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1. Задачи библиотеки на 2020 год. 

 

1. Создание комфортного библиотечного и около-библиотечного пространства, 

информационной среды для оказания государственных услуг, соответствующих стандартам 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 –  86 человек (с 01.02 – 83 человека) 

 

 

2. Государственное задание в контрольных цифрах на 2020 год. 

                                                                                

Услуги по обслуживанию пользователей:  

Количество посещений 

                           стационар 

                           вне стационара 

                           удаленные 

 

262804 

19855 

59920 

Записей в ЭК 18000 

Объем фонда 320000 

 

 

3. Ведущие темы года. 

 

- Год памяти и славы; 

- Десятилетие детства в России; 

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

истории и культуры; 

- Продвижение чтения детей и юношества; 

- 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. 

 

Наименование мероприятия Возраст Дата Отдел 

Десятилетие детства в России 

Когда живется дружно, что может 

лучше быть: литературно-игровой час 

1-4 классы В течение 

года 

Отдел психологической 

поддержки читателей 

Писатели Заполярья – детям: 

познавательный час 

6+ В течение 

года 
Отдел краеведческой 

литературы 

Детское чтение для сердца и разума: 

литературно-познавательная 

программа 

1-4 классы В течение 

года 
Отдел библиотечного 

обслуживания 

обучающихся 1-4 классов 

Школа добровольческих инициатив 

#НАШЕдело. Клуб выходного дня 

библионяня: театрализация, игровая 

программа, чтение книг 

6+ В течение 

года 

Отдел электронных 

ресурсов 

 

 

 

Территория детства: 

информационно-практические занятия 

Студенты МПК, 

МАГУ 

В течение 

года Отдел педагогического 

общения 

Чтение – Праздник души: портфель 

читающего школьника (литературные 

занятия) 

5-8 классы В течение 

года 

Отдел библиотечного 

обслуживания 

обучающихся 5-11 

классов и молодежи 

Клуб «Интересные люди»: 

цикл встреч для подростков и 

молодёжи, интересующихся 

психологией 

14+ 

 

 

 

 

В течение 

Года 

 

 

 

Отдел психологической 

поддержки читателей 

Дети под парусом: 

творческие мастер-классы для детей с 

аутизмом  

6+ 

 
Январь-

Май 

 

Отдел психологической 

поддержки читателей 

Детство – это мы с тобой! 

интерактивная программа 

0+ Июнь-

Август 

Передвижная детская 

библиотека 

 

Книга, спорт и дружба, вот что 

детям нужно!: литературно-игровая 

программа 

1-4 классы Июнь-

Август 

Отдел библиотечного 

обслуживания 

обучающихся 1-4 классов 

Детям  ХХI  века -  современное 

искусство: цикл занятий в детском 

творческом клубе «Искусство-это 

круто» 

От 7 лет Сентябрь-

Май 
Отдел искусства и 

творчества 

 

 

Цифровое поколение 21 века: урок 

кибербезопасности 

8-11 классы, 

студенты 

Сентябрь-

Май 
Отдел электронных 

ресурсов 

Прекрасный мир волшебный, 

чистый, звонкий: праздник, 

посвящённый 30-летию конвенции 

ООН о правах ребенка  

1-5 классы Сентябрь 

 

Центр правовой и 

социальной информации 

 

 

Мы стихи про пап читаем: областной 

конкурс чтецов, посвященный Году 

отца 

До 10+ Октябрь-

Ноябрь 

 

Отдел библиотечного 

обслуживания 

дошкольников 

Школа добровольческих инициатив #НАШЕдело 
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Наименование мероприятия Возраст Дата Отдел 

Узнай о волонтерстве! Акция 

совместно с ресурсным центром 

развития добровольчества 

Мурманской области 

12+ Январь  Отдел электронных 

ресурсов 

 

 

День открытых дверей в библиотеке 

Помощь в организации и проведении 

семейного праздника 

12+ Февраль Отдел электронных 

ресурсов 

 

 

Весенняя неделя добра. Доброта 

нужна всем!: урок милосердия 

совместно с волонтером Натальей 

Романенко. Изготовление лежанок для 

бездомных животных 

Все посетители Апрель Отдел электронных 

ресурсов 

 

 

 

7 апреля – Всемирный день здоровья 

Я выбираю жизнь! Конкурс плакатов  

направленных на пропаганду 

здорового образа жизни. Подведение 

итогов конкурса совместно с ВОД 

«Волонтеры-медики» 

Все посетители Апрель 

 

Отдел электронных 

ресурсов 

 

 

 

 

Цветы-улыбки лета! экологическая 

акция 

Все посетители Июнь Отдел электронных 

ресурсов 

Школы добровольческих инициатив 

#НАШЕдело 

Читай и выздоравливай!  
Проект по приобщению к чтению.  

Счастье, солнце, книга, дружба – вот 

что детям нужно!: познавательно - 

игровая программа совместно с 

региональным отделением фонда 

«Руки жизни» для детей, находящихся 

на длительном лечении в стационаре 

ГОБУЗ Мурманской областной 

детской клинической больницы. 

0+ 

 

 

 

 

 

Июнь Отдел электронных 

ресурсов 

8 июля - Всероссийский День семьи, 

любви и верности. Ромашковое 

счастье: акция по приобщению к  

семейному чтению на рябиновой аллее 

Все посетители Июль Отдел электронных 

ресурсов 

 

 

Крышечка надежды: экологическая 

акция  совместно с Центром 

экологических инициатив «Чистая 

Арктика» 

Все посетители Август 

 
Отдел электронных 

ресурсов 

 

 

8 сентября - Международный День 

распространения грамотности 

Читай и выздоравливай! 

Совместно с региональным 

отделением фонда «Руки жизни». 

Читаем вместе, читаем вслух!: 
Закладка в подарок своими руками: 

творческая мастерская для детей, 

находящихся на длительном лечении в 

стационаре ГОБУЗ Мурманской 

областной детской клинической 

больницы 

0+ 

 

 

Сентябрь 

 

Отдел электронных 

ресурсов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Коридоры власти: экскурсия в 

Мурманскую областную думу 

12+ Сентябрь Отдел электронных 

ресурсов 
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Наименование мероприятия Возраст Дата Отдел 

Ее величество королева детектива 

Оформление фотозоны  к 130-летию со 

дня рождения А. Кристи 

Все посетители Сентябрь Отдел электронных 

ресурсов 

 

День пожилого человека. 

Милосердие без выходных. Мастер- 

класс по изготовлению сувениров для 

пожилых людей совместно со студией 

ручного творчества «ARTIшок» 

Все посетители Сентябрь 

 

Отдел электронных 

ресурсов 

 

 

 

Фестиваль читающей семьи. 

Помощь в организации и проведении 

семейного праздника в библиотеке 

Все посетители Ноябрь Отдел электронных 

ресурсов 

 

Международный день волонтера. 

Праздничный вечер: подведение 

итогов работы за 2020 год, вручение 

благодарственных писем волонтерам и 

партнерам, концертная программа 

12+ Декабрь 

 

Отдел электронных 

ресурсов 

 

 

 

Антипластик. Экологическая акция 

волонтеров совместно с общественным 

экологическим движением Природа и 

молодежь 

12+ Декабрь 

 
Отдел электронных 

ресурсов 

 

 

Школа добровольческих инициатив 

#НАШЕдело. Читай и 

выздоравливай! 

Дети без гаджетов: информационно-

игровая площадка для детей, 

находящихся на длительном лечении в 

стационаре ГОБУЗ Мурманской 

областной детской клинической 

больницы. Совместно с региональным 

отделением фонда «Руки жизни» 

0+ Декабрь Отдел  электронных 

ресурсов 

День Защитника Отечества 

Отчизны гордость боевая, для мира 

на земле надежный щит: час истории 

5-9 классы 

 

 

 

Февраль 

 

 

 

Отдел библиотечного 

обслуживания 

обучающихся 5-11 

классов и молодежи 

Ратное дело: познавательно-

развлекательная викторина 
5-6 классы 

 

Февраль 

 

Центр знаний 

Мы защитниками станем: игровой 

час 
1-4 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 

В служении верном Отчизне 

клянусь: день памяти, посвящённый 

Героям Российской Федерации    

6-11 классы, 

студенты 

 

Февраль Центр правовой и 

социальной информации 

Время выбрало нас: патриотический 

час, посвящённый героизму наших 

современников 

6-11 классы, 

студенты 

 

Февраль Центр правовой и 

социальной информации 

Ты герой мой – лучший в мире: игра, 

посвящённая папам – защитникам 

Отечества 

1-5 классы 

 

Февраль Центр правовой и 

социальной информации 
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Наименование мероприятия Возраст Дата Отдел 

Богатыри земли Русской: игровое 

занятие 

Дошкольники,              

1-2 классы 

Февраль Центр правовой и 

социальной информации 

Русский солдат умом и силой богат: 

патриотическо-игровой праздник 

1-4 классы 

 

 

Февраль Отдел библиотечного 

обслуживания  

обучающихся  

1-4 классов 

Всегда на страже: игровое 

познавательное занятие 

Дошкольники, 

1-4 классы 

Февраль 

 

Отдел краеведческой 

литературы 

Неделя Безопасного Рунета 2020 

INTERLAND: информационно– образовательный проект 

Интернет как образ жизни: 
интерактивный практикум  

9-11 классы, 

студенты 

Февраль 

 

Отдел электронных 

ресурсов 

Психология селфи: позитив-акция 9-11 классы, 

студенты 

Февраль 

 

Отдел электронных 

ресурсов 

Он-лайн зависимость: урок 

безопасности 
4-6 классы 

Февраль 

 

Отдел электронных 

ресурсов 

Невероятные приключения в 

лабиринтах Интернета: игра-

путешествие 

1-4 классы 

 

 

Февраль 

 

 

Отдел электронных 

ресурсов 

Музей информации: интерактивная 

экспозиция 
 Для всех 

посетителей  

Февраль 

 

Отдел электронных 

ресурсов 

Цифровое поколение 21 века: урок 

кибербезопасности 

8-11 классы, 

студенты 

Февраль 

 

Отдел электронных 

ресурсов 

День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества 

Афганистан-война под солнцем: час 

патриотизма 

9-11 классы Февраль 

 

Отдел электронных 

ресурсов 

Афганистан. Необъявленная война: 

урок патриотизма 

9-11 классы, 

студенты 

Февраль 

 

Отдел библиотечного 

обслуживания 

обучающихся 5-11 

классов и молодежи 

Дипломат – страны посланник: 

патриотический час 

9-11 классы, 

студенты 

Февраль 

 

Центр правовой и 

социальной информации 

Проведение Всероссийских тематических недель 

01.02 - 29.02 - областная просветительская акция «От полюса к полюсу»: Дни науки в библиотеке 

(200 лет открытия Антарктиды, освоение Арктики, День полярного медведя) 

У Земли два полюса: виртуальное 

путешествие 

 

3-6 классы Февраль 

 

 

Отдел электронных 

ресурсов 

Антарктида – материк загадок и 

парадоксов: книжная экспедиция 

5-9 классы Февраль 

 

 

 

 

Отдел библиотечного 

обслуживания 

обучающихся 5-11 

классов и молодежи 

В снегах крайнего  юга: информдосье 

об Антарктиде 

5-11 классы, 

студенты 

Февраль 

 

Центр знаний 

Бьёрн Оусланд. По следам Нансена 

и Амудсена: познавательно-

развлекательный медиачас 

5-9 классы Февраль 

 

 

Сектор литературы на 

иностранных языках 

Путешествие на  полюс: 

литературная экспедиция – квест  

1-4 классы 

 

 

Февраль  Отдел библиотечного 

обслуживания 

обучающихся 1-4 классов 

Царство холода и льда, или Тайны 

Антарктиды: виртуальное 

путешествие 

 

3-4 классы 

 

 

 

Февраль 

  

 

Отдел библиотечного 

обслуживания 

обучающихся 1-4 классов 

Арктика – далёкая и близкая: 

познавательная беседа 

1 – 4 классы Февраль 

 

Отдел краеведческой 

литературы 
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Наименование мероприятия Возраст Дата Отдел 

Неделя музыки для детей и юношества 

Музыка объединяет: музыкальная 

программа 

Старшеклассники, 

студенты 

Март 

 

Отдел искусства и 

творчества 

 Музыкальное творчество для детей:  

праздник 

1-4 классы Март 

 

Отдел искусства и 

творчества 

День защиты прав потребителя Юному гражданину об основах потребительских знаний: неделя 

правового просвещения 

Реклама - двигатель прогресса или 

инструмент манипуляции: 

интерактивное занятие 

7-11 классы, 

студенты 

Март 

 

Центр правовой и 

социальной информации 

Потребительские права в цифровую 

эпоху: встреча со специалистом 

защиты прав потребителей Управления 

Федеральной службы по надзору в 

сфере прав потребителей и 

благополучия человека по 

Мурманской области 

7-11 классы, 

студенты 

Март 

 

Центр правовой и 

социальной информации 

Права потребителей и их защита:                        

консультация-практикум 

7-11 классы, 

студенты 

Март 

 

Центр правовой и 

социальной информации 

Туризм, путешествия и отдых за 

границей: день информации  

7-11 классы, 

студенты 

Март 

 

Центр правовой и 

социальной информации 

Я – будущий покупатель: занятие - 

практикум 

Дошкольники, 

1-3 классы 

Март 

 

Центр правовой и 

социальной информации 

Всероссийская Неделя детской и юношеской книги «Новые книги для новых людей» 

Большое путешествие по книжной 

Вселенной: квест 

5-8 классы Март Отдел библиотечного 

обслуживания 

обучающихся 5- 11 

классов и молодежи 

В гостях у хозяйки медной горы: 

театрализованная  игровая сказка  по 

мотивам произведений  П. Бажова 

1-4 классы Март 

 

Отдел искусства и 

творчества 

Лермонтов М.Ю. Ожившие 

страницы: интерактивная классика 

5-11 классы, 

студенты 

Март 

 

Отдел электронных 

ресурсов 

Гоголь Н.В. Никто не разгадал  меня 

совершенно: интерактивная классика 

7-11 классы, 

студенты 

Март 

 

Отдел электронных 

ресурсов 

Книжный шкаф живой классики: 

смотрим, слушаем, читаем 

5-11 классы 

 
Март 

Отдел электронных 

ресурсов 

В волшебной Пушкинской стране: 

игра-путешествие 

1-5 классы 

 

Март 

 

Отдел электронных 

ресурсов 

Классные журналы!: медиачас 

чтения и игры 

2-5 классы Март 

 

Отдел электронных 

ресурсов 

Искусник крылатого слова. Крылов 

И.А.: литературный турнир эрудитов 

1-4 класс Март 

 

Отдел электронных 

ресурсов 

Литературные сказки: медиачас 

чтения и игры 

2-4 классы Март 

 

Отдел электронных 

ресурсов 

Литературные верификации: игра 

«Особое мнение» 

8-11 классы 

студенты 

Март 

 

Отдел электронных 

ресурсов 

Проект «Читай и выздоравливай!» 

Совместно с региональным Отдел 

электронных ресурсов отделением 

фонда Руки жизни.  

Нам с книгой радостнее жить!: час 

чтения и игры для детей, находящихся 

на длительном лечении в стационаре 

ГОБУЗ Мурманской областной 

детской клинической больницы. 

Все посетители 

 

 

 

Март 

 

Отдел электронных 

ресурсов 

Кувырком, бегом, в припрыжку с 

другом мы бежим за книжкой: 

1-4 классы 

 

Март  Отдел библиотечного 

обслуживания 
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Наименование мероприятия Возраст Дата Отдел 

литературный  круиз  

 

обучающихся 1-4 классов 

В поисках мальчишеского бога: 

встреча с Дмитрием Ищенко 

5-9 классы 
Март 

Отдел краеведческой 

литературы 

2 апреля – Международный день 

детской книги: большой 

литературный круиз 

1-4 классы 
Апрель 

 

Отдел электронных 

ресурсов 

Федеральная акция «Библионочь-2020»  

125 лет со дня рождения Сергея Есенина 

С книгой всегда интересно!: 

выставка-обзор-консультация 

информационно-практических 

материалов 

Педагоги, 

библиотекари 

Февраль-

Март 

Отдел педагогического 

общения 

Веселые приключения в стране 

Чтения: интерактивная программа 

4+ Март Отдел библиотечного 

обслуживания 

дошкольников 

Есенин в жизни и творчестве. 125 лет 

со дня рождения Сергея Есенина. 

Литературный гид  на web-сайте 

библиотеки 

9-11 классы 

студенты 

Апрель 

 

Отдел электронных 

ресурсов 

Я ль виноват, что я поэт: рассказ о 

жизни поэта Сергея Есенина 

5 – 11 классы, 

студенты,  

все посетители 

Апрель 

 

Музей С. Есенина 

Поэт – поэзия – музей: экскурсия – 

знакомство с музеем С. А. Есенина 

Все посетители Апрель 

 

Музей С. Есенина 

Как не любить мне вас, цвет: 

выставка творческих работ по 

произведениям Сергея Есенина 

Все посетители Апрель 

 

Музей С. Есенина 

Стихи мои спокойно расскажите про 

жизнь мою…: онлайн – чтение 

стихотворений Сергея Есенина 

4-6 классы Апрель 

 

Музей С. Есенина 

15 апреля – День экологических знаний 

22-29 апреля Марш парков (официальное название – Дни заповедников и национальных парков) 

Охранять природу - охранять жизнь: 

познавательная экологическая игра 

5-8 классы Апрель 

 

Отдел электронных 

ресурсов 

Береги свою планету – ведь другой, 

похожей, нету!: экологический 

марафон  

9-11 классы 

Апрель 

Отдел электронных 

ресурсов 

Жили - были рыбы, птицы, звери: 

пресс-турнир 

1- 6 классы 

 

 

Апрель 

 

 

Отдел электронных 

ресурсов 

 

Что? Где? Когда?:  эрудит-клуб 9-11 классы, 

 студенты 

 

Апрель 

 

 

Отдел электронных 

ресурсов 

Лучшие технологии по 

энергосбережению на разных 

континентах Земли: экологический 

микс 

9-11 классы, 

студенты 

 

 

Апрель Центр знаний 

Энергогении: экологическая игротека 5-6 классы Апрель Центр знаний 

Тревожный пульс Земли: 

информационный час о природных 

катастрофах и их экологических 

последствиях 

9-11 классы, 

студенты 

 

 

Апрель Центр знаний 

Уникальные животные: 

экологическое путешествие через 

страны и континенты 

5-8 классы 

 

 

Апрель Центр знаний 

Сто великих заповедников и парков: 

марш парков 

5-8 классы 

 

Апрель Отдел библиотечного 

обслуживания 

http://bibliopskov.ru/april.htm
http://bibliopskov.ru/april.htm
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Наименование мероприятия Возраст Дата Отдел 

 

 

обучающихся 5-11 

классов и молодежи 

Экология, природа, человек: 
познавательное мероприятие 

1-9 классы 
Апрель Отдел краеведческой 

литературы 

Заповедники Мурманской области: 

 познавательно – игровое занятие 

Дошкольники, 

1-5 классы 

Апрель Отдел краеведческой 

литературы 

Природные памятники Кольского 

полуострова: виртуальная экскурсия 

5-11 классы, 

студенты 

Апрель Отдел краеведческой 

литературы 

#ЖизньБЕЗмусора: лайфхак 1-11 классы, 

студенты 

Апрель  Отдел психологической 

поддержки читателей 

День космонавтики 

Не секретные материалы: 
виртуальное космическое 

путешествие. 

3-7 классы Апрель 

 

Отдел электронных 

ресурсов 

Юрий Гагарин – первый космонавт 

планеты Земля: познавательный час 

1-4 классы Апрель 

 

Отдел искусства и 

творчества 

Космический рейс: 

познавательный час 

5-8 классы Апрель Центр знаний 

Сын Земли – Гагарин: 

урок-посвящение 

5-8 классы Апрель Центр знаний 

К галактикам взлетая (о первом 

космонавте Ю. Гагарине): 

познавательный час 

5-9 классы Апрель Отдел библиотечного 

обслуживания 

обучающихся 5-11 

классов и молодежи 

Герои звездных трасс: 

познавательный час 

5-9 классы Апрель Отдел библиотечного 

обслуживания 

обучающихся 5-11 

классов и молодежи 

Большое космическое путешествие: 

литературно-познавательный праздник 

0+ Апрель Отдел библиотечного 

обслуживания 

дошкольников 

Межгалактические приключения: 

квест 

1-4 классы 

 

 

 

Апрель 

 

  

Отдел библиотечного 

обслуживания 

обучающихся 1-4 классов 

Полетим к далёким звёздам: 

виртуальное космическое путешествие 

1 – 4 классы Апрель Отдел краеведческой 

литературы 

Загадки звёздного неба: 

познавательно-игровой час с 

элементами психотренинга 

2-4 классы Апрель Отдел психологической 

поддержки читателей 

Знаете, каким он парнем был!: 

интерактивно-познавательный час 

2-4 классы Апрель Отдел психологической 

поддержки читателей 

Год памяти и славы, к 75-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне 

# Оживляя страницы51: второй 

Областной конкурс литературных 

буктрейлеров  

1-11 классы, 

студенты 

 

Декабрь 

2019- 

Май 2020 

Отдел электронных 

ресурсов 

Вам, мальчики и девочки 

блокады…:  участие во всероссийской 

акции «Блокадный хлеб» 

6+ 

 

Январь Отдел библиотечного 

обслуживания 

дошкольников 

Ленинградский День Победы: урок 

мужества  
1-4 классы 

 

 

Январь-

Февраль 

Отдел библиотечного 

обслуживания 

обучающихся 1-4 классов 

Непокоренный город Сталинград: 

 урок мужества 
1-4 классы 

 

 

Февраль 

 

Отдел библиотечного 

обслуживания 

обучающихся 1-4 классов 
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Наименование мероприятия Возраст Дата Отдел 

Война. Победа. Память: комплексная 

тематическая выставка 

Все пользователи 

 

 

 

Февраль-

Декабрь 

Отдел информационной и 

справочно-

библиографической 

работы 

Плацдармы великих сражений: 

уроки мужества 

 

1-4 классы 

 

 

 

Март-

Апрель 

Отдел библиотечного 

обслуживания 

обучающихся 1-4 классов 

Связь времен и поколений: 
межрегиональная историко-

патриотическая игра, посвященная 75-

летию Победы   

7-8 классы 

 

 

Март-

Май 

 

 

Отдел информационной и 

справочно-

библиографической 

работы 

Жить и помнить: художественная  

выставка 
Все посетители 

 

Март-

Май 

Отдел искусства и 

творчества 

Новым поколениям о далекой  

войне: акция 

 

8-11 классы, 

студенты 

 

Март-

Май 

Отел искусства и 

творчества 

Читают дети о войне: областной 

конкурс чтецов 
0+ 

 

15 марта-

15 апреля 

Отдел библиотечного 

обслуживания 

дошкольников 

И снова май, цветы, салют и Победа: 

видео-флешмоб с детскими садами 

области 

 

Дошкольники 

 

 

 

Апрель Отдел библиотечного 

обслуживания 

дошкольников 

И пусть поколения помнят: час 

истории в искусстве 
5-11 классы 

 

Апрель-

Май 

Отдел искусства и 

творчества 

За маршем – марш, за боем – новый 

бой!: медиа репортаж о Великой 

Отечественной войне 

4-6 классы 

 

 

Апрель-

Май 

 

Отдел электронных 

ресурсов 

Освободители: своя игра 
8-11 классы, 

студенты 

Апрель-

Май 

Отдел электронных 

ресурсов 

Есть города, овеянные славой, 

Их памятники - точно ордена…: 

виртуальный тур по городам воинской 

славы 

5-11 классы, 

студенты 

 

Апрель-

Май 

Отдел электронных 

ресурсов 

Слушай, страна, говорит 

Ленинград!: беседа - реквием 
9-11 классы, 

студенты 

 

Апрель-

Май 

Отдел электронных 

ресурсов 

За маршем – марш, за боем – новый 

бой!: медиа репортаж о Великой 

Отечественной войне 

4-6 классы 

 

 

Апрель-

Май 

 

Отдел электронных 

ресурсов 

Освободители: своя игра 
8-11 классы, 

студенты 

Апрель-

Май 

Отдел электронных 

ресурсов 

Есть города, овеянные славой, 

Их памятники - точно ордена…: 

виртуальный тур по городам воинской 

славы 

5-11 классы, 

студенты 

 

Апрель-

Май 

Отдел электронных 

ресурсов 

Слушай, страна, говорит 

Ленинград!: беседа - реквием 
9-11 классы, 

студенты 

 

Апрель-

Май 

Отдел электронных 

ресурсов 

Сталинград 1942. Противостояние: 

урок мужества 
8-11 классы, 

студенты 

 

Апрель-

Май 

Отдел электронных 

ресурсов 
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Наименование мероприятия Возраст Дата Отдел 

Сталинград 1942. Противостояние: 

урок мужества 
8-11 классы, 

студенты 

 

Апрель-

Май 

Отдел электронных 

ресурсов 

Воскресший из пепелищ: час истории 5-11 классы, 

студенты 

 

Апрель-

Май 

Отдел краеведческой 

литературы 

Накануне Победного мая: час 

героизма 

 

1-4 классы, 

5-11 классы, 

студенты 

Апрель-

Май 

Отдел краеведческой 

литературы 

Война, оставившая след: слайд-

рассказ 
5-11 классы, 

студенты 

 

Апрель-

Май 

Отдел краеведческой 

литературы 

Ты – моя надежда, ты – моя отрада, 

в каждом нашем сердце ты, моя 

Москва: исторический экскурс к  55-

летию лет со дня присвоения Москве 

звания «Город-герой» 

5-11 классы, 

студенты 

 

 

 

Апрель- 

Май 

Центр правовой и 

социальной информации 

Великая Отечественная война: 

факты, события, люди: брейн-ринг                                                  

7-11 классы, 

 студенты 

Апрель- 

Май 

Центр правовой и 

социальной информации 

Ратная слава России: 

интеллектуальная игра  

7-11 классы, 

студенты СУЗов 

Апрель- 

Май 

Центр правовой и 

социальной информации 

Вечная память героям. Вечная слава 

героям: день информации 

7-11 классы, 

студенты СУЗов 

Апрель- 

Май 

Центр правовой и 

социальной информации 

Невоспетые герои войны: создание 

виртуального альбома 

Все пользователи Апрель- 

Май 

Центр правовой и 

социальной информации 

Памятники военной истории 

Мурманской области: 

медиаэкскурсия на английском языке 

9-11 классы, 

студенты  

  

Апрель-

Май 

Сектор литературы на 

иностранных языках 

О войне выдумывать не надо: 

литературный час 

7-9 классы 

 

 

 

Май Отдел библиотечного 

обслуживания 

обучающихся 5-11 

классов и молодежи 

70 фактов о войне: час истории 5-11 классы 

 

 

 

Май Отдел библиотечного 

обслуживания 

обучающихся 5-11 

классов и молодежи 

Великие битвы и события Великой 

войны: час памяти 

5-11 классы, 

студенты 

 

 

Май Отдел библиотечного 

обслуживания 

обучающихся 5-11 

классов и молодежи 

Небо покоряется смелым  

(о летчиках-героях Великой 

Отечественной войны): час памяти 

5-11 классы, 

студенты 

 

 

Май Отдел библиотечного 

обслуживания 

обучающихся 5-11 

классов и молодежи 

Маленькие герои большой войны: 

урок мужества 

5-8 классы 

 

 

 

Май Отдел библиотечного 

обслуживания 

обучающихся 5-11 

классов и молодежи 

Животные – герои войны: 

литературно-познавательный час 

5-6 классы 

 

 

 

Май Отдел библиотечного 

обслуживания 

обучающихся 5-11 

классов и молодежи 
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Наименование мероприятия Возраст Дата Отдел 

Дороги войны (Великая 

Отечественная война в 

художественной литературе): 

литературный час 

9-11 классы, 

студенты 

 

 

Май Отдел библиотечного 

обслуживания 

обучающихся 5-11 

классов и молодежи 

Среди большой войны жестокой: 

урок мужества 

5-8 классы 

 

 

 

Май Отдел библиотечного 

обслуживания 

обучающихся 5-11 

классов и молодежи 

Империя смерти – концлагеря: 

фактографическое обозрение 

преступлений фашизма 

10-11 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 

Женские судьбы войны: 

героические портреты 
5-11 классы, 

студенты 

Май Центр знаний 

Победный май: концерт-акция 1-4 классы 

 

Май Отдел искусства и 

творчества 

Песни военных лет: музыкальный час 1-4 классы 

 

Май Отдел искусства и 

творчества 

Детям войны посвящается:  час 

памяти 
1-4 классы 

Май Отдел искусства и 

творчества 

Плакаты   войны  и мира: 

познавательный час 
4-6 классы 

 

Май Отдел искусства и 

творчества 

Салют, Победа!: литературно-

музыкальный праздник 

0+ 

 

 

Май Отдел библиотечного 

обслуживания 

дошкольников 

Ради жизни на земле. Помним. 

Гордимся! патриотическая акция 

12+ 

 

Май  Отдел электронных 

ресурсов 

1205 лет со времени рождения византийского просветителя Мефодия,  

создателя славянского алфавита 

День славянской письменности и культуры 

Аз, буки, веди: познавательный 

мастер-класс 

1-4 классы Май Отдел искусства и 

творчества 

Славяне-сыны Перуна. По следам 

славянского язычества: 

историческое путешествие 

3-6 классы Май Отдел электронных 

ресурсов 

Азбука-не бука, забава и наука: 

интерактивное путешествие к истокам 

древней Руси 

5-11классы 

 

 

Май Отдел электронных 

ресурсов 

Зов предков: интеллектуальная 

викторина по культуре древних славян 

5-9 классы Май Сектор новой 

художественной 

литературы 

Секреты письменных знаков: 

познавательный час 

5-8 классы Май Отдел библиотечного 

обслуживания 

обучающихся 5-11 

классов и молодежи 

Тайна золотого петушка: 

литературный час-социализация 

7-11 классы, 

студенты 

Май Центр правовой и 

социальной информации 

Аз и Буки – начало любой науки: 

квест 

1-4 классы 

 

 

 

Май  

 

 

Отдел библиотечного 

обслуживания 

обучающихся 1-4 классов 

Пройдем дорогой букв от века: 

путешествие в историю 

3-4 классы 

 

 

 

Май  Отдел библиотечного 

обслуживания 

обучающихся 1-4 классов 
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Наименование мероприятия Возраст Дата Отдел 

Праздник во все времена: 

познавательный час 

2 – 5 классы Май 

 

Отдел краеведческой 

литературы 

Международный день защиты детей 

Солнечное детство: творческий час 1-4 классы Июнь Отдел искусства и 

творчества 

Берег детства безмятежного: игровая 

программа 

1-5 классы Июнь 

 

Центр правовой и 

социальной информации 

Праздник детства, песен, света: 

игровая программа 

0+ Июнь 

 

Передвижная детская 

библиотека 

Волшебная страна: праздник 

развлечений 

5-7 классы Июнь Отдел библиотечного 

обслуживания 

обучающихся 5-11 

классов и молодежи 

Игрушки нашего детства: 

познавательно-игровая программа 

1-4 классы Июнь Сектор литературы на 

иностранных языках 

Веселое кругосветное путешествие с 

Кольского на Кольский: виртуальное 

путешествие 

1-6 классы Июнь Отдел краеведческой 

литературы 

Удивительная страна - Детство: 

литературно-игровая программа 

1-4 классы Июнь Отдел библиотечного 

обслуживания 

обучающихся 1-4 классов 

Всех на свете нам милее сказки 

дедушки Корнея: литературно-

игровой час 

1-2 классы Июнь Отдел психологической 

поддержки читателей 

Волонтерский библиотечный проект 

«Читай и выздоравливай!». 

Совместно с региональным 

отделением фонда «Руки жизни». 

«Счастье, солнце, книга, дружба – вот 

что детям нужно!»: познавательно -

игровая программа для детей, 

находящихся на длительном лечении в 

стационаре ГОБУЗ Мурманской 

областной детской клинической 

больницы. 

6+ Июнь Отдел электронных 

ресурсов 

21 июня Всероссийская акция «Свеча памяти» 

День памяти и скорби 

И вспомнить страшно, и забыть 

нельзя!: час памяти 

1-4 классы 

 

 

Май  

 

Отдел библиотечного 

обслуживания 

обучающихся 1-4 классов 

Кто они - дети войны?: час памяти 1-6 класс Июнь Отдел искусства и 

творчества 

Тот самый длинный день в году…: 

час памяти 

8-11 классы 

студенты 

Июнь 

 

Отдел электронных 

ресурсов 

Тот самый первый день войны: час 

памяти  

5-9 классы Июнь Отдел библиотечного 

обслуживания 

обучающихся 5-11 

классов и молодежи 

Как это было: семейный 

кинопросмотр 

6+ Июнь 

 

Отдел библиотечного 

обслуживания 

дошкольников 

Вечная слава героям: час памяти 3-6 классы Июнь 

 

Отдел краеведческой 

литературы 

День знаний. Декада знаний 1-10 сентября 

Веселый праздник - День знаний: 

игровая программа 

1-4 классы Сентябрь Отдел искусства и 

творчества 

Я живу в России: урок патриотизма 6-9 классы, 

студенты 

Сентябрь Отдел электронных 

ресурсов 
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Наименование мероприятия Возраст Дата Отдел 

Рождён в России: виртуальное 

путешествие 

1-5 классы Сентябрь Отдел электронных 

ресурсов 

Про науку всерьез: своя игра 

 

9-11 классы, 

студенты 

Сентябрь Отдел электронных 

ресурсов 

#наСевереЖить: интеллектуальная 

викторина  

8-11 классы, 

студенты 

Сентябрь Отдел электронных 

ресурсов 

Знание сила: своя игра 7-9 классы Сентябрь Центр знаний 

Простые волшебные вещи: 

познавательный час о предметах 

школьного быта 

5-9 классы Сентябрь Центр знаний 

Сундук знаний: квест по книгам 5-6 классы Сентябрь Центр знаний 

Эрудитомер: викторина 5-6 классы Сентябрь Центр знаний 

Самые необычные книги из 

прошлого и настоящего: виртуальное 

путешествие 

5-9 классы Сентябрь Отдел библиотечного 

обслуживания 

обучающихся 5-11 

классов и молодежи 

Образование в Великобритании: 

познавательный медиачас 

9-11 классы, 

студенты 

Сентябрь 

 

Сектор литературы на 

иностранных языках 

Веселые уроки о самом интересном:  

занимательно-игровая программа 

2-4 классы 

 

 

 

 Сентябрь Отдел библиотечного 

обслуживания 

обучающихся 1-4 классов 

Снова в школу, ура!: весёлый 

познавательный час 

1 – 4 классы Сентябрь 

 

Отдел краеведческой 

литературы 

Неделя безопасности. 

3-9 сентября 

Терроризм-угроза обществу: беседа 

предупреждение 

8-11 классы Сентябрь Отдел электронных 

ресурсов 

Цифровое поколение: урок 

кибербезопасности 

8 -11 класс, студенты Сентябрь Отдел электронных 

ресурсов 

Безопасное поведение для леди и 

джентльменов: информационный час 

7-11 класс, 

студенты 

Сентябрь Центр правовой и 

социальной информации 

Безопасный троллейбус: акция 1-4 классы Сентябрь Отдел краеведческой 

литературы 

Огнеборцы. Укротители пожаров: 

познавательно-игровой час 

Дошкольники,  

1 классы 

Сентябрь Отдел психологической 

поддержки читателей 

Дни воинской славы и памятные даты России 

Славная битва Куликовская: 

медиапутешествие в историю 

3-4 классы 

 

 

Сентябрь- 

Декабрь 

Отдел библиотечного 

обслуживания 

обучающихся 1-4 классов 

Подвиги Александра Невского:  

медиапутешествие в историю 

3-4 классы 

 

 

Сентябрь- 

Декабрь 

Отдел библиотечного 

обслуживания 

обучающихся 1-4 классов 

Минувших дней живая память: час 

истории 

5-9 классы 

 

Сентябрь- 

Декабрь 

Отдел краеведческой 

литературы 

76-летие Петсамо-Киркенесской операции 

Мы здесь не отступали ни на шаг: 

час памяти 

7-11 классы, 

студенты 

 

Сентябрь-

Октябрь 

Отдел краеведческой 

литературы 

Воспетые в камне и бронзе: час 

истории 

Дошкольники, 

1-6 классы 

Сентябрь- 

Октябрь 

Отдел краеведческой 

литературы 

Общая война: Россия-Норвегия: 

Петсамо-Киркенесская операция: 

познавательный медиачас с 

элементами английского языка 

9-11 классы, 

студенты 

 

 

Октябрь Сектор литературы на 

иностранных языках 

День солидарности в борьбе с терроризмом 

Терроризм-угроза обществу: беседа 8-11 классы, Сентябрь Отдел электронных 
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Наименование мероприятия Возраст Дата Отдел 

предупреждение студенты 

 

 

 

ресурсов 

Спас-экстрим: школа безопасного 

поведения 

1-4 классы Сентябрь-

Май 

Отдел электронных 

ресурсов 

Безопасность 100%: интерактивный 

практикум 

6-11 классы, 

студенты 

Сентябрь-

Май 

Отдел электронных 

ресурсов 

Нам нужен мир! Навеки! Навсегда! 

день информации   

6-11 классы, 

студенты 

Сентябрь-

Октябрь 

Центр правовой и 

социальной информации 

Защита мира - дело всех народов 

планеты: информационный медиа-час 

6-11 классы, 

студенты 

Сентябрь-

Октябрь 

Центр правовой и 

социальной информации 

Интернет и антитеррор: 
информационный медиа-час 

6-11 классы, 

студенты 

Сентябрь-

Октябрь 

Центр правовой и 

социальной информации 

Белый голубь - символ мира: акция Все посетители Сентябрь-

Октябрь 

Отдел библиотечного 

обслуживания 

обучающихся 5-11 

классов и молодежи 

Международный день учителя 

Учится планета: занимательное 

страноведение 

4-9 классы 

 

Октябрь 

 

Отдел электронных 

ресурсов 

Ваши права, педагоги!: выставка, 

обзор 

Педагоги 

 

Октябрь 

 

Центр правовой и 

социальной информации 

Учителя всякой всячины: акция 5-9 классы Октябрь 

 

Отдел психологической 

поддержки читателей 

С заботой о Вас: мастер-класс по 

профилактике эмоционального 

выгорания 

Педагоги 

 

Октябрь Отдел психологической 

поддержки читателей 

16 октября - Всероссийский урок «Экология и энергосбережение» 

Охранять природу - охранять жизнь: 

познавательная экологическая игра 

5-8 классы Октябрь Отдел электронных 

ресурсов 

Эрудит-клуб. Что? Где? Когда? 

(экология)   

9-11 классы, 

студенты 

Октябрь Отдел электронных 

ресурсов 

Энергогении: своя игра 5-6 классы Октябрь Центр знаний 

Лучшие технологии по 

энергосбережению на разных 

континентах Земли: экологический 

микс 

9-11 классы, 

студенты 

Октябрь Центр знаний 

Человек. Природа. Экология: урок - 

предупреждение 

1 – 7 классы Октябрь Отдел краеведческой 

литературы 

I этап муниципальной интегрированной олимпиады по истории, литературе, МХК, искусству для 

обучающихся 9-11 классов 

Академик Сахаров. Человек. 

Ученый. Изобретатель: своя игра 

9-11 классы  Октябрь Отдел электронных 

ресурсов 

Международный день учителя 

Учится планета: занимательное 

страноведение 

4-9 классы 

 

Октябрь 

 

Отдел электронных 

ресурсов 

Ваши права, педагоги!: выставка, 

обзор 

Педагоги 

 

Октябрь 

 

Центр правовой и 

социальной информации 

Учителя всякой всячины: акция 5-9 классы Октябрь 

 

Отдел психологической 

поддержки читателей 

С заботой о Вас: мастер-класс по 

профилактике эмоционального 

выгорания 

Педагоги 

 

Октябрь Отдел психологической 

поддержки читателей 

16 октября - Всероссийский урок «Экология и энергосбережение» 

Охранять природу - охранять жизнь: 

познавательная экологическая игра 

5-8 классы Октябрь Отдел электронных 

ресурсов 

Эрудит-клуб. Что? Где? Когда? 9-11 классы, Октябрь Отдел электронных 
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Наименование мероприятия Возраст Дата Отдел 

(экология)   студенты ресурсов 

Энергогении: своя игра 5-6 классы Октябрь Центр знаний 

Лучшие технологии по 

энергосбережению на разных 

континентах Земли: экологический 

микс 

9-11 классы, 

студенты 

Октябрь Центр знаний 

Человек. Природа. Экология: урок - 

предупреждение 

1-7 классы Октябрь Отдел краеведческой 

литературы 

I этап муниципальной интегрированной олимпиады по истории, литературе, МХК, искусству для 

обучающихся 9-11 классов 

Академик Сахаров. Человек. 

Ученый. Изобретатель: своя игра 

9-11 классы  Октябрь Отдел электронных 

ресурсов 

Проведение всероссийских уроков 

28-31 октября  

День интернета. Всероссийский урок безопасности школьников в сети Интернет 

Интернет-безопасное пространство: 

в формате интеллектуальной игры 

Что? Где? Когда? 

9-11 классы Октябрь 

 

 

Отдел электронных 

ресурсов 

Невероятные приключения в 

лабиринтах Интернета: игра-

путешествие 

Студенты Октябрь 

 

 

Отдел электронных 

ресурсов 

Всероссийский день чтения 

Сказка приглашает: 

театрализованное чтение 
1-4 классы 

 

Октябрь 

 

Отдел искусства и 

творчества 

День молодежной периодики 5-11 классы 

 

Октябрь 

 

Отдел электронных 

ресурсов 

Краеведческий квест 

 
5-7 классы 

 

Октябрь 

 

Отдел краеведческой 

литературы 

Правовая и социальная информация 

– студенту: день информации 

Студенты, педагоги 

 

 

Октябрь 

 

Центр правовой и 

социальной информации 

Книжки дружно мы читаем: 

литературно-игровая программа 

Дошкольники Октябрь 

 

 

Отдел библиотечного 

обслуживания 

дошкольников 

Дерзкое библиотечное преступление: 

квест 
5-8 классы 

 

Октябрь 

 

Центр знаний 

Нас, без сомнения ждут 

приключения…: библиотечный 

квест 

1-4 классы 

 

 

 

Октябрь  

  

 

Отдел библиотечного 

обслуживания 

обучающихся 1-4 классов 

#книгаКотораяМнеПомогла: 

интеренет-флешмоб 

Все желающие Октябрь  Отдел психологической 

поддержки читателей 

Книга приглашает друзей: 

медиапредставление 

2-4 класс Октябрь  Отдел психологической 

поддержки читателей 

Декада правовых знаний 

Правовая Академия: 

интеллектуальная игра  

Дошкольники, 

1-2 класс 

Ноябрь 

 

Центр правовой и 

социальной информации 

Конвенция и я – верные друзья: 

устный журнал по Конвенции о правах 

ребенка с использованием электронной 

презентации 

1-4 классы Ноябрь 

 

Центр правовой и 

социальной информации 

Гражданин России под защитой 

государства: электронная игра 

6-8 классы Ноябрь 

 

Центр правовой и 

социальной информации 
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Наименование мероприятия Возраст Дата Отдел 

Права ребёнка в семье: 

интерактивное мероприятие 

Дошкольники, 

1-2 класс 

Ноябрь Центр правовой и 

социальной информации 

Шаг за шагом по законам: деловая 

игра по профилактике 

правонарушений                        

9 -11 классы Ноябрь Центр правовой и 

социальной информации 

Конфликты несовершеннолетних. 

Правовые последствия: 

интерактивный медиа-час 

6-11 классы Ноябрь 

 

Центр правовой и 

социальной информации 

Я школьник! Я имею право!: 

игровая программа 

3-4 классы Ноябрь Центр правовой и 

социальной информации 

День народного единства 

День народного единства: час 

истории и патриотизма 
7-11 классы, 

студенты 

Ноябрь 

 

Отдел электронных 

ресурсов 

Я живу в России: урок патриотизма 6-9 классы, 

студенты  
Ноябрь 

Отдел электронных 

ресурсов 

Рождён в России: виртуальное  

путешествие 

1-5 классы 
Ноябрь 

Отдел электронных 

ресурсов 

Вместе мы можем многое: 
интерактивный атлас Крыма 

4-11 классы, 

студенты Ноябрь 
Отдел электронных 

ресурсов 

В единстве народа – будущее России: 

час истории 

7-9 классы Ноябрь Отдел библиотечного 

обслуживания 

обучающихся 5-11 

классов и молодежи 

Непобедимая страна, Российская 

держава!: утренник 

1-6 классы Ноябрь Центр правовой и 

социальной информации 

Мы будем вечно помнить ваш 

подвиг для Руси: исторический 

экскурс 

4-11 классы 

студенты 

Ноябрь Центр правовой и 

социальной информации 

Если мы едины – мы непобедимы: 

урок патриотизма 
3-4 классы 

 

Ноябрь Отдел библиотечного 

обслуживания 

обучающихся 1-4 классов 

Международный день толерантности 

Планета дружбы: познавательный 

медиачас 
3-6 классы 

 

Ноябрь 

 

Отдел электронных 

ресурсов 

Толерантность «за» и «против»!: 

беседа-размышление 
7-11 классы, 

студенты 

Ноябрь 

 

Отдел электронных 

ресурсов 

Переписать свою судьбу: урок 

толерантности по произведению Р. 

Гальего «Белое на черном» 

8-11 классы, 

студенты 

Ноябрь Сектор новой 

художественной 

литературы 

На языке толерантности: 

проблемный диалог 

5-6 классы Ноябрь Центр знаний 

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 

Живут в России разные, народы с 

давних пор: виртуальное путешествие 

5-8 классы Ноябрь Центр правовой и 

социальной информации 

Мы, предков заветы храним: 

патриотический час о дружбе народов 

6-11 классы, 

студенты 

Ноябрь Центр правовой и 

социальной информации 
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Наименование мероприятия Возраст Дата Отдел 

России 

Учимся толерантности: 

интерактивное занятие 

6-11 классы, 

студенты 

Ноябрь Центр правовой и 

социальной информации 

Начинаю день с улыбки: 

интерактивное занятие 

1-6 классы, студенты Ноябрь Центр правовой и 

социальной информации 

Еду-еду я по свету: семейный 

праздник 

0+ Ноябрь Отдел библиотечного 

обслуживания 

дошкольников 

Ничего невозможного нет!  

 медиапрезентация и беседа-

размышление о людях из разных стран 

с ограниченными возможностями  

здоровья  

9-11 классы, 

студенты 

Ноябрь Сектор литературы на 

иностранных языках 

У нас единая планета, у нас единая 

семья: урок толерантности 
1-4 классы 

 

 

Ноябрь Отдел библиотечного 

обслуживания 

обучающихся 1-4 классов 

В Лапландском царстве, саамском 

государстве: познавательный 

краеведческий час 

1-4 классы Ноябрь Отдел краеведческой 

литературы 

Сказ о Беломорье. Поморы – кто 

они?: виртуальное историческое 

краеведение 

1-4 классы Ноябрь Отдел краеведческой 

литературы 

Мир без границ: занятие с 

элементами тренинга 

7-11 классы Ноябрь Отдел психологической 

поддержки читателей 

Мы разные, но мы дружим: 

литературно-игровой час 

Дошкольники Ноябрь Отдел психологической 

поддержки читателей 

День героев Отечества 

Георгиевские кавалеры: 
патриотический час  

6-11 классы, 

студенты 

 

Апрель- 

Май 

Центр правовой и 

социальной информации 

Словно сердце павшего солдата, 

бьётся пламя вечного огня: 

патриотический час, посвящённый 

юбилеям наград 

6-11 классы, 

 студенты 

 

 

Апрель- 

Май 

Центр правовой и 

социальной информации 

Герои нашего времени: час 

гражданственности и патриотизма 

5-11 классы, 

студенты 

 

Декабрь Отдел электронных 

ресурсов 

Твое имя, Герой, прославляем: урок 

мужества 

3-4 классы 

 

 

Декабрь Отдел библиотечного 

обслуживания 

обучающихся 1-4 классов 

Диалоги с героями  

Участие во Всероссийском 

патриотическом проекте. Встреча 

волонтеров с участниками и 

тружениками Великой Отечественной 

войны, героями современной России. 

12+ 

 

 

 

 

 

Декабрь 

 

Отдел электронных 

ресурсов 

Я пришел и России (Военная тема и 

особенности ее художественного 

воплощения в современной 

литературе): литературный час 

9-11 классы, 

студенты 

 

 

Декабрь Сектор новой 

художественной 

литературы 

Маленькие герои нашего времени (о 

мужестве и благородстве юных 

героев по книгам современной 

литературы): литературный час 

5-8 классы Декабрь Сектор новой 

художественной 

литературы 

Герои среди нас: урок нравственности 5-8 классы Декабрь Центр знаний 
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Наименование мероприятия Возраст Дата Отдел 

Подвиг великий и вечный: час 

истории 

4 -11 классы, 

студенты 

Апрель – 

Май 

Октябрь – 

Декабрь 

Отдел краеведческой 

литературы 

1-10 декабря  - Декада «SOS!» 

И этот мир способен изменить ТЫ!: 

интерактивный кодекс здоровья 

молодежи 

8-11 классы, 

студенты 
Декабрь 

 

 

Отдел электронных 

ресурсов 

Твой индекс здоровья: экспресс 

викторина 

5-7 классы Декабрь 

 

Отдел электронных 

ресурсов 

Здоровый образ жизни! Удача и 

успех: игровая программа 
1 -4 классы 

 

Декабрь 

 

Отдел электронных 

ресурсов 

Экология дома и здоровье человека: 

экологическая экспертиза 

9-11 классы, 

студенты 

 

Декабрь Центр знаний 

Еда живая и мертвая. Экология 

питания: беседа-обсуждение 

8-11 классы, 

студенты 

Декабрь Центр знаний 

Семь слагаемых здоровья: 

познавательный час 

5-8 классы Декабрь Отдел библиотечного 

обслуживания 

обучающихся 5-11 

классов и молодежи 

Путь к здоровью: библиотечный 

кэшинг 
6 -8 классы 

 

Декабрь Центр правовой и 

социальной информации 

Вся жизнь в твоих руках: 

интерактивное мероприятие по 

профилактике зависимостей 

6 -8 классы 

 

 

Декабрь 
Центр правовой и 

социальной информации 

Планета под названьем Молодость:                              

интерактивный медиа-час 
6 -8 классы 

 

Декабрь 

 
Центр правовой и 

социальной информации 

АБВГДейка здоровья! 
Праздник здоровья 

0+ 

 

Декабрь 

 

Отдел библиотечного 

обслуживания 

дошкольников 

Будь здоров без докторов: квест 1-4 классы 

 

 

Декабрь Отдел библиотечного 

обслуживания 

обучающихся 1-4 классов 

На Севере жить – здоровым надо 

быть!: беседа – игра 

Дошкольники, 

1-5 классы 

 

Декабрь 

 

 

Отдел краеведческой 

литературы 

 

За здоровый образ жизни: 

познавательно–оздоровительный час 

6-8 классы 

 

 

Декабрь 

 

 

Отдел краеведческой 

литературы 

 

День Конституции Российской Федерации 

Моя страна – Россия!: своя игра 5-11 классы 

студенты 

Декабрь 

 

Отдел электронных 

ресурсов 

Три символа на фоне истории: час 

истории 

5-9 классы Декабрь Отдел библиотечного 

обслуживания 

обучающихся 5-11 

классов и молодежи 

Я с любимой Россией остаюсь 

навсегда:  праздник 

 

5-9 классы Декабрь Отдел библиотечного 

обслуживания 

обучающихся 5-11 

классов и молодежи 

День неизвестного солдата 

И память, и подвиг, и боль на века: 

час истории 

5-9 классы Декабрь Отдел библиотечного 

обслуживания 
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Наименование мероприятия Возраст Дата Отдел 

 обучающихся 5-11 

классов и молодежи 

Долина славы: час истории 5-11 классы, 

студенты 

Декабрь Отдел краеведческой 

литературы 

Литературные даты 

Писатели-юбиляры 2020 года: 

литературное турне 

5-11 классы, 

студенты 

В течение 

года 

Отдел библиотечного 

обслуживания 

обучающихся 5-11 

классов и молодежи 

Редьярд Киплинг «Книга джунглей» 

и другие: познавательно-

развлекательное мероприятие  к 155-

летию со дня рождения писателя 

2-4 классы В течение 

года 

Сектор литературы на 

иностранных языках 

160 лет со  дня рождения А.П.Чехова 

Чехов А.П. Берегите в себе  

человека: интерактивный портрет 

писателя 

6-8 классы 

 

В течение 

года 

Отдел электронных 

ресурсов 

Берегите в себе человека. К 160-

летию со дня рождения А.П. Чехова 

Школа добровольческих инициатив 

#НАШЕдело: оформление фотозоны  

12+ Январь 

 

Отдел электронных 

ресурсов 

Любой день календаря для зверья 

пройдет не зря: семейная 

литературная викторина к 100-летию 

Н.Сладкова 

1-4 классы 

 

 

 

Январь 

  

  

Отдел библиотечного 

обслуживания 

обучающихся 1-4 классов 

Вслед за Коньком-горбунком: 

семейная викторина к 205-летию П. 

Ершова 

1-4 классы 

 

 

 

Март  Отдел библиотечного 

обслуживания 

обучающихся 1-4 классов 

Сказочник с волшебным зонтиком: 

литературный квест к 215-летию 

Г.Андерсену 

1-4 классы 

 

 

 

Апрель 

  

Отдел библиотечного 

обслуживания 

обучающихся 1-4 классов 

Четвероногие друзья Веры 

Чаплиной: литературно-

познавательный час 

2-4 классы 

 

 

Апрель Отдел психологической 

поддержки читателей 

Юбиляры года (В. Маслов и В. 

Тимофеев и др.): литературное кафе 

9-11 классы, 

студенты 

Сентябрь Отдел краеведческой 

литературы 

Большой Есенинский диктант: 

межрегиональная акция 

1 – 11 классы Октябрь 

 

Музей С. А.  Есенина 

России стихотворная душа: 

литературный есенинский квест  

5 -9 классы Октябрь 

 

Музей С. А.  Есенина 

Сказки по телефону: семейная 

викторина к 100-летию Д. Родари 

1-4 классы 

 

 

 

Октябрь 

  

 

Отдел библиотечного 

обслуживания 

обучающихся 1-4 классов 

Уроки фантазии: читаем сказки со 

смыслом к 100-летию Д. Родари 

1-4 классы 

 

Октябрь Отдел психологической 

поддержки читателей 

На переломе эпох. Иван Бунин. 

Литературный гид  на web-сайте 

библиотеки (22 октября 150 лет со дня 

рождения) 

9-11 классы 

студенты 

Октябрь 

 

Отдел электронных 

ресурсов 

Отчего и почему: семейная викторина 

к 155-летию Р. Киплинг 

1-4 классы 

 

 

 

Декабрь 

  

Отдел библиотечного 

обслуживания 

обучающихся 1-4 классов 

Работа с педагогами 
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Наименование мероприятия Возраст Дата Отдел 

Информационно-консультационная 

поддержка педагогов в плане 

приоритетных, актуальных 

направлений развития современного 

образования:  Дни информации, Дни 

специалиста, семинары  

Все педагоги 

 

 

 

 

 

В течение 

года 

 

 

 

 

Отдел педагогического 

общения 

Обзор периодических изданий для 

преподавателей иностранных 

языков 

Педагоги В течение 

года 

Сектор литературы на 

иностранных языках 

Психолого-педагогическое и 

информационное сопровождение 

деятельности классного 

руководителя: педагогическая 

лаборатория 

Областная 

ассоциация классных 

руководителей 

 

I, IV 

квартал 

 

 

 

Отдел педагогического 

общения 

Подготовка детей к школе: 

областной марафон педагогического 

опыта 

Педагоги Февраль 

 

 

Отдел педагогического 

общения 

Помним! Гордимся! Чтим!: 

Выставка, обзор, консультация и 

методико-практических материалов 

Педагоги, 

библиотекари 

 

Февраль-

Май 

Отдел педагогического 

общения 

Гражданско-патриотическое 

воспитание детей и молодежи: 

эффективные практики: 

областной марафон педагогического 

опыта (2020 год - Год памяти и славы) 

Педагоги 

 

 

Март 

 

Отдел педагогического 

общения 

Шпаргалка: воркшоп по 

профилактике эмоционального 

выгорания 

Студенты 

педагогических 

специальностей 

Март 

 

Отдел психологической 

поддержки читателей 

Интеграция в образовательной 

деятельности с детьми: областной 

марафон педагогического опыта (в 

рамках реализации основных 

направлений ФГОС) 

Педагоги Апрель 

 

Отдел педагогического 

общения 

Взаимодействие педагога с 

родителями: эффективные 

практики сотрудничества: 

областной марафон педагогического 

опыта 

Педагоги Ноябрь Отдел педагогического 

общения 

 

5. Мероприятия по продвижению чтения. 

Реализация областного  проекта поддержки детского и юношеского чтения «Шаг навстречу». 

Основные мероприятия: 

V Областные Рубцовские чтения на базе ГОБУК МОДЮБ 26 января  

От полюса к полюсу: областная просветительская акция. Дни науки в библиотеке 

(200-летие открытия Антарктиды, освоение Арктики, День полярного медведя) 

01.02-29.02 

Дарите книги с любовью: Всероссийская акция  10.02-16.02 

Классные классики: областная поэтическая акция к Всемирному дню поэзии и 200-

летию А. Фета 

21 марта 

Магия волшебных страниц: областная литературная акция к Международному дню 

детской книги и 215-летию Х.-К. Андерсена 

2 апреля 

Молодежь за моду на здоровье: просветительская акция 03.04 – 08.04 

Человек открывает Вселенную: областная познавательная акция 08.04-14.04 

Всероссийская акция «Библионочь». Библиосумерки, посвященные 125-летию со дня 

рождения С.А. Есенина 

Третья декада 

апреля 

Победная весна: областная патриотическая хештег-акция (к 75-летию Победы в ВОВ) 04.05-12.05 
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Просто позвони: областная правовая акция ко Дню детского телефона доверия 17 мая 

Книга. Лето. Сто фантазий: областная программа Летних чтений Июнь-август 

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

III областная акция «Поэтами воспетый край» (День поэзии Заполярья) 30 сентября 

Знакомый ваш Сергей Есенин: областная литературная акция 01.10 – 06.10 

Сокровища книжных полок: областная литературная акция, посвященная 

Всероссийскому дню чтения и 100-летию Д. Родари 

9 октября 

Герои живут рядом: областная акция ко Дню  героев Отечества 9 декабря 

 

6. Работа с семьей.  

Система мероприятий, направленных на поддержку и развитие семейного чтения. 

Семья и брак: обычаи и традиции: интерактивный медиа-час Ноябрь 

Кто в семье главный?: интерактивная выставка Сентябрь - 

Ноябрь 

 

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. 

Скандинавская мозаика: праздничное открытие ежегодной комплексной выставки 27 февраля 

Все краски Севера: праздник победителей XXIII Международного конкурса детской 

рукописной книги 

24 апреля 

Международный фестиваль «Птица Баренц»: детский литературно-художественный 

праздник 

Апрель 

 

Литературно-музыкальный праздник, посвященный Дню Конституции Норвегии 17  мая 

Праздничное шествие участников XXIII Международного конкурса детской 

рукописной книги «Все краски Севера» в День славянской письменности и культуры 

к памятнику первоучителям Кириллу и Мефодию 

24 мая 

Старт XXIV 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 объёма электронных  баз данных 18000 

Количество справок и  консультаций                                       10 000 

Книжные выставки                                                                              200 

Дни  и   часы  информации                                                               40 

Занятия по информационной культуре В течение 

года 

 

 9.  Издательская  работа.  

1. Календарь знаменательных и памятных дат на 2021 год 

2. Памятки серии «Писатели-юбиляры» - 5 

3. Памятки серии «Книги-юбиляры» - 2 
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4. Летопись событий 2019   год 

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

 

 

10. Научно-методическое обслуживание.  

 

1. Областные Дни специалиста 2 

2. Региональная межведомственная научно-практическая конференция по 

вопросам детского и юношеского чтения 

1 

3. Практикумы, стажировки (по заявкам)  

4. Областные курсы повышения квалификации «Совершенствование 

деятельности специалиста библиотеки» с модулем «Модельные библиотеки 

нового поколения: актуальные компетенции специалистов муниципальных 

библиотек»; 

«Совершенствование деятельности специалиста библиотеки» с модулем 

«Библиотечный фонд: формирование и использование» 

2 

13-18 апреля 

 

 

12 – 17 

октября 

5. Семинары (по заявкам)  

6. Выходы, выезды 14 

7. Методические мероприятия 

II областной Фестиваль библиотек, обслуживающих детей и юношество 

«БиблиоЛиК: библиотеки, люди, книги» 

20 

апрель-ноябрь 

8. Библиоконвент «СоДействие» площадка для общения молодых специалистов, 

работающих с детьми и юношеством 

3 

9. Консультации 10 

Научно-методическая и научно-исследовательская работа 

1. Реализация областного проекта по продвижению чтения «Шаг навстречу» 

практико - ориентированные семинары, консультации. 

в течение года 

2. Анализ деятельности детских и юношеских библиотек в 2019 году. 

Составление таблиц, справок, обзора деятельности. 

1 квартал 

3. Подготовка и издание Библиотечного курьера. 2 квартал 

4.  Обобщение опыта работы по областным акциям в течение года 

5. Методическое обеспечение проведения в течение года 

 Год памяти и славы: 75 лет Победы в Великой Отечественной войне. в течение года 

 Всероссийской Недели детской и юношеской книги 1 квартал 

 Летних чтений 2 квартал 

6. 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. 

 

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



25 
 

5. Обновление парка ПК. 

6. Приобретение оборудования для рабочего места пользователя-инвалида по зрению,  

интерактивное оборудование для мероприятия, посвященного 75-летию Победы в ВОВ  

 

 

13. Межведомственное взаимодействие. 

 

1. Переоформление Стены партнеров. 

2. С Министерством образования реализация комплексных программ: 

2.1.  Продвижение чтения. 

2.2.  Информационная поддержка образовательной деятельности. 

2.3.  Внеурочная работа. 

2.4.  Летние чтения. 

2.5.  Информационная безопасность. 

3. С Министерством здравоохранения: 

3.1. Родился читателем 

4. С Министерством социального развития: 

4.1.  реализация программы «Доступная среда» 

4.2.  создание информационных ресурсов по разным направлениям 

5. Реализация мероприятий по продвижению проекта Международного конкурса детской 

рукописной книги в регионе и за его пределами 

6. Продвижение конкурса в рамках проекта «Именной троллейбус «Мурманская областная 

детско-юношеская библиотека» совместно с ООО «Электротранспорт города Мурманска» 

7. Совершенствование работы сайта библиотеки 

8. Ввести в практику общественно-полезную деятельность пользователей: 

8.1. сбор книг для буккроссинга, 

8.2. приобретение библиотечной продукции, 

8.3. волонтерское движение, 

8.4. благоустройство территории, 

8.5. размещение рекламы 

 

14. Финансово-хозяйственная деятельность. 

- Освоение выделенных ассигнований, контроль за  расходованием средств, соблюдение 

бюджетного  кодекса и законодательства РФ. 

- Составление проекта бюджета на 2021 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. 


