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1. Задачи библиотеки на 2019 год. 

 

1. Создание комфортного библиотечного и около-библиотечного пространства, 

информационной среды для оказания государственных услуг, соответствующих стандарту 

качества.  

2. Обеспечение основных принципов: 

- доступность 

- востребованность 

- безопасность 

- полезность 

- социальная направленность 

- дифференциация. 

3. продвижение чтения и информационной грамотности: 

- развитие детской культуры и творчества 

- совершенствование технологий информационно-библиотечного обслуживания 

- расширение читательской аудитории 

- разработка системы повышения профессионального мастерства, заинтересованности 

профессией 

- повышение экономической эффективности деятельности библиотеки и сотрудников 

- совершенствование взаимодействия библиотеки с учреждениями и организациями, 

поиск новых деловых партнеров. 

 

 

Ресурсы библиотеки: 

Штатная численность –  96 человек. 

Фонд рабочего времени –  часов. 
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2. Государственное задание в контрольных цифрах на 2019 год. 

                                                                                

Услуги по обслуживанию пользователей:  

Количество посещений 

                           стационар 

                           вне стационара 

                           удаленные 

 

261700 

19545 

57100 

Количество читателей 34500 

Количество массовых мероприятий 1950 

Количество выданных документов 695000 

Записей в ЭК 18000 

Объем фонда 320000 

Количество методических мероприятий 62 

 

3. Ведущие темы года. 

 

       -  Десятилетие детства в России: 

- Год театра; 

- Год Даниила Гранина; 

- Государственные и национальные праздники РФ, памятные даты и события 

российской истории и культуры; 

- Продвижение чтения детей и юношества; 

- Информационное обеспечение школьных дисциплин; 

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

памятных дат и событий российской истории и культуры. 

 

Наименование мероприятия Возраст Дата Отдел 

Десятилетие детства в России 

Ребята нашего двора:  

Областной конкурс чтецов 

До 10 лет 

включител

ьно 

15 марта- 

15 апреля  

Отдел библиотечного 

обслуживания 

дошкольников 

Нескучная компания: 

семейная литературная викторина по 

книгам о детях 

1-4 классы 25 

февраля  -

31 марта  

Отдел библиотечного 

обслуживания 

обучающихся 1-4 

классов 

Дни воинской славы и памятные даты России: 

День Защитника Отечества 

В служении верном Отчизне клянусь:       
день памяти, посвящённый Героям 

Российской Федерации 

7-11 

классы, 

 студенты 

февраль 

Центр правовой и 

социальной 

информации 

Слава солдатская – сила богатырская: 

областная патриотическая акция 

Все 

пользовате

ли 

февраль 

Научно-методический 

отдел 

Стоит на страже Родины солдат: 

конкурсно-игровая программа 1-5 классы 
Февраль Отдел искусства и 

творчества 

Один день в армии: 

игра-квест 
4-6 классы 

Февраль Отдел искусства и 

творчества 

Зарничка: познавательная игра  
2-4 классы февраль 

Отдел электронных 

ресурсов 

Курс молодого бойца:  

патриотический турнир 5-8 классы февраль 

Отдел электронных 

ресурсов 

Северный флот – наша гордость и 

оплот!: медиа–викторина  
9-11 

классы;  

студенты 

февраль Отдел электронных 

ресурсов 

Я бы в армию пошел, пусть меня 

научат!: 

познавательно-игровая программа 

 

1-4 классы 

февраль Отдел библиотечного 

обслуживания 

обучающихся 1-4 

классов 

Будем в армии служить, будем Родину 

любить: 

познавательный час 

1-6 классы 

Февраль Отдел краеведческой 

литературы 

Аты-баты, вот какие мы солдаты:  
семейный праздник к 23 февраля Дню 

защитника Отечества 

дошкольни

ки 

февраль Отдел библиотечного 

обслуживания 

дошкольников 

Твои шаги мужества:  

занятие с элементами тренинга.  

3-4 классы февраль Отдел психологической 

поддержки читателей 

Неделя Безопасного Рунета 2019 

29 января – 5 февраля 

INTERLAND: информационно– образовательный проект 

Невероятные приключения в 

лабиринтах Интернета: информационно 

– игровая площадка 

1-4 классы 
февраль 

Отдел электронных 

ресурсов 
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Наименование мероприятия Возраст Дата Отдел 

Интернет как образ жизни:  

интерактивный практикум по 

безопасности 

9-11 классы, 

студенты 
февраль 

Отдел электронных 

ресурсов 

Психология селфи: 

позитив-акция 
9-11 классы, 

студенты 
февраль Отдел электронных 

ресурсов  

Эффективный поиск в cети Интернет: 

урок-навигация. 

8-11 классы, 

студенты 
февраль Отдел электронных 

ресурсов 

Изучи интернет – управляй им: онлайн-

чемпионат для школьников 
5-11 классы, 

студенты 

февраль Отдел электронных 

ресурсов 

Цифровое поколение: в формате 

интеллектуальной игры Что? Где? Когда? 

9-11 классы 

студенты 

февраль Отдел электронных 

ресурсов 

Он-лайн зависимость: урок безопасности 
4-6 классы 

февраль Отдел электронных 

ресурсов 

Не ходите, дети, в интернет гулять: 

познавательный час 

 
2-4 классы 

 

февраль 

Отдел библиотечного 

обслуживания 

обучающихся 1-4 

классов 

Музей информации: 

коллекция экспонатов, интерактивная 

медиа-галерея. Селфи с экспонатами  

музея. 

 Для всех 

посетителей  

Январь-

декабрь 

Отдел электронных 

ресурсов 

Смайлики и эмотиконы: составляем 

правила сетевого этикета 

1-11 

классы  

студенты 

февраль Отдел электронных 

ресурсов 

WEBландия: интернет-путеводитель для 

школьников и студентов   

5-11 

классы  

студенты 

февраль Отдел электронных 

ресурсов 

Цифровое поколение: компетентность и 

безопасность. Мастер– класс для 

родителей. 

Родители. 

РДЧ 

февраль Отдел электронных 

ресурсов 

Областной конкурс литературных 

буктрейлеров # Оживляя страницы51 

Читаем вслух! Снимаем вместе! 

1-11 

классы 

студенты 

5 февраля 

Старт! 

Отдел электронных 

ресурсов 

День Победы 

Песни военных лет: 

музыкальный час 

4-6 классы, 

6-9 классы, 

студенты 

май Отдел искусства и 

творчества 

Детям войны посвящается: 

час памяти 3-6 классы 
май Отдел искусства и 

творчества 

Победный май: 

концерт-акция 

Дошкольни

ки1-3 

классы 

май Отдел искусства и 

творчества 

Письма с фронта: 

час памяти 
1-4 классы 

май Отдел библиотечного 

обслуживания 

обучающихся 1-4 

классов 

Стояли, как солдаты, города-герои: 

день памяти 6-7 классы 

06.09 Центр правовой и 

социальной 

информации 
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Наименование мероприятия Возраст Дата Отдел 

В сердцах и книгах память о войне: 

читаем произведения писателей-

фронтовиков. Областная патриотическая 

акция 

Все 

пользовате

ли 

06.05- 

12.05 

Научно-методический 

отдел 

За маршем – марш, за боем – новый 

бой!: медиа репортаж о Великой 

Отечественной войне 

4-6 классы май 

 

Отдел электронных 

ресурсов 

70 фактов о войне: 

час истории 5-9 классы, 

студенты 

 

Май 

Отдел библиотечного 

обслуживания 

обучающихся 5-11 

классов и молодежи 

Великие битвы и события Великой 

войны: 

час памяти 

5-9 классы, 

студенты 

 

Май 

Отдел библиотечного 

обслуживания 

обучающихся 5-11 

классов и молодежи 

Дороги войны (Великая Отечественная 

война в художественной литературе): 

литературный час 

 

9-11 

классы, 

студенты 

Май Отдел библиотечного 

обслуживания 

обучающихся 5-11 

классов и молодежи 

Я родом не из детства – из войны: 

летопись подвига 
5-8 классы 

Май Центр знаний 

Империя смерти-концлагеря: 

фактографическое обозрение 

преступлений фашизма 

110-11 

классы, 

студенты 

Май Центр знаний 

Пылающий адрес войны Сталинград: 

цикл военной хроники 

5-11 

классы, 

студенты 

Май Центр знаний 

С Сергеем Есениным по дорогам 

войны…: 

познавательный час 

5-9 классы 

Май Музей С.А. Есенина 

Подвиг разведчика: 

просмотр и обсуждение документального 

фильма «Ликвидаторы» об Игоре 

Миклашевском 

9-11 

классы, 

студенты 

Май Музей С.А. Есенина 

Освободители: своя игра 8-11 

классы 

студенты 

май 

июнь 

Отдел электронных 

ресурсов 

Есть города, овеянные славой, 

Их памятники - точно ордена…: 

виртуальный тур по городам воинской 

славы 

5-11 

классы 

студенты 

май 

июнь 

Отдел электронных 

ресурсов 

Слушай, страна, говорит Ленинград!: 
беседа - реквием 

9-11 

классы 

студенты 

январь 

 май 
Отдел электронных 

ресурсов 

Доброе сердце солдата:  

литературный час 

3-4 классы май Отдел психологической 

поддержки читателей 

Солдатское слово:  
литературный час по рассказу Л. 

Пантелеева «Платочек» 

 

3-5 классы 

 

май 

Отдел психологической 

поддержки читателей 

Сталинград 1942.Противостояние: урок 

мужества 

8-11 

классы 

студенты 

февраль  

май 
Отдел электронных 

ресурсов 
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Наименование мероприятия Возраст Дата Отдел 

Воскресший из пепелищ: 

час истории 

1-4 кл., 

5-11 кл., 

студенты 

май Отдел краеведческой 

литературы 

Этот день мы приближали как могли: 

час мужества и стойкости мурманчан в 

годы ВОВ 

5-11 

классы, 

студенты 

май Отдел краеведческой 

литературы 

День народного единства 

Едино государство, когда един народ:   

Областная акция. 

Все 

пользовате

ли 

01.11-5.11 

Научно-методический 

отдел 

Мы россияне: 

детский праздник национальных культур 

1-6 кл., 

все 

посетители  

ноябрь Отдел искусства и 

творчества 

Моя земля – моя Россия: 

утренник 1-3 классы 

ноябрь Центр правовой и 

социальной 

информации 

Единство  России - в силе народа: 

патриотическая акция 
7-11 

классы, 

студенты 

ноябрь Отдел электронных 

ресурсов 

Рождён в России: виртуальное 

путешествие. 

4-11 

классы 

ноябрь Отдел электронных 

ресурсов 

Красный шторм. Октябрь 1917: 

интерактивный урок истории.  

9-11 классы 

студенты 
ноябрь Отдел электронных 

ресурсов 

В единстве народа – будущее России: 

час истории 

5-9 классы ноябрь Отдел библиотечного 

обслуживания 

обучающихся 5-11 

классов и молодежи 

Широка страна моя родная!: 

познавательно-игровое мероприятие 

1-4 классы ноябрь Отдел библиотечного 

обслуживания 

обучающихся 1-4 

классов  

Народ морошкового края: 

игровое-познавательное мероприятие 

1-4 классы ноябрь Отдел краеведческой 

литературы 

Что мы Родиной зовем:  

познавательный час 

3-5 классы ноябрь Отдел психологической 

поддержки читателей 

75-летие Петсамо-Киркенесской операции 

 

Храним в сердцах победу эту: 
праздник 

5-11 кл., 

студенты 

25 ноября Отдел краеведческой 

литературы 

Защитникам Заполярья: 

Онлайн-викторина 
5-11 

классы 

С 1.11-

20.11 

Отдел краеведческой 

литературы 

Северный флот - наша гордость и 

оплот!: медиа–викторина  

9-11 кл.; 

студенты 

ноябрь Отдел электронных 

ресурсов 

Памятники Великой отечественной 

войны в Мурманской области: 

медиаэкскурсия на английском языке по 

памятникам города. 

9-11 кл., 

студенты 

май Сектор литературы на 

иностранных языках 
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Наименование мероприятия Возраст Дата Отдел 

День солидарности в борьбе с терроризмом 

Дорогой мира и добра: день информации 

02.09 

7-11 

классы, 

студенты 

Центр правовой и 

социальной 

информации 

Спас-экстрим: школа безопасного 

поведения. 

3-8 классы сентябрь Отдел электронных 

ресурсов 

Безопасность 100%: 

интерактивный практикум 

6-11 кл., 

студенты 

сентябрь Отдел электронных 

ресурсов 

Белый голубь – символ мира: 

мастер-класс 

Все 

посетители 

03.09.19 Отдел библиотечного 

обслуживания 

обучающихся 5-11 

классов и молодежи 

Международный день толерантности 

Узнаём друг о друге, узнаём друг друга: 
акция, направленная на гармонизацию 

межэтнических отношений 

Все 

пользовате

ли 

ноябрь Центр правовой и 

социальной 

информации 

 Такой же, как и все: 

знакомство с комикс-проектом «Респект» 

От 12 лет 

все 

посетители 

ноябрь Отдел искусства и 

творчества 

Терпимость и многообразие - 

ориентиры XXI века: 

литературный час 

9-11 

классы 

ноябрь Отдел библиотечного 

обслуживания 

обучающихся 5-11 

классов и молодежи 

Все разные, но все нужны: 

литературный час 

5-8 классы ноябрь Отдел библиотечного 

обслуживания 

обучающихся 5-11 

классов и молодежи 

В слове МЫ – сто тысяч Я: 

литературный час 

1- 4классы ноябрь Отдел библиотечного 

обслуживания 

обучающихся 1-4 

классов  

Планета дружбы:  

познавательный медиачас. 
 

3-6классы ноябрь Отдел электронных 

ресурсов 

Толерантность: за и против! 

Беседа-размышление. 

7-11 

классы 

студенты 

 Отдел электронных 

ресурсов 

Мы разные, но мы дружим: 
литературно-игровой час по 

толерантности 

дошкольни

ки 

ноябрь Отдел психологической 

поддержки читателей 

Учимся толерантности: 

Занятие с элементами тренинга 

3-4 классы ноябрь Отдел психологической 

поддержки читателей 

День неизвестного солдата 

Как много славных дней в истории 

России: медиа час о днях воинской славы 

7-11 кл., 

студенты 

декабрь Отдел электронных 

ресурсов 

Россия в Первой мировой войне: 

интерактивный час истории 

 

9-11 классы 

студенты 
декабрь Отдел электронных 

ресурсов 

Никто не забыт, ничто не забыто: 

урок мужества 

5-9 классы декабрь Отдел библиотечного 

обслуживания 
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Наименование мероприятия Возраст Дата Отдел 

обучающихся 5-11 

классов и молодежи 

Памятники вечной славы: 

виртуальная экскурсия 

5-8 классы декабрь Центр знаний 

Их имена в нашей памяти: 

час мужества 

5-11 кл., 

студенты 

декабрь Отдел краеведческой 

литературы 

Великой армии простой солдат: 

час памяти 

1-4 классы декабрь Отдел библиотечного 

обслуживания 

обучающихся 1-4 

классов 

День героев Отечества 

Герои нашего времени - скромность 

подвига: урок мужества 

7-11 кл., 

студенты 

декабрь Отдел электронных 

ресурсов 

Александр Невский. Между востоком и 

западом: исторический портрет. 

5-11 кл., 

студенты 

декабрь Отдел электронных 

ресурсов 

Герои среди нас: 

урок нравственности 
5-8 классы 

декабрь Центр знаний 

Герои Отечества: 

исторический экскурс  
8-11 кл., 

студенты 

декабрь Отдел искусства и 
творчества 

Это праздник храбрых и отважных: 

урок мужества 

2-4 классы декабрь Отдел библиотечного 

обслуживания 

обучающихся 1-4 

классов 

День Конституции Российской Федерации 

России символы святые: литературно-

художественный праздник, посвящённый 

Дню Конституции Российской Федерации 

6-8 классы 12.12 Центр правовой и 

социальной 

информации 

Основной Закон России: областная акция Все 

пользовате

ли 

12.12 Научно-методический 

отдел 

Основной закон России:  

областная акция ко Дню Конституции РФ 

6-8 классы 8.12 

 

Центр правовой и 

социальной информации 

Три символа на фоне истории: 

час истории 

5-9 классы декабрь Отдел библиотечного 

обслуживания 

обучающихся 5-11 

классов и молодежи 

Моя страна Россия!: своя игра 5-11 кл., 

студенты 

декабрь Отдел электронных 

ресурсов 

День знаний. Декада знаний 1-10 сентября 

День знаний с героями мультфильмов: 

 театрализованный праздник 

1-3 классы 01 

сентября 

Отдел искусства и 

творчества 

Веселое путешествие в страну знаний: 

урок-игра 

1-4 классы 01 

сентября 

Отдел краеведческой 

литературы 

Школы разные нужны, школы всякие 

важны: 

литературно-игровая программа 

2-3 классы  

сентябрь 

Отдел библиотечного 

обслуживания 

обучающихся 1-4 

классов 
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Наименование мероприятия Возраст Дата Отдел 

Учись! Узнавай! Удивляйся!: 

урок-игра 

1-4 классы 01 

сентября 

Отдел краеведческой 

литературы 

Знания границ не знают! Областная 

акция к Международному дню 

грамотности 

Все 

пользовате

ли 

08.09 Научно-методический 

отдел 

Простые волшебные вещи: 

познавательный час о предметах 

школьного быта 

5-7 классы сентябрь 
Центр знаний 

Самые необычные книги из прошлого и 

настоящего: 

медиа-путешествие 

5-9 классы  

сентябрь 

Отдел библиотечного 

обслуживания 

обучающихся 5-11 

классов и молодежи 

Необычные уроки в разных школах: 

познавательно-игровое занятие 

2-3 классы сентябрь Отдел психологической 

поддержки читателей 

Образование в Великобритании: 
познавательный час.  

 

7-9 классы сентябрь Сектор литературы на 

иностранных языках 

О чем умолчали учебники: 

лингвистическая беседа 

 

9-11 

классы, 

студенты 

сентябрь Сектор литературы на 

иностранных языках 

Неделя безопасности 

3-9 сентября 

Вместе  мы сможем многое!: 

интерактивный атлас России. 

5-11классы 1-10 

сентября 

Отдел электронных 

ресурсов 

Безопасность 100%: 

интерактивный практикум 

6-11 классы, 

студенты 

1-10 

сентября 
Отдел электронных 

ресурсов 

Спас-экстрим: 

урок безопасности. 

1-5 классы 1-10 

сентября 
Отдел электронных 

ресурсов 

Академия дорожных наук: 

 курс юного пешехода 

 

1-4 классы 1-10 

сентября 

Отдел библиотечного 

обслуживания 

обучающихся 5-11 

классов 

Как компьютер и мобильный телефон 

влияют на здоровье человека: занятие с 

элементами тренинга  

  

5-7 классы 1-10 

сентября 

Отдел психологической 

поддержки читателей 

Победный сентябрь. Россия во Второй 

мировой войне: час истории и 

патриотизма. Вторая мировая война 

 (1 сентября 1939 — 2 сентября 1945) 

9-11 классы, 

студенты 

1-10 

сентября 
Отдел электронных 

ресурсов 

Взлет и падение Романовых: 
историческое расследование.  

8-11 классы 

студенты 

1-10 

сентября 
Отдел электронных 

ресурсов 

Береги свою планету – Ведь другой, 

похожей, нету! Экологический марафон 
 

9-11 классы 1-10 

сентября 
Отдел электронных 

ресурсов 

Занимательная фразеология: 

большой интерактивный факультатив 

5-9 классы 1-10 

сентября 
Отдел электронных 

ресурсов 
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Наименование мероприятия Возраст Дата Отдел 

России стихотворная душа: 

литературный квест 

6-9 классы сентябрь Музей С.А. Есенина 

 Год театра 

Арт-визит. Артисты в гриме и без: 

театральные встречи в библиотеке 

8-11 

классы, 

студенты 

Ноябрь 

Отдел искусства и 

творчества 

Театр от А до Я: 

экспозиция за стеклом 

Все 

посетители 
Январь 

Отдел искусства и 

творчества 

Арт-хобби: 

выставка за стеклом  

Все 

посетители 
Март 

Отдел искусства и 

творчества 

Театр кукол в библиотеке: 

кукольные часы в Музее театральной 

куклы 

Все 

посетители 

Январь-

май 

Отдел искусства и 

творчества 

На театральных подмостках: 

игровая программа 
1-6 классы 

Январь-

май 

Отдел искусства и 

творчества 

Сказка о материнской любви: 

театрализованные чтения 
1-4 классы Март-май 

Отдел искусства и 

творчества 

«Агитезы» и «кобылезы» (Есенин и 

Маяковский): перекресток поэтов: 

литературный час 

10-11 

классы, 

студенты 

Март-май 

Музей С.А. Есенина 

Школа современной пьесы на экране: 

интерактивная классика 

7-11 

классы, 

студенты 

март 

Отдел электронных 

ресурсов 

На подмостках театра: познавательно-

игровое занятие 

3-4 классы 
март-

июнь 

Отдел психологической 

поддержки читателей 

Тихий час чтения вслух:  

терапевтические сказки с использованием 

куклы-рукавички 

Все 

посетители 

январь-

декабрь 

Отдел психологической 

поддержки читателей 

Международный день учителя 

Учится планета: занимательное 

страноведение 
4-9 классы 

сентябрь Отдел электронных 

ресурсов 

Кто нам знания дает: 

познавательно-игровое мероприятие 1-4 классы 

сентябрь-  

октябрь 

Отдел краеведческой 

литературы 

В школьных царствах-государствах: 

литературно-познавательный час 3-4 классы 

 

октябрь 

Отдел психологической 

поддержки читателей 

                 Генеральной Ассамблеей ООН 2019 год был объявлен Международным годом 

периодической системы Менделеева 

Великой ученые великой России: час 

науки 

6-11 

студенты 
февраль Отдел электронных 

ресурсов 

День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества 

Афганистан. Необъявленная война: 

урок патриотизма 

9-11 

классы 

февраль-

апрель 

Отдел библиотечного 

обслуживания 

обучающихся 5-11 

классов и молодежи 

Афганистан. Подлинная история 9 

роты:  

час патриотизма. 

9-11 

классы 

февраль Отдел электронных 

ресурсов 
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Наименование мероприятия Возраст Дата Отдел 

День космонавтики 

Космические открытия и достижения: 

познавательный час 

5-9 классы, 

студенты 

октябрь Центр знаний 

Космический рейс: 

познавательный час 

5-7 классы октябрь Центр знаний 

На звездных и земных орбитах: 

медиапутешествие 

2-4 классы октябрь Отдел библиотечного 

обслуживания 

обучающихся 1-4 

классов 

Вместе навстречу звёздам: областная 

познавательная акция 

Все 

пользовате

ли 

09.03-

12.04 

Научно-методический 

отдел 

Через тернии к звездам: 

познавательно-игровое путешествие 

4-6 классы Апрель Отдел искусства и 

творчества 

Не секретные материалы: виртуальное 

космическое путешествие 

5-6 классы Апрель Отдел электронных 

ресурсов 

Мы полетим к далеким звездам: 

познавательная беседа 

1-4 классы Апрель Отдел краеведческой 

литературы 

Знаете, каким он парнем был?: 

Познавательная беседа о Ю. Гагарине 

1-4 классы апрель Отдел психологической 

поддержки читателей 

Звездный марафон: 

игра-викторина 

1-4 классы апрель Отдел библиотечного 

обслуживания 

обучающихся 1-4 

классов 

День славянской письменности и культуры 

Праздничное шествие победителей XXII 

Международного конкурса детской 

рукописной книги «Земля под Северным 

сиянием» в колонне интеллигенции и 

школьников  к памятнику Первоучителям 

Кириллу и Мефодию 

4-11-й 

классы, 

студенты 

24.05 Отдел краеведческой 

литературы 

Послание к славянам: 

познавательный час 

5-9 классы Май Отдел библиотечного 

обслуживания 

обучающихся 5-11 

классов и молодежи 

Секреты письменных знаков: 

познавательный час 

5-9 классы Май Центр знаний 

Священные колодцы: 

игра-путешествие 

5-8 классы Май Отдел библиотечного 

обслуживания 

обучающихся 5-11 

классов и молодежи 

Азбука-не бука, забава и наука: 

интерактивное путешествие к истокам 

древней Руси. 

 

5-11 

классы 

май Отдел электронных 

ресурсов 
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Наименование мероприятия Возраст Дата Отдел 

Славяне-сыны Перуна. Последам 

славянского язычества: историческое 

путешествие 

3-6 

классы 

май Отдел электронных 

ресурсов 

Кто знает Аз да Буки, тому и книги в 

руки: 

познавательно-игровой час 

1-4 классы май Отдел библиотечного 

обслуживания 

обучающихся 1-4 

классов 

Праздник на все времена: 

познавательный час 
1-4 классы, 

5-7 классы 

май Отдел краеведческой 

литературы 

Глаголъ. Добро. Есть: 

литературный час 
5-9 классы 

май Музей С.А. Есенина 

Международный день защиты детей 

Маленькие дети на большой планете: 

игровая программа 

31.06 Дошколь

ники, 1-6 

классы 

Центр правовой и 

социальной 

информации 

Давай загадаем мир! Областная акция  Все 

пользовате

ли 

01.06 Научно-методический 

отдел 

Не плачем, не деремся, а играем и 

смеемся: 

игровая программа 

1-4 классы июнь Отдел библиотечного 

обслуживания 

обучающихся 1-4 

классов 

Ребята нашего двора: 

литературный час  

1-4 классы июнь Отдел библиотечного 

обслуживания 

обучающихся 1-4 

классов 

Остров детства на книжной планете: 

литературный час 

Июнь 5-7 

классы 

Отдел библиотечного 

обслуживания 

обучающихся 5-11 

классов и молодежи 

Читать - это стильно! Читать - это 

модно! Читайте повсюду - читайте 

свободно! Акция по приобщению к 

чтению. 

Июнь 1-9 

классы 

Отдел электронных 

ресурсов 

Лучшие на свете воспитанные дети: 

этикет-класс 

Июнь 1-7 

классы 

Отдел электронных 

ресурсов 

Разноцветное лето: 

игровая программа 

Июнь 1-4 

классы 

Отдел краеведческой 

литературы 

Магисториум - университет мудрости»: 
настольная игра для ребят и родителей 

Все 

желающие 

июнь Отдел психологической 

поддержки читателей 

Волшебство сказки:  

познавательный час с викториной 

1-4 классы июнь Сектор литературы на 

иностранных языках 
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Наименование мероприятия Возраст Дата Отдел 

День русского языка – Пушкинский день России 

Золотое  перо поэта! Областная 

литературная акция 

Все 

пользовате

ли 

06.06 Научно-методический 

отдел 

Мир сказок Пушкина: 

познавательное  путешествие 

1-4 классы 6 июня Отдел искусства и 

творчества 

Сказочная страна Лукоморье: 

игра викторина по сказкам Пушкина А.С. 

1-4 классы июнь Отдел библиотечного 

обслуживания 

обучающихся 1-4 

классы 

Загадочный Пушкин: 

своя игра 

6-8 классы Июнь Отдел библиотечного 

обслуживания 

обучающихся 5-11 

классов и молодежи 

В тридесятом царстве, в пушкинском 

государстве: 

своя игра 

5-7 классы Июнь Центр знаний 

Там на неведомых дорожках: 

литературное путешествие по сказкам А. 

С. Пушкина 

5-7 классы Июнь Центр знаний 

Пушкинский день в России. 

Факты, версии,загадки. 

5-11 

классы 

студенты 

июнь Отдел электронных 

ресурсов 

В волшебной Пушкинской стране: игра-

путешествие 

1-5 классы 

 

июнь Отдел электронных 

ресурсов 

А я стою как пред причастием (А.С. 

Пушкин и С.А. Есенина): 

поэт в гостях у поэта 

7-9 классы июнь Музей С.А. Есенина 

День памяти и скорби 

О войне пером и кистью можно 

рассказать: час памяти 

1-5 классы Июнь Отдел искусства и 

творчества 

О войне выдумывать не надо (Великая 

Отечественная в поэзии и прозе 

фронтовиков): литературный час 

7-9 классы Июнь Отдел библиотечного 

обслуживания 

обучающихся 5-11 

классов и молодежи 

День, который в памяти навсегда: 

исторический час 

4-9 классы Июнь Отдел краеведческой 

литературы 

Есть города, овеянные славой, 

Их памятники - точно ордена…: 

виртуальный тур по городам воинской 

славы 

5-11 

классы 

студенты 

Июнь Отдел электронных 

ресурсов 

Их детство украла война: 

час памяти 

1-4 классы июнь Отдел библиотечного 

обслуживания 

обучающихся 1-4 кл. 
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Наименование мероприятия Возраст Дата Отдел 

День защиты прав потребителя 

Туризм, путешествия, отдых за 

границей: день информации 

6-11 

классы, 

студенты 

12.05. Центр правовой и 

социальной 

информации 

Права потребителей: знаем, понимаем, 

защищаем: областная акция 

6-11 

классы, 

студенты 

12.05 Центр правовой и 

социальной 

информации 

Проведение Всероссийских тематических недель 

Неделя безопасности  

Умей постоять за себя: день информации 

 

6-11 

классы, 

студенты 

сентябрь 

Центр правовой и 

социальной 

информации 

Предупрежден, значит вооружен: 

урок безопасности 
5-9 классы сентябрь 

Отдел библиотечного 

обслуживания 

обучающихся 5-11 

классов и молодежи  

Неделя детской и юношеской книги 

 «АфишКа» Заочный Фестиваль 

библиотечных театров   

 март научно-методический 

отдел 

В гостях у сказочных героев: 

театрализованные странички книг  

Дошкольни

ки, 

1-3 классы 

Март Отдел искусства и 

творчества 

Приключения в стране Чтения: 

библиоквест 

5-7 классы Март Отдел библиотечного 

обслуживания 

обучающихся 5-11 

классов и молодежи 

Они пишут для детей: 

литературный час 

1-4 классы Март Отдел краеведческой 

литературы 

Я сердцем никогда не лгу…(Эволюция 

любовной лирики С.Есенина): 

литературный час 

9-11 

классы, 

студенты 

Март Музей С.А. Есенина 

Литературные верификации.  

Игра «Особое мнение» 
8-11 

классы 

студенты 

Март Отдел электронных 

ресурсов 

Тайна книжной полки: 

игра-квест 

1-4 классы март Отдел библиотечного 

обслуживания 

обучающихся 1-4 

классов 

Литературные сказки: медиачас чтения 

и игры 

2-4 классы Март Отдел электронных 

ресурсов 

Играйте с нами, играйте сами:  

неделя психологии в отделе 

Все 

желающие 

март Отдел психологической 

поддержки читателей 
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Наименование мероприятия Возраст Дата Отдел 

Волшебный мир чудес:  

литературное путешествие по сказкам 

1-4 классы март Сектор литературы на 

иностранных языках 

Декада правовых знаний 

История государства и права в России: 
областная акция 

17.11 6-11 

классы, 

студенты 

Центр правовой и 

социальной 

информации 

Читай и изучай свои права: областная 

Неделя правовых знаний  

11.17-17.11 6-11 

классы, 

студенты 

Центр правовой и 

социальной 

информации 

Литературные даты 

Писатель, мыслитель, подвижник (100 

лет Д. Гранину): 

литературный час 

Январь 10-11 

классы, 

студенты 

Отдел библиотечного 

обслуживания 

обучающихся 5-11 

классов и молодежи 

Уральских сказов мастер: 

литературный час по творчеству П.Бажова 

2-4 классы январь Отдел библиотечного 

обслуживания 

обучающихся 1-4 

классов 

Команда отважных и смелых ребят: 

литературный час по творчеству А. 

Гайдара 

1-4 классы январь Отдел библиотечного 

обслуживания 

обучающихся 1-4 

классов 

Лесные полянки Виталия Бианки: 

литературный час 

1-4 классы февраль Отдел библиотечного 

обслуживания 

обучающихся 1-4 

классов 

Аля, Кляксич и другие: 

Литературный час по творчеству 

И.Токмаковой 

1-2 классы март Отдел библиотечного 

обслуживания 

обучающихся 1-4 

классов 

Совесть, благородство и достоинство – 

вот оно, святое наше воинство: 

квест по повести Н. В. Гоголя «Тарас 

Бульба» 

Апрель 7-8 

классы 

Отдел библиотечного 

обслуживания 

обучающихся 5-11 

классов и молодежи 

Природа - чудесница И.Акимушкина: 

литературный час  

1-4 май Отдел библиотечного 

обслуживания 

обучающихся 1-4 

классов 

Война проходит через сердце 
(творчество писателей-юбиляров Ю 

Бондарева, Б. Васильева): 

литературный час 

 

Май 9-11 

классы, 

студенты 

Отдел библиотечного 

обслуживания 

обучающихся 5-11 

классов и молодежи 

Живая классика: 

конкурс чтецов 

5-11 

классы 

18,19,20 

марта 

Отдел библиотечного 

обслуживания 

обучающихся 5-11 

классов и молодежи 

Областной конкурс литературных 1-11 Февраль - Отдел электронных 
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Наименование мероприятия Возраст Дата Отдел 

буктрейлеров  

# Оживляя страницы51 

Читаем вслух! Снимаем вместе! 

классы 

студенты 

Май ресурсов 

Поэт с шотландским сердцем: 

литературный час к 260-летию со дня 

рождения  Р. Бернса 

9-11 

классы, 

студенты 

январь Сектор литературы на 

иностранных языках 

Уильям потрясающий копьем: 

литературный час к 455-летию со дня 

рождения У. Шекспира 

9-11 

классы, 

студенты 

январь Сектор литературы на 

иностранных языках 

1. Загадки Шерлока Холмса: 
2. литературный час с элементами игры к 

160-летию со дня рождения А. Конан 

Дойла 

6-8 классы май Сектор литературы на 

иностранных языках 

Долина муми-троллей приглашает: 

игровой час к 105-летию со дня рождения 

Т. Янссон 

1-4 классы август Сектор литературы на 

иностранных языках 

Эрнест Хемингуэй – человек-легенда: 
литературный портрет к 120-летию со дня 

рождения 

9-11 

классы 

июль Сектор литературы на 

иностранных языках 

250 лет со дня рождения 

Искусник крылатого слова. Крылов 

И.А.: 

литературный турнир эрудитов. 

1-4 класс апрель Отдел электронных 

ресурсов 

Галактические приключения: 

семейная литературная викторина по 

творчеству К.Булычева 

1-4 классы октябрь Отдел библиотечного 

обслуживания 

обучающихся 1-4 

классов 

Тайны цветов: 

литературно-познавательный час по 

книгам А.Онегова 

1-4 классы октябрь Отдел библиотечного 

обслуживания 

обучающихся 1-4 

классов 

Школьная вселенная М.Коршунова: 

литературный час 

1-4 классы ноябрь Отдел библиотечного 

обслуживания 

обучающихся 1-4 

классов 

На страже Руси: 

литературный час по творчеству 

О.Тихомирова 

1-4 классы ноябрь Отдел библиотечного 

обслуживания 

обучающихся 1-4 

классов 

Сказки об Олеге: 

литературный час по творчеству 

О.Кургузова 

1-4 классы декабрь Отдел библиотечного 

обслуживания 

обучающихся 1-4 

классов 

Краеведческие премьеры с писателями  Библиотека

ри, 

писатели, 

деловые 

партнеры, 

СМИ 

24 января Отдел краеведческой 

литературы 

Неделя музыки для детей и юношества 

«Битлз» навсегда: познавательное 

музыкальное путешествие к 

10-11 

классы, 

Март ИНО 

Отдел искусства и 
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Наименование мероприятия Возраст Дата Отдел 

Перекрестному году музыки России и 

Великобритании 

студенты творчества 

Музыка и молодежь: 

музыкальные встречи 

 

8-11 

классы, 

студенты 

Март Отдел искусства и 

творчества 

Музыкальный мир Чайковского: 

музыкально-просветительский час 

4-8 классы Март Отдел искусства и 

творчества 

Русская масленица: 

детский фольклорный праздник 

1-4 классы Март Отдел искусства и 

творчества 

Проведение всероссийских уроков 

Урок безопасности школьников в сети Интернет 

Октябрь 

Изучи интернет - управляй им: онлайн-

чемпионат для школьников 

 

5-11 

классы, 

студенты 

октябрь Отдел электронных 

ресурсов 

Всероссийский урок «Экология и энергосбережение» 

Классно жить на планете Земля: 

экологический час 

5-7 классы октябрь Отдел 

информационной и 

справочно-

библиографической 

работы 

Эрудит-клуб. 

Что? Где? Когда? (экология) 

9-11 

классы,сту

денты 

октябрь Отдел электронных 

ресурсов 

Всероссийский день чтения 

Читайте вместе с нами Все 

посетители 
09.10 

 

Читаем сказки вместе: 

театрализованные чтения 

Дошкольни

ки- 

3 классы 

09  

октября 

Отдел искусства и 

творчества 

Поморские посиделки: 

театрализованное чтение 
1-4 классы 

09 

октября 

Отдел краеведческой 

литературы 

День молодежной периодики 5-11 

классы 

09 

октября 

Отдел электронных 

ресурсов 

Забота о близких: урок нравственности 

по рассказу Б. Кравченко «Сахар»  

5-7 классов 09 

октября 

Отдел психологической 

поддержки читателей 

Волшебный сундучок сказок: 

громкие чтения 
1-4 классы 

09 

октября  

Сектор литературы на 

иностранных языках 

Новинки из книжной корзинки: 

громкие чтения 

1-4 классы 09 

октября 

Отдел библиотечного 

обслуживания 

обучающихся 1-4 

классов 

Работа с педагогами 
Информационно-консультационная 

поддержка педагогов в плане 

приоритетных, актуальных 

направлений развития современного 

образования совместно с деловыми 

партнерами отдела:  

Дни информации, Дни специалиста 

Все 

педагоги 

В течение 

года 

Отдел педагогического 

общения 
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Наименование мероприятия Возраст Дата Отдел 

Психолого-педагогическое и 

информационное сопровождение 

деятельности классного руководителя: 

педагогическая лаборатория 

Областная 

ассоциация 

классных 
руководител

ей 

1,2,4 кв. Отдел педагогического 

общения 

Современные интерактивные методы и 

технологии в образовательной 

деятельности с детьми: 

областной марафон педагогического 

опыта 

Все 

педагоги 

Февраль  

Отдел педагогического 

общения 

Духовно-нравственное развитие детей 

дошкольного возраста: 

областные педагогические чтения 

Педагоги, 

работающи

е с 

дошкольни

ками 

Март Отдел педагогического 

общения 

Эффективные практики в обучении и 

развитии детей с ограниченными 

возможностями здоровья: 

областной марафон педагогического 

мастерства 

Все 

педагоги 

Март Отдел педагогического 

общения 

Опытно-экспериментальная и 

исследовательская деятельность в 

образовательном процессе: 

областной марафон педагогического 

мастерства 

Все 

педагоги 

Апрель Отдел педагогического 

общения 

Педагогические находки и идеи: 

областной марафон педагогического 

мастерства 

Все 

педагоги 

Ноябрь Отдел педагогического 

общения 

1. Английский? Это интересно! - 

медиапрезентация журналов для 

изучающих английский язык.  

 

Педагоги 

английског

о языка 

В течение 

года 

Сектор литературы на 

иностранных языках 

Цифровое поколение: компетентность и 

безопасность. Беседа-предупреждение для 

родителей. 

Родители. 

РДЧ 

Февраль Отдел электронных 

ресурсов 

Часы чтения: 

формы работы. 

РДЧ 

Клуб 

общения 

февраль Отдел электронных 

ресурсов 

 

5. Мероприятия по продвижению чтения. 

Реализация областного  проекта поддержки детского и юношеского чтения «ВМЕСТЕ», 

работа в рамках модуля «Будем читать!». Основные мероприятия: 

 

IV Областные Рубцовские Чтения на базе Кировской ЦБС 26.01 

Время читать Аркадия Гайдара: региональная  литературная акция к 115-

летию со дня рождения писателя. 

22.01-27.01 

Искусник крылатого слова: областная литературная акция к юбилею 

И.А.Крылова 

11.02-17.02 

Дарите книги с любовью: участие в III Всероссийской акции 14.02 

Звонкая лира: областная поэтическая акция к Всемирному дню поэзии 21.03 
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Читаем Гоголя вместе: областная литературная акция к юбилею писателя. 01.04- 07.04 

Эти книги лучше всех! Областная литературная акция ко дню детской книги 02.04 

Золотое перо поэта: областная литературная акция 06.06 

Летние чтения - 2019  июнь-август 

Поэтами воспетый край: областная краеведческая акция ко дню поэзии 

Заполярья 

30.09 

Под шелест книжных страниц: областная литературная акция к 

Всероссийскому дню чтения 

09.10 

Мятежный гений: областная литературная акция, посвященная 205- летию со 

дня рождения писателя. 

12.10-18.10 

Рождественские чтения 01.12-30.12 

 

6. Работа с семьей.  

Система мероприятий, направленных на поддержку и развитие семейного чтения. 

Библиотека для вас: день открытых дверей для населения 24.02 

Семейное чтение сближает поколения: областная акция к Международному 

дню семьи 

13.05-17.05 

Мир и доброту в каждую семью: областная акция к дню семьи, любви и 

верности 

08.07 

Летним днем в гостях у книжки: интерактивная комплексная программа для 

любого возраста на  фестивале «Териберка. Новая волна. 2019» 

13.07 

Как жили наши бабушки и дедушки: 

день информации о традициях российской семьи 

6.03 

 

Мероприятия, направленные на стимулирование рождения первых детей в молодых 

семьях. 

Ждем первенца: вручение флэш-накопителя 

(в рамках проведения акции «Родился читателем») 

июнь 

ноябрь 

Акция «Родился читателем» июнь 

ноябрь 

 

7. Международные мероприятия. 

Сказочная страна в книгах зарубежных писателей: праздничное открытие 

комплексной выставки, посвященной юбилеям книг зарубежных писателей 

Февраль 

«Битлз» навсегда: познавательное музыкальное путешествие к Перекрестному 

году музыки России и Великобритании 

Март 

Ежегодная международная  конференция  муниципальных библиотек 

губернии Финнмарк  в Мурманске   

Март 

Международный фестиваль «Птица Баренц»: детский литературно-

художественный праздник 

Апрель 

Традиционный детский литературно-художественный праздник ко Дню 

Конституции Норвегии 

17 мая 

Земля под Северным сиянием: праздник победителей XXII Международного 

конкурса  детской рукописной книги 

23.05 

Праздничное шествие участников XXII Международный конкурс детской 

рукописной книги «Земля под Северным сиянием» в День славянской 

24.05 
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письменности и культуры к памятнику первоучителям Кириллу и Мефодию 

Старт XXIII Международного конкурса детской рукописной книги Ноябрь 

Традиционный детский литературно-художественный праздник, 

посвященный Дню независимости Финляндии 

6 декабря 

Разноцветные страницы: 

белорусский базар 

Октябрь-

ноябрь 

 

8. Информационные услуги. 

Разработка цикла занятий, библиографических игр, обучающих тренингов по 

информационной и медиаграмотности. 

В течение 

года 

Разработка игровых пособий рекомендательной библиографии В течение 

года 

Создание интернет-ресурсов «Литературные премии России», «Новые имена в 

детской литературе» 

В течение 

года 

Издание памяток о писателях-юбилярах и книгах-юбилярах, 

рекомендательных тематических  

В течение 

года 

Подготовка списков литературы для внеклассного чтения по школьным 

дисциплинам 

В течение 

года 

Пополнение  электронной библиотеки МОДЮБ 60 

Пополнение объёма электронных  баз данных 18000 

Количество справок и  консультаций                                       11100 

Число абонентов 460 

Книжные выставки                                                                              250 

Дни новой книги                                                                                  50 

Дни  и   часы  информации                                                               40 

Занятия по информационной культуре В течение 

года 

 

 9.  Издательская  работа -  57 изданий. 

1. Календарь знаменательных и памятных дат на 2020 год 

2. Памятки серии «Писатели- юбиляры» - 3 

3. Памятки серии «Книги-юбиляры» - 2 

4. Летопись событий, 2018год 

5. Издание «Календаря памятных краеведческих дат и событий» 

и другие. 

10. Научно-методическое обслуживание.  

 

1. Областные Дни специалиста 2 

2. Научно-практическая конференция 1 

3. Практикумы, стажировки                                      (по заявкам)  

4. Областные курсы 2 

5. Семинары                                                       (по заявкам) 10 

6. Выходы, выезды 15 

7. Методические мероприятия 20 

8. Программы 2 

9. консультации 10 

Научно-методическая и научно-исследовательская работа 

1. Провести мониторинги  
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1.1. Возможностей продвижения чтения в публичных библиотеках г. 
Мурманска, их соответствие модельному стандарту 

по 

согласованию 

с Исаевой 

С.Е.  

2. Реализация областного проекта по продвижению чтения «Вместе»: 

семинары, консультации. 

в течение 

года 

3. Анализ деятельности детских и юношеских библиотек в 2018 году. 

Составление таблиц, справок, обзора деятельности. 

1 квартал 

4. Подготовка и издание Библиотечного курьера. 2 квартал 

5.  Обобщение опыта работы    в течение 

года 

6. Методическое обеспечение проведения  

 Недели детской и юношеской книги 1 квартал 

 Выборной компании 1 квартал 

 Мероприятий по памятным и знаменательным датам российской 
истории 

3 квартал 

 

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. 

 

12. Мероприятия по укреплению МТБ библиотеки. 

 

1. Благоустройство прилегающей территории: организация клумб для цветов, детской 

игровой зоны. 

2. Приобретение мебели для организации внутреннего пространства библиотеки. 

3. Приобретение и установка светодиодных светильников, в целях реализации 

программы по энергосбережению. 

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

5. Обновление парка ПК 

6. Установка арочных досмотровых металлодетекторов, в целях реализации положений 

ФЗ №35 от 03.03.2006г. (при наличии финансирования) 

7. Работы по замене электропроводки в подвальном помещении в связи с аварийным 

состоянием (при наличии финансирования)   

 

13. Межведомственное взаимодействие. 

 

1. Переработать Стену партнеров. 

2. На сайте библиотеки разработать «Карту детства» Мурманской области. 

3. С Министерством образования реализация комплексных программ: 

3.1.  Продвижение чтения. 

3.2.  Информационная поддержка образовательной деятельности. 

3.3.  Внеурочная работа. 
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3.4.  Летние чтения. 

3.5.  Информационная безопасность. 

4. С Министерством здравоохранения: 

4.1. Родился читателем 

4.2. Мероприятия по поддержке семей, ожидающих первого ребенка: 

- распространение информационного пакета материалов на электронном носителе 

«Ждем первенца»; 

5. С Министерством социального развития: 

5.1.  реализация программы «Доступная среда» 

5.2. создание информационных ресурсов по разным направлениям 

6. Реализация мероприятий по продвижению проекта Международного конкурса 

детской рукописной книги в регионе и за его пределами 

7. Продвижение конкурса в рамках проекта «Именной троллейбус «Мурманская 

областная детско-юношеская библиотека» совместно с ООО «Электротранспорт 

города Мурманска» 

8. Совершенствование работы ПДБ как лауреата конкурса «Сто лучших товаров» 

9. Разработка и реализация программы «Впервые в библиотеке»: 

9.1. Разработка креатив-экскурсий (сказочная, открытие, удивление, приключение) 

9.2. Использование рекламы в интернет ресурсах, глянцевых журналах, СМИ и т.д. 

10. Совершенствование работы сайта библиотеки 

11. Ввести в практику общественно-полезную деятельность пользователей: 

11.1. сбор книг для буккроссинга, 

11.2. приобретение библиотечной продукции, 

11.3. волонтерское движение, 

11.4. Дни читательского самоуправления, 

11.5. благоустройство территории 

11.6. размещение рекламы 

 

14. Финансово-хозяйственная деятельность. 

- Освоение выделенных ассигнований, контроль  за  расходованием средств, 

соблюдение бюджетного  кодекса и законодательства РФ. 

- Составление проекта бюджета на 2020 год. 

- Оформление  заявок на финансирование. 

- Организация работы по  приносящей доход деятельности. 

- Проведение инвентаризации. 

- Организация плановых и внеплановых проверок  кассы, показаний  спидометра 

микроавтобусов. 

- Поддержание в рабочем состоянии ККА. 

- Обеспечение работы библиотеки в осенне-зимний период. 

- Техосмотр микроавтобусов, автострахование, отметки в ГАИ. 

- Регулярное  снабжение канцтоварами, средствами санитарной обработки 

помещений, спецодеждой. 

- Работа по закупочной деятельности. 
- Проведение мероприятий, связанных с присвоением учреждению имени В.П. 

Махаевой. 


