-11 классы Молодежный центр 

«Библиодвиж» 

44-18-84 

7 апреля –  

Всемирный день здоровья 

Апрель Дорога к доброму здоровью: 

познавательно-игровое занятие 

1-4 классы Центр краеведения и 

страноведения 

44-10-35 

Апрель ЗОЖ – формула успеха: марафон 

позитивных  знаний 

5-11 классы 

 

Отдел электронных 

ресурсов 

44-56-76 

Апрель Здоровый образ жизни! Удача и успех: 

игровая программа 

1-4 классы Отдел электронных 

ресурсов 

44-56-76 

Апрель Твой выбор - твое здоровье: 

своя игра 
5-11 классы, 

студенты 

Молодежный центр 

«Библиодвиж» 
44-27-26 

Апрель Фудхакинг: взламываем пищевые 

стереотипы. Диалог о правильном 

питании. 

5-11 классы, 

студенты 
Молодежный центр 

«Библиодвиж» 
44-27-26 

Апрель Молодѐжь за моду на здоровье: 

ежегодная акция 

5-11 классы, 

студенты 

Молодежный центр 

«Библиодвиж» 
44-27-26 

12 апреля –  День космонавтики. 

Гагаринский урок "Космос - это мы" 

Апрель Если очень захотеть, можно в космос 

полететь: познавательное занятие 
1-4 классы 

Центр краеведения и 

страноведения 

44-10-35 

Апрель Россия в космосе: гагаринский урок 3-9 классы 

 

Отдел электронных 

ресурсов 

44-56-76 

Апрель Нам не страшны космические дали: 

игровой час 

5-7 классы Отдел художественной 

литературы 

44-21-79 

Апрель Дом на орбите или Как живешь,  

космонавт? медиапутешествие к звездам 

1-4 классы Отдел детского чтения 44-34-33 

Апрель Космическая тишина: текстовый квест-

молчанка 

11 класс, 

студенты 

Молодежный центр 

«Библиодвиж» 
44-27-26 

Апрель Один день на орбите: медиа-экскурсия 5-11 класс, 

студенты 
Молодежный центр 

«Библиодвиж» 
44-27-26 

Апрель Дорога в космос: познавательный час ко 

Дню космонавтики 

 

1-4 классы Центр чтения «Читай и 

познавай» (зал «Мир 

необыкновенных книг 
44-73-37 

http://bibliopskov.ru/april.htm
http://bibliopskov.ru/april.htm
http://bibliopskov.ru/12april.htm
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и творчества») 

Апрель Загадки звездного неба: познавательно-

игровой час с элементами психотренинга 

2-4 класс Центр чтения «Читай и 

познавай» (Зал 

психологической 

поддержки читателей) 

44-34-69 

Апрель Выше к звездам: космические 

профессии: познавательная викторина 

5-11 класс, 

студенты 

Молодежный центр 

«Библиодвиж» 
44-27-26 

9 мая  -  

День Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов  

25 апреля- 

13 мая 
Огонь войны души не сжег: 
час исторических знаний 

5-9 классы Центр краеведения и 

страноведения 
44-10-35 

Май 
За маршем – марш, за боем – новый 

бой!: медиа репортаж о Великой 

Отечественной войне  

4-6 классы 

 

 

Отдел электронных 

ресурсов 

 

44-56-76 

 

 

Май Освободители: своя игра 8-11 классы 

студенты 

Отдел электронных 

ресурсов 
44-56-76 

Май Есть города, овеянные славой, 

Их памятники - точно ордена…: 

виртуальный тур по городам воинской 

славы 

5-11 классы 

Студенты 

 

 

Отдел электронных 

ресурсов 

 

 

44-56-76 

 

 

Май Животные – герои войны: 

литературно-познавательный час 

5-6 классы 

 

 

Отдел художественной 

литературы 

 

44-21-79 

 

 

Май Дороги войны (Великая Отечественная 

война в литературе): литературный час 

9-11 классы, 

Студенты 

 

 

Отдел художественной 

литературы 

 

 

44-21-79 

 

 

 

Май Среди большой войны жестокой: 

урок мужества 

5-8 классы 

 

 

Отдел художественной 

литературы 

 

44-21-79 

 

 

Май Империя смерти – концлагеря: 

фактографическое обозрение 

преступлений фашизма 

10-11 классы, 

студенты 

 

Отдел художественной 

литературы 

44-21-79 

 

 

Май Великие битвы и события Великой 

Отечественной войны: 

час памяти 

5-11 классы, 

студенты 

Отдел художественной 

литературы 

44-21-79 

 

 

Май О войне выдумывать не надо (Великая 

Отечественная война в поэзии и прозе 

фронтовиков): 

литературный час 

7-9 классы 

 

 

 

Отдел художественной 

литературы 

 

44-21-79 

 

 

 

Май Поэзия Сергея Есенина на фронтах 

Великой отечественной войны: 

литературный час 

8-11 классы 

 

 

Музей С. Есенина 

 

 

44-21-79 

 

 

Май Детям войны посвящается: час памяти 3-6 классы Центр чтения «Читай и 

познавай» (зал «Мир 

необыкновенных книг 

и творчества») 

44-73-37 

 

 

 

Май Песни военных лет:  

музыкально-познавательный час 

1-4 классы Центр чтения «Читай и 

познавай» (зал «Мир 

необыкновенных книг 

и творчества») 

44-73-37 

 

 

Май Доброе сердце солдата: 

урок по творчеству писателей-

фронтовиков А. Митяева, Ю. Збанацкого, 

П. Заводчикова и других 

3-4 классы 

 

 

 

Центр чтения «Читай и 

познавай» (Зал 

психологической 

поддержки читателей) 

 

 

44-34-69 

 

 

 

 

 

Апрель- Май 

 

 

 

 

 

Military History Monuments of the 

Murmansk Region (Памятники военной 

истории Мурманской области): 

медиаэкскурсия на английском языке по 

памятникам Мурманской области 

8-11 классы, 

Студенты 

 

 

 

 

Центр краеведения и 

страноведения (зал 

литературы на 

иностранных языках) 

 

 

44-10-35 

 

 

 

 

 

Апрель- Май Четвероногие солдаты: 

литературно-познавательный час 

1-4 классы 

 

Отдел детского чтения 44-34-33 
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Апрель- Май Крайний случай: правдиво-сказочная 

история И.Туричина 

1-2 классы 

 

 

Отдел детского чтения 44-34-33 

Апрель- Май Была война! Была Победа! 

Цикл часов мужества и памяти 
1-4 классы 

Отдел детского чтения 44-34-33 

Апрель- Май Сыны полков: Час мужества 3-4 классы 

 

Отдел детского чтения 44-34-33 

Май Война в подробностях: большая 

командная игра в формате Брейн-ринга 

7-11 классы, 

студенты 

Молодежный центр 

«Библиодвиж» 
44-27-26 

Май Военная тайна: детективная игра из 

цикла СБР (Секретные Библиотечные 

Расследования) 

7-11 классы, 

Студенты 

 

Молодежный центр 

«Библиодвиж» 

 

44-18-84 

 

 

Май Бойцы невидимого фронта: животные-

герои: устные страницы истории 

5-7 классы, 

 

 

Молодежный центр 

«Библиодвиж» 

 

44-18-84 

 

 

Май По ту сторону войны: непридуманные 

истории бытовой жизни.  

7-11 классы, 

Студенты 

 

Молодежный центр 

«Библиодвиж» 

 

44-27-26 

 

 

24 мая - День славянской письменности и культуры 

Май 
Ученья светлые страницы - ко Дню 

Славянской письменности и культуры: 

познавательное занятие 

1-4 классы 
Центр краеведения и 

страноведения 
44-10-35 

Май Послание к славянам: познавательный 

час 

5-9 классы Отдел художественной 

литературы 
44-21-79 

Май Зов предков: интеллектуальная викторина 5-9 классы Отдел художественной 

литературы 
44-21-79 

Май Как славяне грамотными стали: 

литературно-познавательный час 

1-4 классы 
Отдел детского чтения 44-34-33 

Май Звучат лишь Письмена…: 

мультимедийное слайд-шоу 

 4-7 классы 
Музей С. Есенина 44-21-79 

Май Откуда взялась славянская азбука: 

интерактивное путешествие к истокам 

древней Руси 

5-11 

Классы 

 

Отдел электронных 

ресурсов 

44-56-76 

Май Забытые буквы: мастер-класс по 

литтерингу в славянском стиле 

9-11 классы, 

студенты 

Молодежный центр 

«Библиодвиж» 

 

44-27-26 

ДЕСЯТИЛЕТИЕ ДЕТСТВА В РОССИИ 

Январь-

декабрь 

 

 

Комплекс мероприятий, проводимых в 

Мурманской области в рамках 

Десятилетия детства на 2022 год 

0+ 

 

Администрация 

 

 

 

44-03-31 

 

 

 

Образовательные программы, тематические мероприятия 

Сентябрь - 

октябрь 

Что у осени в корзинке?: 

театрализованная игровая программа 

 1-2 классы Центр чтения «Читай и 

познавай» (зал «Мир 

необыкновенных книг 

и творчества») 

44-73-37 

Октябрь 

 

 

 

 

Наши любимые мультики:  

познавательный час ко Дню 

мультипликации 

  1-4 классы 

 

 

 

 

Центр чтения «Читай и 

познавай» (зал «Мир 

необыкновенных книг 

и творчества») 

44-73-37 

Сентябрь-

декабрь 

Приветствуем тебя, Мурманск!: 

виртуальное путешествие по улицам 

Мурманска 

1-4  классы, 

5-9 классы 

Центр краеведения и 

страноведения 

44-10-35 

Сентябрь-

декабрь 

Первый в городе: что, где и когда в 

Мурманске впервые появилось: 

познавательное занятие 

1-4 классы, 

5-9 классы 

Центр краеведения и 

страноведения 

44-10-35 

Сентябрь-

декабрь 

Путешествие в поморское Лукоморье: 

познавательно - исторический час 

1-4 классы Центр краеведения и 

страноведения 

44-10-35 

Сентябрь-

декабрь 

Кто такой оленный народ?: 

медиарассказ 

1-4 классы Центр краеведения и 

страноведения 

44-10-35 

Сентябрь- Мурманские ступеньки: 

литературно – игровое занятие по стихам 

1-4 классы Центр краеведения и 

страноведения 

44-10-35 
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декабрь поэтов Кольского Заполярья  

Сентябрь-

декабрь 

Краски северной осени:беседа-игра 1-4 классы Центр краеведения и 

страноведения 

44-10-35 

Сентябрь-

декабрь 

Наши певчие друзья - городские и 

лесные птицы: познавательное занятие 

1-4 классы Центр краеведения и 

страноведения 

44-10-35 

Сентябрь-

декабрь 

Море Баренцево: интерактивное занятие 1-4 классы Центр краеведения и 

страноведения 

44-10-35 

Декабрь 

 

 

Знакомьтесь: Снеговик!: стихи, сказки, 

рассказы о снеговиках: 

Медиарассказ 

1-4 классы 

 

 

Центр краеведения и 

страноведения 

44-10-35 

Сентябрь-май 

 

 

 

Планета Астрид Линдгрен:           

познавательно-игровой медиачас, 

мультфильм 

1-4 классы 

 

 

 

 

Центр краеведения и 

страноведения (зал 

литературы на 

иностранных языках) 

44-10-35 

Сентябрь-май 

 

Редьярд Киплинг «Книга джунглей» и 

другие: познавательно-развлекательный 

медичас  

1-4 классы 

 

Центр краеведения и 

страноведения (зал 

литературы на 

иностранных языках) 

44-10-35 

Сентябрь-май 

Сказки датского королевства: 

Г.Х.Андерсен: познавательно-

развлекательный медиачас, викторина, 

мультфильм 

1-4 классы 

 

 

 

 

Центр краеведения и 

страноведения (зал 

литературы на 

иностранных языках) 

44-10-35 

Сентябрь-май Шарль Перро – великий сказочник 

Франции: познавательно-

развлекательный медиачас, викторина, 

загадки, фрагмент фильма 

1-4 классы 

 

 

 

 

Центр краеведения и 

страноведения (зал 

литературы на 

иностранных языках) 

44-10-35 

Сентябрь-май Петсон и Финдус приглашают: 

медиапрезентация по книгам шведского 

писателя и иллюстратора Свена 

Нурдквиста 

1-4 классы 

 

 

 

 

Центр краеведения и 

страноведения (зал 

литературы на 

иностранных языках) 

44-10-35 

Сентябрь-май Funny Fests in the UK (Веселые 

праздники Соединенного Королевства): 

познавательный медиачас с элементами 

английского языка 

5-11 классы, 

студенты 

 

 

 

Центр краеведения и 

страноведения (зал 

литературы на 

иностранных языках) 

44-10-35 

Сентябрь-май Symbols of GB (Символы 

Великобритании): познавательный час на 

английском языке  

7-11 классы, 

студенты 

Центр краеведения и 

страноведения (зал 

литературы на 

иностранных языках) 

44-10-35 

Сентябрь-май Amazing Facts About Murmansk 

(Удивительные факты из истории 

Мурманска): познавательный час на 

английском языке 

7-11 классы, 

студенты 

 

 

 

Центр краеведения и 

страноведения (зал 

литературы на 

иностранных языках) 

44-10-35 

Сентябрь-май Страноведческий цикл занятий по 

Великобритании с медвежонком 

Паддингтоном: познавательно-

развлекательные занятия (по мотивам книг 

М.Бонда с элементами английского языка) 

2-4 классы 

 

 

 

 

 

Центр краеведения и 

страноведения (зал 

литературы на 

иностранных языках) 

44-10-35 

Октябрь-май Когда живется дружно, что может 

лучше быть!:  

литературно-игровой час 

1-2 классы Центр чтения «Читай и 

познавай» (Зал 

психологической 

поддержки читателей) 

44-34-69 

Октябрь-май 

 

 

Виталий Бианки:  

час чтения и открытий 

1-2 класс Центр чтения «Читай и 

познавай» (Зал 

психологической 

44-34-69 
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поддержки читателей) 

Октябрь-май 

 

 

Четвероногие друзья Веры Чаплиной: 

час чтения и открытий 

1-2 класс Центр чтения «Читай и 

познавай» (Зал 

психологической 

поддержки читателей) 

44-34-69 

Ноябрь-май 

 

 

 

 

Шоколадное  путешествие: 

познавательный час 

1-4 классы 

 

 

 

 

 

Центр чтения «Читай и 

познавай» (зал «Мир 

необыкновенных книг 

и творчества») 

 

44-73-37 

Январь  Хозяин Арктики – ко Дню белого 

медведя: час чтения и открытий 

1-4 класс Центр чтения «Читай и 

познавай» (Зал 

психологической 

поддержки читателей) 

44-34-69 

Январь-май Что ты знаешь о Кольском крае?: урок - 

викторина 

1-4 классы 

 

Центр краеведения и 

страноведения 

44-10-35 

Январь-май 
Далекая и близкая  Арктика: 

познавательное занятие  

1-4 классы Центр краеведения и 

страноведения 

44-10-35 

Февраль 

Тала, Чахкли, Мяндаш и другие: 

литературно - краеведческий час 

 

1-4 классы 

Центр краеведения и 

страноведения 

44-10-35 

Февраль Поздравляем в феврале всех 

влюблѐнных на земле:  

литературно-игровой час 

1 классы Центр чтения «Читай и 

познавай» (Зал 

психологической 

поддержки читателей) 

44-34-69 

Сентябрь-май 
Занимательная фразеология: 

интерактивный  факультатив 

5-7 классы 

 

Отдел электронных 

ресурсов 

44-56-76 

Сентябрь-май Большая книга океана: виртуальные 

прогулки под водой. 

3-6 классы Отдел электронных 

ресурсов 

44-56-76 

Сентябрь-май От полюса до полюса: занимательная 

география. 

6-8 классы Отдел электронных 

ресурсов 

44-56-76 

Сентябрь-май Александр Невский. Между востоком и 

западом: исторический портрет.  

8-11 классы, 

студенты 

Отдел электронных 

ресурсов 

44-56-76 

Сентябрь-май Куликовская битва: 

историческое расследование 
6-8 классы 

Отдел электронных 

ресурсов 

44-56-76 

Сентябрь-май Я просто люблю этот город:  

Игра «Что? Где? Когда?» 

9-11 классы, 

студенты 

Отдел электронных 

ресурсов 

44-56-76 

Сентябрь-май Пушкинский день в России. 

Факты, версии, загадки. 

5-11 классы 

студенты 

Отдел электронных 

ресурсов 

44-56-76 

Сентябрь-май В волшебной Пушкинской стране: игра-

путешествие 

1-5 классы 

 

Отдел электронных 

ресурсов 

44-56-76 

Сентябрь-май Интерактивная ромашка.  

Всероссийский  день любви и верности 

1-8 

классы 

Отдел электронных 

ресурсов 

44-56-76 

Сентябрь-май Взлет и падение Романовых: 
историческое расследование 

8-11 классы 

студенты 

Отдел электронных 

ресурсов 

44-56-76 

Сентябрь-май Октябрь 1917. Россия на рубеже эпох: 
интерактивный урок истории  

9-11 классы 

 

Отдел электронных 

ресурсов 

44-56-76 

Сентябрь-май Cамый умный: игра для эрудитов 5-9 классы 

 

Отдел электронных 

ресурсов 

44-56-76 

Сентябрь-май Умная Маша: медиавикторина 5-9 классы 

 

Отдел электронных 

ресурсов 

44-56-76 

Сентябрь-май Ну не вкус, а просто класс!:  

шоколадные  истории. 

3-6 классы 

 

Отдел электронных 

ресурсов 

44-56-76 

Сентябрь-май Музей информации: коллекция 

экспонатов, интерактивная медиа-галерея. 

Селфи с экспонатами  музея 

Все посетители 

 

 

Отдел электронных 

ресурсов 

44-56-76 

Сентябрь-май 
Хобби-клуб: необычные увлечения 

обычных людей 

2-9 классы 

 

Отдел электронных 

ресурсов 

44-56-76 

Сентябрь-май 

Журналы и журнальчики для девочек и 

мальчиков:  

познавательный медиа-час 

4-8 классы 

 

 

Отдел электронных 

ресурсов 

44-56-76 

Сентябрь-май Здравствуй, музей: обзорная экскурсия 5-11 классы, Музей С. Есенина 44-21-79 



15 
 

студенты 

Сентябрь-май Здесь по заре и звездам я школу 

проходил…: познавательный час 

5-11 классы, 

студенты 

Музей С. Есенина 44-21-79 

Сентябрь-май Раут с Сергеем Есениным: 

литературно-психологическая игра 

5-11 классы, 

студенты 

Музей С. Есенина 44-21-79 

Сентябрь-май Поиграем-почитаем: 

литературно-игровое занятие 

5-9 классы Музей С. Есенина 44-21-79 

Сентябрь-май Дай, Джим, на счастье лапу мне: 

познавательный час 

5-7 классы Музей С. Есенина 44-21-79 

Сентябрь-май С. Есенин в Царском селе: 

познавательное занятие 

9-11 классы 

студенты 

Музей С. Есенина 44-21-79 

Сентябрь-май Музы поэта: слайд-шоу 9-11 классы 

студенты 

Музей С. Есенина 44-21-79 

Сентябрь-май Жил мальчик светловолосый…: 

литературный час о детских годах С. 

Есенина 

5-7 классы Музей С. Есенина 44-21-79 

Сентябрь-май Классики российской литературы: 

литературное досье 

9-11 классы, 

студенты 

Отдел художественной 

литературы 

44-21-79 

Сентябрь-май Классики зарубежной литературы: 

литературное досье 

9-11 классы, 

студенты 

Отдел художественной 

литературы 

44-21-79 

Сентябрь-май Я пришел из России. Военная тема и 

особенности ее художественного 

воплощения в современной литературе 

на материале романов З. Прилепина: 

литературный час 

10-11 классы, 

студенты 

Отдел художественной 

литературы 

 

44-21-79 

Сентябрь-май Маленькие герои нашего времени. О 

мужестве и благородстве юных героев 

по книгам современной литературы: 

литературный час 

5-8 классы Отдел художественной 

литературы 

44-21-79 

Сентябрь-май 

 

 

О дружбе, невероятных приключениях 

и многом другом: час комментированного 

чтения по книге М. Парр «Вафельное 

сердце» 

5-6 классы Отдел художественной 

литературы 

44-21-79 

Сентябрь 
Локи – как менялся бог обмана: встреча 

клуба любителей комиксов 

5-11 классы, 

студенты 
Молодежный центр 

«Библиодвиж» 
44-27-26 

Октябрь 
Фотореализм Алекса Росса: встреча 

клуба любителей комиксов 

5-11 классы, 

студенты 
Молодежный центр 

«Библиодвиж» 
44-27-26 

Май 
История через комиксы: встреча-

обсуждение 

5-11 классы, 

студенты 

Молодежный центр 

«Библиодвиж» 
44-27-26 

Январь - 

май 

Epic Fail: истории литературных 

«провалов». 

9-11 классы, 

студенты 

Молодежный центр 

«Библиодвиж» 

44-18-84 

Январь - 

май 

Страшно запутанная история: 
детективная игра из цикла СБР 

(Секретные Библиотечные Расследования) 

8 -11 классы, 

студенты 

Молодежный центр 

«Библиодвиж» 

44-18-84 

Октябрь -май 
Школа ролевика: 

 

9-11 классы, 

студенты 

Молодежный центр 

«Библиодвиж» 

44-18-84 

Октябрь 

 

Что такое ролевые игры и с чем их 

едят? лекция 

 

5-11 классы, 

студенты 

Молодежный центр 

«Библиодвиж» 
44-18-84  44-27-26 

Ноябрь 

 

Книга или игра: разговор о литературной 

составляющей. 

 

5-11 классы, 

студенты 

Молодежный центр 

«Библиодвиж» 
44-18-84 

Декабрь 

 

Как создать интересного персонажа?: 

литературный мастер-класс 

 

5-11 классы, 

студенты 

Молодежный центр 

«Библиодвиж» 
44-18-84 

Январь Системы – тысячи их : 

лекция- исследование о ролевых системах 

типа DnD, Fate, GURPS, Savage Worlds и 

пр. 

5-11 классы, 

студенты 

 

 

 

Молодежный центр 

«Библиодвиж» 

 

 

 

44-18-84 

 

 

 

 

Февраль 

 

Строго по тексту: как играть в 

текстовые игры : мастер-класс 
5-11 классы, 

студенты 

Молодежный центр 

«Библиодвиж» 
44-18-84 

Ммарт 

 

Полигонные игры или «Как здорово, 

что все мы здесь сегодня собрались» 

познавательный лекторий 

5-11 классы, 

студенты 

Молодежный центр 

«Библиодвиж» 
44-18-84 
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Апрель-май Затерянные шахты Фанделвера:  

настольная ролевая игра 

5-11 классы, 

студенты 

Молодежный центр 

«Библиодвиж» 
44-18-84 

Октябрь-май 
Арт-цикл «ИскусствУм»: 5-11 классы, 

студенты 

Молодежный центр 

«Библиодвиж» 

44-27-26 

Октябрь 

 

Аrt sacrum: квиз по искусству 

 

5-11 классы, 

студенты 
Молодежный центр 

«Библиодвиж» 

44-27-26 

Ноябрь 

 

Европейское Возрождение: лекция 

 
5-11 классы, 

студенты 
Молодежный центр 

«Библиодвиж» 

44-27-26 

Декабрь 

 

Эко-рисование: мастер-класс к 

Международному дню художника 

 

5-11 классы, 

студенты 
Молодежный центр 

«Библиодвиж» 

44-27-26 

Январь 

 

Где хранятся эти шедевры?: квиз по 

«музейной географии» 

 

5-11 классы, 

студенты 
Молодежный центр 

«Библиодвиж» 

44-27-26 

Февраль 

 

Эпоха современного искусства: час 

просвещения 

 

5-11 классы, 

студенты 
Молодежный центр 

«Библиодвиж» 

44-27-26 

Март 

 

Что ты мне дашь за этот Поп-арт?: 

мастер-класс 

5-11 классы, 

студенты 
Молодежный центр 

«Библиодвиж» 

44-27-26 

Апрель 

 

Вдохновленные кубизмом?: мастер-класс 

 

5-11 классы, 

студенты 
Молодежный центр 

«Библиодвиж» 

44-27-26 

Май 

 

Босху и не снилось!: своя игра 5-11 классы, 

студенты 
Молодежный центр 

«Библиодвиж» 

44-27-26 

ЛИТЕРАТУРНЫЕ ДАТЫ, СОБЫТИЯ 

сентябрь-май 
М. А. Булгаков: возвращение к 

читателю: 

литературный час 

10-11 классы, 

студенты 
Отдел художественной 

литературы 
44-21-79 

сентябрь-май 
Ф. Достоевский-писатель потрясающий 

душу: 

литературный час 

10-11 классы, 

студенты 
Отдел художественной 

литературы 
44-21-79 

сентябрь-май 
Вся жизнь – театр (А. Н. Островский): 

литературный час 

10-11 классы, 

студенты 

Отдел художественной 

литературы 
44-21-79 

сентябрь-май 
Литературные премии, как ориентир 

читательских предпочтений: 

литературный гид 

10-11 классы, 

студенты 
Отдел художественной 

литературы 
44-21-79 

май 
 Один день в Хогвартсе: ежегодный 

фестиваль 

9-11 классы, 

студенты 

Молодежный центр 

«Библиодвиж» 

44-18-84 

июнь Сказочный мир Пушкина: 

познавательно-игровой час 

3-5 классы Центр чтения «Читай и 

познавай» (зал «Мир 

необыкновенных книг 

и творчества») 

44-73-37 

КРАЕВЕДЧЕСКИЕ СОБЫТИЯ 

Сентябрь 
День поэзии Заполярья: 

встреча с мурманскими поэтами 

6+ Центр краеведения и 

страноведения 
44-10-35    

Октябрь 

 

 

 

С днем рождения, столица Заполярья!: 

медиапрезентация к 105-летию города 

6+ Центр краеведения и 

страноведения 

 

 

44-10-35 

 

 

 

Октябрь Мурманск - город-герой: 

буктьюб проект по рукописным книгам 
6+ 

Центр краеведения и 

страноведения 
44-10-35 

Октябрь Разгром немецко-фашистских войск в 

Заполярье: 

урок мужества 

5-9 классы 

Центр краеведения и 

страноведения 

 

44-10-35 

Январь  

 
Рубцовские чтения 

6+ 
Центр краеведения и 

страноведения 
44-10-35 

ИНФОРМАЦИОННАЯ, МЕДИАГРАМОТНОСТЬ. УЧИМСЯ – ИГРАЯ, ИГРАЕМ – УЧАСЬ 

Сентябрь –

май 

 

 

 

Формирование смыслового чтения с 

помощью визуализации информации (учим 

составлять синквейн, облако слов, 

ментальные карты) 

10+ 

 

 

 

 

Отдел информационно-

библиографической 

работы и 

педагогического 

общения 

44-63-52 

 

 

 

 

ПЕДАГОГАМ, БИБЛИОТЕКАРЯМ 
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Ноябрь Современные информационные 

технологии и электронные средства в 

образовательной деятельности: 

областной марафон педагогического опыта 

(в рамках Года науки и технологий) 

Все педагоги Отдел информационно-

библиографической 

работы и 

педагогического 

общения 

44-16-56 

Февраль  Педагогические находки и 

инновационные практики в 

образовательной деятельности: 

областной марафон педагогического 

мастерства 

Все педагоги Отдел информационно-

библиографической 

работы и 

педагогического 

общения 

44-16-56 

Март Организация образовательной 

деятельности по приобщению детей к 

чтению, формированию и развитию 

читательской компетенции: областной 

марафон педагогического опыта 

Все педагоги Отдел информационно-

библиографической 

работы и 

педагогического 

общения 

44-16-56 

Апрель  Креативно-творческое развитие 

личности: формирование потребности и 

пути реализации: областной марафон 

педагогического опыта 

Все педагоги Отдел информационно-

библиографической 

работы и 

педагогического 

общения 

44-16-56 

Сентябрь-май 

 

 

 

 

Что читать или не читать современным 

подросткам: основные тенденции, 

книжный поток и читательские 

предпочтения:  

презентация 

Педагоги, 

Библиотекари 

 

 

 

Отдел художественной 

литературы 

 

 

 

44-21-79 

 

 

 

 

 

Сентябрь-май Чтение молодежи в контексте 

современной художественной 

литературы. Проблема выбора: 

презентация 

Педагоги, 

библиотекари 

Отдел художественной 

литературы 

44-21-79 

Сентябрь-май No problem ? Молодежные проблемы в 

контексте современности: презентация 

Педагоги, 

библиотекари 

Отдел художественной 

литературы 

44-21-79 

Сентябрь-май Формы работы литературного музея 

при библиотеке с читателями разных 

возрастных групп: лекция 

Педагоги, 

Библиотекари 

 

 

Отдел художественной 

литературы 

 

44-21-79 

 

 

 

Сентябрь-май Обзор периодических изданий и 

методической литературы для 

преподавателей  иностранных языков 

Педагоги, 

Библиотекари 

 

 

Центр краеведения и 

страноведения (зал 

литературы на 

иностранных языках) 

44-10-35 

 

 

Январь -май Интеллектуальная игра как форма 

работы детской библиотеки по развитию 

интереса к чтению у подростков. 

Педагоги, 

Библиотекари 

 

Молодежный центр 

«Библиодвиж» 

44-27-26 

 

ПРОФИНФОРМИРОВАНИЕ 

Сентябрь-май В вихре профессий: 

 профориентационный урок-игра 
5-7 классы 

Молодежный центр 

«Библиодвиж» 
44-27-26 

Сентябрь-май Повар, конюх, портной…кто ты будешь 

такой?:  

профориентационная  игра-викторина 

5-7 классы 
Молодежный центр 

«Библиодвиж» 
44-27-26 

Сентябрь-май Если знаешь, то не прогадаешь: беседа   

с элементами игры 
7-8 классы 

Молодежный центр 

«Библиодвиж» 
44-27-26 

Сентябрь-май На работу в будущее: игра 
7-9 классы 

Молодежный центр 

«Библиодвиж» 
44-27-26 

Сентябрь-май Выбор профессии – путевка в жизнь: 

профинформационный час 
8-11 класс 

Молодежный центр 

«Библиодвиж» 
44-27-26 

Сентябрь-май Сто дорог – одна твоя: активный диалог 
8-11 класс 

Молодежный центр 

«Библиодвиж» 
44-27-26 

Сентябрь-май Моя профессия: ожидания, интересы, 

способности: урок-исследование 
8-11 класс 

Молодежный центр 

«Библиодвиж» 
44-27-26 

Сентябрь-май Ошибки, мешающие быстро найти 

работу: тренинг с элементами лекции 

Студенты,  

молодежь 

Молодежный центр 

«Библиодвиж» 
44-18-84 

Сентябрь-май Ваше идеальное резюме: мастер-

класс   

Студенты,  

молодѐжь 

Молодежный центр 

«Библиодвиж» 
44-18-84 

Сентябрь-май Как пройти собеседование?:  

мастер-класс  

Студенты,  

молодѐжь 

Молодежный центр 

«Библиодвиж» 
44-18-84 
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Сентябрь-май Как стать YouTube-блогером?: 

практикум 

Студенты Молодежный центр 

«Библиодвиж» 
44-18-84 

Сентябрь-май Как стать Instagram блогером?: 
практикум 

Студенты Молодежный центр 

«Библиодвиж» 
44-18-84 

ЧАСЫ ЧТЕНИЯ 

Сентябрь-май Два лика одного времени (С. Есенин и В. 

Маяковский): 

литературный час 

10-11 классы, 

студенты 
Музей С. Есенина 44-21-79 

Сентябрь-май А. Пушкин и С. Есенин. В гостях у 

поэтов: познавательный час 
5-7 классы Музей С. Есенина 44-21-79 

Сентябрь-май Я помню, любимая, помню… 

(Тема любви в творчестве С. Есенина): 

литературный час 

10-11 классы, 

студенты 
Музей С. Есенина 44-21-79 

Сентябрь-май Вся жизнь моя - роман с собственной 

душой: 

литературное досье М. Цветаевой 

9-11 классы, 

студенты 

Отдел художественной 

литературы 
44-21-79 

Сентябрь-май Что почитать: 

большой гид по книгам 

5-11 классы, 

студенты 

Отдел художественной 

литературы 
44-21-79 

Сентябрь-май Я очень русский человек (Бунин Иван): 

литературное досье 

 

9-11 классы, 

студенты 

Отдел художественной 

литературы 
44-21-79 

Сентябрь-май Свеча Бориса Пастернака: урок-

обозрение 

9-11 классы, 

студенты 

Отдел художественной 

литературы 
44-21-79 

Сентябрь-май Молодежные проблемы в контексте 

современности: 

литературный час 

8-11 классы, 

студенты 

Отдел художественной 

литературы 
44-21-79 

Сентябрь-май Жестокие уроки взросления: 

урок-обсуждение повести «Гагара» 

Надежды Васильевой 

9-11 классы 
Отдел художественной 

литературы 
44-21-79 

Сентябрь-май Книжный шкаф нового поколения: 

литературный гид 
6-8 классы 

Отдел художественной 

литературы 
44-21-79 

Сентябрь-май Новые имена в детской литературе: 

литературное знакомство 
5-8 классы 

Отдел художественной 

литературы 
44-21-79 

Сентябрь-май Имя в занимательных играх: 

познавательный час 
5-8 классы 

Отдел художественной 

литературы 
44-21-79 

Сентябрь-май Великий «спорный» писатель (А.С. 

Солженицын): литературный час 

10-11 классы, 

студенты 

Отдел художественной 

литературы 
44-21-79 

Сентябрь-май Научи свое сердце добру (Троепольский 

Г. и др. авторы о доброте): тематический 

час 

5-7 классы 

 

 

Отдел художественной 

литературы 

44-21-79 

 

 

Сентябрь-май Вся жизнь – один чудесный миг: 

калейдоскоп интересных фактов из жизни 

А. С. Пушкина 

6-8 классы 
Отдел художественной 

литературы 
44-21-79 

Сентябрь-май Там, на неведомых дорожках…: 

игра-путешествие 
5-6 классы 

Отдел художественной 

литературы 
44-21-79 

Сентябрь-май Есть где-то кошачья планета…: 

литературное путешествие 
6-8 классы 

Отдел художественной 

литературы 
44-21-79 

Сентябрь-май Преданней собаки нету существа: 

игра-викторина 

5-6 классы 

 

 

Отдел художественной 

литературы 

 

44-21-79 

 

 

Сентябрь-май Счастливая планета детства (о героях 

любимых произведений русских и 

зарубежных писателей): литературный 

час 

5-8 классы 

 

 

 

Отдел художественной 

литературы 

 

44-21-79 

 

 

 

Сентябрь-май Бабочка Алина и еѐ картина (Aline  

Butterfly and her Picture): интерактивное 

чтение на английском языке с элементами 

театрализации 

6+ 

 

 

 

Центр краеведения и 

страноведения (зал 

литературы на 

иностранных языках) 

44-10-35 

 

 

 

Сентябрь-май Бабочка Алина и еѐ друзья (Aline  

Butterfly and her Friends):  

интерактивное чтение на английском языке 

с элементами театрализации 

6+ 

 

 

 

Центр краеведения и 

страноведения (зал 

литературы на 

иностранных языках) 

44-10-35 

 

 

 

Сентябрь-май Теремок (The Little House): 

интерактивное чтение на английском языке 

с элементами театрализации 

6+ 

 

 

Центр краеведения и 

страноведения (зал 

литературы на 

44-10-35 

 

 



19 
 

 

 

иностранных языках)  

 

Сентябрь-май Репка (The Turnip): интерактивное чтение 

на английском языке с элементами 

театрализации 

6+ 

 

 

 

 

Центр краеведения и 

страноведения (зал 

литературы на 

иностранных языках) 

44-10-35 

 

 

 

 

Май 

Кто такие пионеры?: познавательный час 

ко Дню пионерии 

3-5 классы Центр чтения «Читай и 

познавай» (зал «Мир 

необыкновенных книг 

и творчества») 

44-73-37 

 

 

 

24 мая 
День Славянской культуры и 

письменности: программа мероприятий 

6+ 

 

 

Центр краеведения и 

страноведения 

44-10-35 

 

 

Июнь 
Ай да Пушкин!: арт-час 

5-7 классы 
Молодежный центр 

«Библиодвиж» 
44-27-26 

План  работы Школы добровольческих инициатив #НАШЕдело  

Сентябрь Тайм-менеджмент для студентов: 

тренинг-лекция 

Студенты, 

молодежь до 35 

Центр 

добровольческих 

инициатив 

#НАШЕдело 

44-18-84 

Сентябрь Дни читательских удовольствий: 

волонтерские экскурсии по библиотеке 

 

 

 

10+ 

 

 

 

 

Центр 

добровольческих 

инициатив 

#НАШЕдело 

44-18-84 

Сентябрь Знаю Россию:  соревнования по 

скоростной сборке спилс-карт с 

волонтерами студенческого совета МГТУ 

 

14+ 

 

Центр  

добровольческих 

инициатив 

#НАШЕдело 

44-18-84 

Сентябрь Акция «Коридоры власти»: 

экскурсия в Мурманскую областную думу. 14+ 

 

Центр  

добровольческих 

инициатив 

#НАШЕдело 

44-18-84 

Октябрь Профессиональное выгорание: как 

распознать и обезвредить?: 

лекция с элементами тренинга 

Студенты, 

молодежь до 35 

Центр 

добровольческих 

инициатив 

#НАШЕдело 

44-18-84 

Октябрь Город на ладони: экскурсия по 

Мурманску с использование приложения 

«IZI.Travel» 

14+ 

 

 

 

Центр 

добровольческих 

инициатив 

#НАШЕдело 

44-18-84 

 

 

 

Октябрь Ведьмины вещички: мастер-класс. 

Готовимся к Хэллоуину 

 

14+ 

 

 

 

Центр  

добровольческих 

инициатив 

#НАШЕдело 

44-18-84 

 

 

 

Октябрь Клуб выходного дня «Библионяня». 
Театрализация, игровая программа, чтение 

книг детям дошкольного и младшего 

школьного возраста. 

6+ 

 

 

 

Центр  

добровольческих 

инициатив 

#НАШЕдело 

44-18-84 

 

 

 

Ноябрь Мама в книге: акция ко Дню матери 

 

 

 

10+ 

 

 

 

Центр  

добровольческих 

инициатив 

#НАШЕдело 

44-18-84 

Ноябрь Мы в ответе за тех, кого приручили: 

встреча с волонтерами Фонда поддержки 

бездомных животных «Ищу Человека» 

 

14+ 

 

Центр  

добровольческих 

инициатив 

#НАШЕдело 

44-18-84 

Ноябрь Проект «Свободный художник»: 
оформление фотозоны к  200-летию со дня 

рождения Ф. Достоевского 
14+ 

Центр  

добровольческих 

инициатив 

#НАШЕдело 

44-18-84 

Ноябрь - 

декабрь 
Сказочные приключения Винни Пуха и 

его друзей: 
6+ 

Центр  

добровольческих 
44-18-84 
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театральная акция, приуроченная к Новому 

году 

инициатив 

#НАШЕдело 

Декабрь В Новый год – с библиотекой!: 
праздничный вечер в Международный 

день волонтера:  

чествование лучших волонтеров и 

партнеров библиотеки 

14+ 

Центр  

добровольческих 

инициатив 

#НАШЕдело 

44-18-84 

Декабрь У священного огня: 

урок памяти ко Дню героев отечества в 

России 

 

14+ 

Центр  

добровольческих 

инициатив 

#НАШЕдело 

44-18-84 

Декабрь Поглотители времени: спикер-сессия 

 

9-11 классы, 

студенты 

Центр 

добровольческих 

инициатив 

#НАШЕдело 

44-18-84 

Декабрь Акция «Книги с новогодним 

настроением»: 

книжная новогодняя подборка от 

волонтеров библиотеки 

14+ 

Центр  

добровольческих 

инициатив 

#НАШЕдело 

44-18-84 

Февраль Добрые руки: 

акция по сбору кормов для бездомных 

животных. 

Мой любимый питомец: 
фотовыставка 

12+ 

Центр  

добровольческих 

инициатив 

#НАШЕдело 

44-18-84 

Март Цветок для любимой мамы: 

мастер-класс для детей 
6+ 

Центр  

добровольческих 

инициатив 

#НАШЕдело 

44-18-84 

Апрель Проект «Свободный художник»: 
оформление фотозоны ко Дню  

космонавтики  
12+ 

Центр  

добровольческих 

инициатив 

#НАШЕдело 

44-18-84 

Апрель Творчество, как часть 

профессионального развития молодежи: 

лекция с элементами тренинга 

9-11 классы, 

студенты 

Центр 

добровольческих 

инициатив 

#НАШЕдело 

44-18-84 

Апрель-май Лучезарная улыбка: театральная акция, 

приуроченная ко Дню защиты детей 
6+ 

Центр  

добровольческих 

инициатив 

#НАШЕдело 

44-18-84 

Май Роль планирования для достижения 

цели: 

лекция с элементами тренинга 

10-11 классы, 

студенты 

Центр 

добровольческих 

инициатив 

#НАШЕдело 

44-18-84 

Октябрь Проект «Свободный художник»: 
оформление фотозоны к  празднику 

Хэллоуин  
12+ 

Центр  

добровольческих 

инициатив 

#НАШЕдело 

44-18-84 

Ноябрь-

декабрь  
Секрет Деда Мороза:  

театральная акция, приуроченная к новому 

году  
6+ 

Центр  

добровольческих 

инициатив 

#НАШЕдело 

44-18-84 

5. Мероприятия по продвижению чтения. 

Реализация областного  проекта поддержки детского и юношеского чтения «БУМ: Быть. Удивлять. 

Меняться» (2022 - 2023 гг). 

Основные мероприятия: 

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 
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Загляните в семейный бюджет: областная познавательная акция к Всемирному дню 

потребителя 

15 марта 

Вместе мы большая сила, вместе мы страна Россия: областной конкурс чтецов  

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 

 

6. Работа с семьей.  

Мероприятия, направленные на стимулирование рождения первых детей в молодых семьях. 

Областная акция «Родился читателем», приуроченная ко Дню защиты детей и Дню 

матери 

Июнь, 

Ноябрь 

 

7. Международные мероприятия. 

БезГраничная Скандинавия: праздничное открытие ежегодной комплексной 

выставки 

28 февраля 

Выставка книг из Почетного списка IBBY Март 

Мероприятия для детей в рамках международного культурного фестиваля «Птица 

Баренц» 

Апрель 

Все краски Севера: праздник победителей XXV Международного конкурса детской 

рукописной книги 

29 апреля 

Литературно-музыкальный праздник, посвященный Дню Конституции Норвегии 17  мая 

Старт XXVI Международного конкурса детской рукописной книги Ноябрь 

Литературно-музыкальный праздник, посвященный Дню Независимости Финляндии 6 декабря 

 

8. Информационные услуги. 

Разработка цикла занятий, библиографических игр, обучающих тренингов по 

информационной, финансовой и медиаграмотности 

В течение 

года 

Разработка игровых пособий рекомендательной библиографии В течение 

года 

Издание памяток о писателях-юбилярах и книгах-юбилярах, рекомендательных 

списков и тематических материалов 

В течение 

года 

Подготовка списков литературы для внеклассного чтения по школьным дисциплинам В течение 

года 

Пополнение  электронной библиотеки МОДЮБ 60 

Пополнение объѐма электронных  баз данных 17000 

Количество справок и  консультаций                                       5000 

Книжные выставки                                                                              24 

Дни  и часы  информации                                                               25 

Занятия по информационной культуре В течение 
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года 

 

 9.  Издательская  работа.  

1. Календарь знаменательных и памятных дат на 2022 год 

2. Памятки серии «Писатели-юбиляры» - 7 

3. Памятки серии «Книги-юбиляры» - 2 

4. Летопись событий 2022 год 

5. Издание «Календаря памятных краеведческих дат и событий» и другие. 

 

10. Научно-методическое обслуживание.  

1. Областные Дни специалиста 2 

2. III межрегиональный Фестиваль библиотек, обслуживающих детей и 

юношество «БиблиоЛиК: библиотеки, люди, книги» 

1 

 Региональная межведомственная научно-практическая конференция по 

вопросам детского и юношеского чтения 

Апрель 

(первая 

декада) 

3. Практикумы, стажировки (по заявкам)  

4. Областные курсы повышения квалификации: 

- «Совершенствование деятельности специалиста библиотеки» с модулем 

«Проектная и инновационная деятельность библиотеки»; 

- «Совершенствование деятельности специалиста библиотеки» с модулем 

«Современные практики и формы продвижения чтения и просветительских 

программ в библиотеках» 

2 

апрель 

 

октябрь 

5. Семинары (по заявкам)  

6. Выходы, выезды 14 

7. Методические мероприятия 20 

8. Межрегиональные методические онлайн-вебинары из цикла «Север 

объединяет» 

Раз в квартал 

9. Библиоконвент «СоДействие» площадка для общения молодых 

специалистов, работающих с детьми и юношеством 

3 

10. Консультации 10 

Научно-методическая и научно-исследовательская работа 

1. Реализация областного проекта поддержки и развития детского и 

юношеского чтения «БУМ: Быть. Удивлять. Меняться» - практико - 

ориентированные семинары, консультации. 

в течение года 

2. Анализ деятельности детских и юношеских библиотек в 2021 году. 

Составление таблиц, справок, обзора деятельности. 

1 квартал 

3. Обобщение опыта работы по областным акциям в течение года 

4.  Методическое обеспечение проведения: в течение года 

 - Года народного искусства и нематериального культурного наследия в течение года 

 - Всероссийской Недели детской и юношеской книги 1 квартал 

 - Летних чтений - 2022 2 квартал 

5. Методист 51: наполнение раздела на сайте ГОБУК МОДЮБ. в течение года 

 

11.  Организационная работа с персоналом. 

 

1. Приведение в соответствие с текущими задачами структуры штатного расписания 

библиотеки. Мониторинг загруженности отделов по нормативам, целесообразности работ, 

необоснованному дублированию. Перераспределение по результатам мониторинга. 

2. Разработка локальных актов, регламентирующих деятельность структурных подразделений 

библиотеки. 

3. Корректировка должностных обязанностей сотрудников библиотеки, эффективных 

контрактов, совершенствование оплаты труда. 

4. Проведение разъяснительной работы в трудовом коллективе: совещание руководителей, 

коллективный договор, дни приема по личным вопросам. 

5. Разработка программы повышения квалификации и дополнительного образования исходя из 

реальных потребностей работающих. 
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12. Мероприятия по укреплению МТБ библиотеки. 

 

1. Благоустройство прилегающей территории. 

2. Приобретение мебели для организации внутреннего пространства библиотеки. 

3. Приобретение и установка светодиодных светильников, в целях реализации программы по 

энергосбережению. 

4. Введение услуги доступа в интернет на базе технологии wi-fi до 20 мб/с на втором этаже 

библиотеки. 

5. Обновление парка ПК. 

 

13. Межведомственное взаимодействие. 

 

1. С Министерством образования и науки реализация комплексных программ: 

1.1.  Продвижение чтения. 

1.2.  Информационная поддержка образовательной деятельности. 

1.3.  Внеурочная работа. 

1.4.  Летние чтения. 

1.5.  Информационная безопасность. 

2. С Министерством здравоохранения: 

2.1. Родился читателем 

2.2. Выездные акции в детских отделениях больниц г. Мурманска 

3. С Министерством социального развития: 

3.1.  реализация программы «Доступная среда» 

3.2.  создание информационных ресурсов по разным направлениям 

4. Реализация мероприятий по продвижению проекта Международного конкурса детской 

рукописной книги в регионе и за его пределами 

5. Продвижение проектов «Именной троллейбус «Мурманская областная детско-юношеская 

библиотека» совместно с ООО «Электротранспорт города Мурманска» 

6. С Главным управлением МЧС России по Мурманской области 

6.1. Проведение совместных акций, конкурсов 

6.2. Проведение образовательных мероприятий. 

7. С Министерством энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мурманской области 

7.1. Участие во Всероссийском фестивале «Вместе ярче» 

     8.   С Комитетом молодежной политики Мурманской области: 

           8.1. Реализация комплекса мероприятий по патриотическому воспитанию молодежи. 

8.2 Реализация мероприятий по профессиональной ориентации школьников. 

8.3 реализация совме6стных проектов и конкурсов. 

     9.   С Уполномоченным по правам человека в Мурманской области: 

            9.1 Реализация совместных проектов по формированию правовой грамотности подрастающего             

поколения. 

           9.2 Участие в ежегодном квесте "Территория права 18+" и др. 

 

14. Финансово-хозяйственная деятельность. 

- Освоение выделенных ассигнований, контроль за  расходованием средств, соблюдение 

бюджетного  кодекса и законодательства РФ. 

- Составление проекта бюджета на 2023 год. 

- Оформление  заявок на финансирование. 

- Организация работы по  приносящей доход деятельности. 

- Проведение инвентаризации. 

- Поддержание в рабочем состоянии ККТ. 

- Обеспечение работы библиотеки в осенне-зимний период. 

- Регулярное  снабжение канцтоварами, средствами санитарной обработки 

помещений, СИЗ. 

- Работа по закупочной деятельности. 


