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1. Задачи библиотеки на 2023 год 

1. Выполнение основных контрольных показателей работы и привлечение новых 

пользователей в библиотеку. 

2. Обеспечение основных принципов обслуживания пользователей: доступность, 

востребованность, безопасность,  полезность, социальная направленность и дифференциация. 

3. Комплексное развитие учреждения и обеспечение доступности библиотечных 

ресурсов для удовлетворения потребностей пользователей в информации, общении, 

интеллектуальном досуге; 

4. Продвижение чтения и информационной грамотности путем развития творческих 

способностей читателей, организация литературных и иных творческих конкурсов;  

совершенствования технологий информационно-библиотечного обслуживания; расширения 

читательской аудитории; воспитания патриотизма, гражданственности, толерантности у детей 

и подростков-читателей библиотеки; разработка системы повышения профессионального 

мастерства, заинтересованности профессией;  совершенствование взаимодействия библиотеки 

с учреждениями и организациями, поиск новых деловых партнеров. 

5. Подготовка и проведение на базе нашего учреждения Секции детских библиотек, в 

рамках ХXVII Ежегодной конференции РБА, которая состоится 11–15 июня 2023 года. 

6. Организация и проведение праздничных мероприятий, посвященных 55-летию 

библиотеки. 

7. Продолжается работа по основным направлениям Стратегии развития библиотечного дела в 

России до 2030 года, в частности сохранение и пополнение книжных фондов, обеспечение библиотеки 

широкополосным интернетом и привлечение молодых специалистов. 

Ресурсы библиотеки: 

 

Штатная численность –  82 человека  

 

2. Государственное задание в контрольных цифрах на 2023 год 

Услуги по обслуживанию пользователей:  

Количество посещений 

                           стационар 

                           вне стационара 

                           удаленные 

 

266713 

21907 

132000 

Записей в ЭК 17000 

Объем фонда 318000 

 

3. Ведущие темы года 

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

- Год педагога и наставника; 

- Десятилетие науки и технологий в РФ (2022-2031 годы); 

- ХXVII Ежегодная конференция РБА; 

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

истории и культуры; 

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

«Библиосумерки», «Бегущая книга 2023», олимпиада «Символы России»» и др. 

- Проведение фестивалей читающих семей; 

- Информационное обеспечение школьных дисциплин; 

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

событий российской истории и культуры 

 

Месяц Мероприятие Возраст Отдел Контакты 

Год педагога и наставника 

Январь- 

Декабрь 

И это все о них: цикл мероприятий 

посвященных Году  педагога и 

наставника 

3+ Центр чтения  

«Читай и познавай» 

44-08-75 

Январь-

Декабрь 

«Необычный гость». Волонтерский 

библиотечный проект. Встреча с 

педагогами, наставниками, мастерами, 

увлеченными людьми 

12+ Центр добровольческих инициатив 

«Наше дело» 

44-18-84 

 

 

 

Март- 

Декабрь 
«2023 – Год педагога и наставника»: 
комплексная тематическая выставка 

12+ Отдел информационно-

библиографической работы и 

педагогического общения 

44-63-52 

Сентябрь-

Май 

Школьные зарисовки: информ-

дайджест 

2-7 классы Отдел электронных ресурсов 44-56-76 

Октябрь-

Ноябрь 
Профессия, что всем дает начало: 
областной конкурс чтецов 

3+ Центр чтения  

«Читай и познавай» 

44-08-75 

Десятилетие детства в России 

Январь-

Декабрь 

Комплекс мероприятий, проводимых в 

Мурманской области в рамках 

Десятилетия детства на 2023 год 

0+ Администрация 44-03-31 

Июнь- 

Август 
Детство – это мы с тобой!:  

интерактивная программа 

0+ Передвижная детская библиотека 44-08-75 

25 января – День студента в России 

Январь От сессии до сессии: история 

Российского студенчества 

9-11 классы, 

студенты 

Отдел электронных ресурсов 44-56-76 

27 января – День снятия блокады города Ленинграда 

Январь Блокадной вечности страницы: час 

мужества 
12+ Отдел художественной литературы 44-21-79 

Январь Дети детям о блокАДе: по страницам 

дневников  
12+ 

Молодежный центр «БиблиоДвиж»  

Нон-фикшн 

44-27-26 

Январь Ленинградский день победы: час 

памяти 
8-11 классы, 

студенты 

Отдел электронных ресурсов 44-56-76 

Январь Дорога жизни: интерактивная 

программа 

5+ Центр чтения  

«Читай и познавай» 

44-08-75 

Январь Хлеб той зимы: час памяти 1-4 классы Отдел детского чтения 44-34-33 

Неделя Безопасного Рунета 2023 

INTERLAND: информационно–образовательный проект 

Февраль Интенсив-практикум по 

кибербезопасности 

5-11 классы Отдел электронных ресурсов 44-56-76 

Февраль Онлайн зависимость: урок 

безопасности 

4-6 классы Отдел электронных ресурсов 44-56-76 

Февраль Невероятные приключения в 

лабиринтах Интернета: игра-

путешествие 

1-4 классы Отдел электронных ресурсов 44-56-76 

Февраль Музей информации: коллекция 

экспонатов, интерактивная медиа-

галерея 

3-11 классы, 

студенты 

Отдел электронных ресурсов 44-56-76 

Февраль Цифровое поколение: в формате 

интеллектуальной игры «Что? Где? 

Когда?» 

9-11 классы 

студенты 

Отдел электронных ресурсов 44-56-76 

Февраль Интернет как образ жизни: 
интерактивный практикум 

5-11 класс Отдел электронных ресурсов 44-56-76 

2 февраля 2023 год - 80 лет со дня разгрома немецко-фашистских войск в Сталинградской битве 

Февраль Крепость из стали, сердец и огня: час 

мужества 
12+ 

Отдел художественной литературы 44-21-79 

Февраль 200 дней у ворот ада: исторический 

лекторий 

8-11 классы, 

студенты 

Отдел электронных ресурсов 44-56-76 

Февраль Сталинградский день победы: час 

мужества 

3-4 классы Отдел детского чтения 44-34-33 

Февраль 80 лет Сталинградской битве: 

историко-познавательная викторина 

12+ Центр добровольческих инициатив 

«Наше дело» 

44-18-84 
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Февраль В огне Сталинграда: час памяти 6+ Центр чтения  

«Читай и познавай» 

44-08-75 

3 февраля – День борьбы с ненормативной лексикой 

Февраль Экология речи: дискуссия для 

молодежи 

9-11 классы, 

студенты 

Отдел электронных ресурсов 44-56-76 

Февраль Территория без сквернословия: 

коммуникативный тренинг 

16+ Молодежный центр 

«БиблиоДвиж» 

Нон-фикшн 

44-27-26 

6 февраля – Международный день саамов 

Февраль Земля под Северным сиянием: 

областной конкурс чтецов (6.02-16.02) 

6+ Центр краеведения и страноведения 44-10-35 

Февраль Удивительная страна Лапландия: 

праздник  
6+ 

Центр краеведения и страноведения 44-10-35 

Февраль Словарь языка Сергея Есенина: 

познавательное занятие 
12+ 

Музей С. Есенина 44-21-79 

Февраль Сампо-Лопарѐнок: театрализованное  

представление  по мотивам сказки С. 

Топелиуса 

5+ Центр чтения  

«Читай и познавай» 

44-08-75 

 

8 февраля – День российской науки 

Февраль Про науку всерьез: своя игра 9-11 классы, 

студенты 

Отдел электронных ресурсов 44-56-76 

Февраль Автостопом по науке: коллекция 

фактов из истории научных открытий. 

12+ Молодежный центр 

«БиблиоДвиж» 

Нон-фикшн 

44-27-26 

Февраль Рисованная наука: комикс-обзор 12+ Молодежный центр 

«БиблиоДвиж» 

Комната комиксов 

44-27-26 

Февраль Код ученый: остросюжетная 

детективная игра 

12+ Молодежный центр 

«БиблиоДвиж» 

Нон-фикшн 

44-27-26 

14 февраля – Международный день дарения книг 

Февраль Я верю в книжных фей: буккроссинг 12+ Молодежный центр 

«БиблиоДвиж» 

ЛитUp 

44-18-84 

21 февраля – Международный день родного языка 

Февраль Подсмотрено у Даля:  QR-квест к 

юбилею В.И Даля 220-летие 12+ 

Молодежный центр 

«БиблиоДвиж» 

Нон-фикшн 

44-27-26 

Февраль Кто придумал так сказать?: 

интерактивная игра 12+ 

Молодежный центр 

«БиблиоДвиж» 

Нон-фикшн 

44-27-26 

Февраль Не бойся: говори: турнир по чтению 

вслух 

12+ Молодежный центр 

«БиблиоДвиж» 

ЛитUp 

44-18-84 

Февраль Книжный смарт-релиз: конкурс 

инфографики (старт) 

12+ Молодежный центр 

«БиблиоДвиж» 

Нон-фикшн 

44-27-26 

23 февраля  - День Защитника Отечества 

Февраль Служу России: час истории 12+ 
Отдел художественной литературы 

44-21-79 

Февраль Бумажная эскадрилья: улетная битва 

+ мастер-класс 

12+ Молодежный центр 

«БиблиоДвиж» 

Нон-фикшн 

44-27-26 

Февраль Есть такая профессия – Родину 

защищать: познавательный час с 

элементами игры 

7+ Центр краеведения и страноведения 44-10-35 

Февраль Панорама военных событий: 

открытие выставки детского творчества 

гимназии №5 

6+ Центр краеведения и страноведения 44-10-35 

Февраль О папе с любовью: поэтический 

аудиоальбом 
10+ 

Центр добровольческих инициатив 

«Наше дело» 

44-18-84 

Февраль Зарничка: познавательная игра  2-4 классы Отдел электронных ресурсов 44-56-76 

Февраль Курс молодого бойца: патриотический 5-8 классы Отдел электронных ресурсов 44-56-76 
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турнир 

Февраль  Веселый полигон: игровая программа 6+ Отдел детского чтения 44-34-33 

Февраль Мы защитниками станем: 

интерактивная программа 

4+ Центр чтения  

«Читай и познавай» 
44-08-75 

8 марта – Международный женский день 

Март Такой сильный слабый пол. 

Портреты и судьбы знаменитых 

женщин России: познавательный час 

12+ Отдел художественной литературы 44-21-79 

Март Женское дело: известные леди, 

изменившие мир: познавательные 

истории 

12+ Молодежный центр 

«БиблиоДвиж» 

Нон-фикшн 

44-27-26 

Март Открытка для мамы: мастер-класс 6+ Центр добровольческих инициатив 

«Наше дело» 
44-18-84 

Март Интерактивная ромашка. Как 

появился женский день: история 

праздника 

2-6 классы Отдел электронных ресурсов 44-56-76 

март Mummy? Let’s Play Together!( Мама, 

давай поиграем вместе!): 

интерактивный праздник для детей и их 

мам на английском языке 

6+ Центр краеведения и страноведения 44-10-35 

Март Почувствуй себя главной героиней: 

околоквест 

14+  Молодежный центр 

«БиблиоДвиж» 

ЛитUp 

44-18-84 

23-29 марта  

Всероссийская неделя детской и юношеской книги 

Март От сказочного понедельника до 

поэтического воскресенья: цикл 

мероприятий 

12+ Отдел художественной литературы 44-21-79 

Март Путешествие в сказку: презентация 

книги «Тэранатэ» Татьяны Березюк 

6+ Центр краеведения и страноведения 
44-10-35 

Март «Поэт в России – больше, чем поэт»: 

молодежный поэтический проект 

«Лампа», посвященный Всемирному 

дню поэзии 

12+ Центр добровольческих инициатив  

«Наше дело» 

44-18-84 

Март Книжный смарт-релиз: конкурс 

инфографики (подведение итогов) 

12+ Молодежный центр 

«БиблиоДвиж» 

Нон-фикшн 

44-27-26 

Март Лермонтов М.Ю. Ожившие 

страницы: интерактивная классика. 

5-11 классы, 

студенты 

Отдел электронных ресурсов 44-56-76 

Март Гоголь Н.В. Никто не разгадал  меня 

совершенно: интерактивная классика. 

7-11 классы, 

студенты 

Отдел электронных ресурсов 44-56-76 

Март Книжный шкаф живой классики: 

смотрим, слушаем, читаем 

5-11 классы 

 

Отдел электронных ресурсов 44-56-76 

Март В волшебной Пушкинской стране: 

игра-путешествие 

1-5 классы 

 

Отдел электронных ресурсов 44-56-76 

Март Классные журналы!: медиачас чтения 

и игры 

2-5 классы Отдел электронных ресурсов 44-56-76 

Март Искусник крылатого слова. Крылов 

И.А.: литературный турнир эрудитов 

1-4 класс Отдел электронных ресурсов 44-56-76 

Март Литературные сказки: медиачас 

чтения и игры 

2-4 классы Отдел электронных ресурсов 44-56-76 

Март Под шелест страниц: литературный 

квиз 
4-6 классы Отдел электронных ресурсов 44-56-76 

Март «Ведут беседу двое: я и книга…»: 

литературный портрет С. Я. Маршака 

5-7 классы Отдел электронных ресурсов 44-56-76 

Март Люблю я Пушкина творенья, и это 

вовсе не секрет: медиавикторина 
5-9 классы Отдел электронных ресурсов 44-56-76 

Март Не прочтѐшь нигде такого, только в 

книжках Михалкова: чемпионат по 

чтению вслух стихов С.В. Михалкова 

4+ Центр чтения  

«Читай и познавай» 44-08-75 

Март Веселые приключения в стране 

Чтения: интерактивная программа 

4+ Центр чтения  

«Читай и познавай» 
44-08-75 

Март  По морям, по волнам: игра-квест по 

книгам С. Сахарнова к 100-летию 

писателя 

7+ Отдел детского чтения 

44-34-33 
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Март  Страна фантазий и забав: игра-

путешествие по книгам С. Михалкова к 

110-летию писателя 

6+ Отдел детского чтения 

44-34-33 

Март  Не люблю писать для взрослых: 

литературный час к 100-летию В. 

Медведева 

3-4 классы Отдел детского чтения 

44-34-33 

Март  Тайна желтого чемоданчика: 

литературные прятки по книгам С. 

Прокофьевой к 95-летию писателя 

2-4 классы Отдел детского чтения 

44-34-33 

Март Финский сказочник С. Топелиус: 

громкие чтения к 205-летию писателя 

7+ Центр краеведения и страноведения 
44-10-35 

26 марта Буря строк: творческая мастерская, 

мастер-класс по декламированию 

стихов 

12+ Молодежный центр 

«БиблиоДвиж» 

ЛитUp 

44-18-84 

Март Во всем виновата книга:  

детективная игра-расследование 

12+ Молодежный центр 

«БиблиоДвиж» 

Нон-фикшн 

44-27-26 

Неделя финансовой грамотности 

Март Твои финансы: деловая игра-

конструктор 

 

12+ Молодежный центр 

«БиблиоДвиж» 

Территория Z 

44-27-26 

Март История с деньгами: игра 

путеводитель 

12+ Молодежный центр 

«БиблиоДвиж» 

Территория Z 

44-27-26 

Март Сберегательное поведение: 

финансово-экономическая игра 

9-11 классы 

студенты 

Отдел электронных ресурсов 44-56-76 

Март Чудеса в кошельке или Для чего 

нужны деньги: игра-квест 

6+ Отдел детского чтения 44-34-33 

2 апреля –  Международный день детской книги 

Апрель 

 

Говорящая книга. Читают 

подростки: 

проект 

10+ Отдел художественной литературы 

44-21-79 

Апрель Истории из небывалии: 

презентация книги Надежды 

Корешковой,  

6+ Центр краеведения и страноведения 

44-10-35 

Апрель Писатель из страны детства: 

аудиоальбом, посвященный творчеству 

С. Михалкова 

6+ Центр добровольческих инициатив  

«Наше дело» 

44-18-84 

Апрель Книжный шкаф живой классики: 

смотрим, слушаем, читаем 

5-11 классы Отдел электронных ресурсов 44-56-76 

Апрель Сельма Лагерлеф: Путешествие 

Нильса с дикими гусями по Швеции: 

громкие чтения, викторина к 165-летию 

писательницы 

9+ Центр краеведения и страноведения 44-10-35 

Апрель Книжные странники: квест 12+ Молодежный центр 

«БиблиоДвиж» 

ЛитUp 

44-18-84 

Апрель Ремесло: Ворк-шоп для подростков и 

молодежи по написанию 

художественных текстов 

12+ Молодежный центр 

«БиблиоДвиж» 

ЛитUp 

44-18-84 

7 апреля – Всемирный день здоровья 

Апрель Здоровый образ жизни для Бабы Яги: 

театрализованное представление 

6+ Центр краеведения и страноведения 
44-10-35 

Апрель Всемирный день здоровья: 

оздоровительная разминка для веселой 

компании 

6+ Центр добровольческих инициатив  

«Наше дело» 

44-18-84 

Апрель И этот мир способен изменить ТЫ!: 

интерактивный кодекс здоровья 

молодежи 

7-11 классы, 

студенты 

Отдел электронных ресурсов 44-56-76 

Апрель Здоровый образ жизни! Удача и 

успех: игровая программа 

1-4 классы Отдел электронных ресурсов 44-56-76 

Апрель ЗОЖ – формула успеха: марафон 

позитивных  знаний 

5-11 классы 

 

Отдел электронных ресурсов 44-56-76 
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Апрель Умное питание: игра-симуляция 12+ Молодежный центр 

«БиблиоДвиж» 

Территория Z 

44-27-26 

Апрель Вредности и полезности: квиз 12+ Молодежный центр 

«БиблиоДвиж» 

Территория Z 

44-27-26 

12 апреля –  День космонавтики. 

Гагаринский урок "Космос - это мы" 

Апрель Космическое путешествие: 

познавательная игра 
12+ 

Отдел художественной литературы 44-21-79 

Апрель Сын Земли – Гагарин: 

познавательный час 
12+ 

Отдел художественной литературы 44-21-79 

Апрель Полетим к далеким звездам: 

познавательный час 

6+ Центр краеведения и страноведения 44-10-35 

Апрель «Космос внутри»: мастер-класс по 

изготовлению книжной закладки 

6+ Центр добровольческих инициатив 

«Наше дело» 

44-18-84 

Апрель Россия в космосе: гагаринский урок 3-9 классы Отдел электронных ресурсов 44-56-76 

Апрель Большое космическое путешествие: 

литературно-познавательный праздник 
5+ 

Центр чтения  

«Читай и познавай» 

44-08-75 

Апрель Дом на орбите, или Как живет 

космонавт?: игра-путешествие 

6+ Отдел детского чтения 44-34-33 

Апрель Один день на орбите: медиа-экскурсия 12+ Молодежный центр 

«БиблиоДвиж» 

Нон-фикшн 

44-27-26 

Апрель От Гагарина до Супермена: гик-квиз: 

интеллектуальная командная игра 

12+ Молодежный центр 

«БиблиоДвиж» 

Нон-фикшн 

Комната комиксов 

44-27-26 

15 апреля – День экологических знаний 

Апрель Жили – были рыбы, птицы, звери: 

пресс-турнир 

1- 6 классы Отдел электронных ресурсов 44-56-76 

Апрель ЭкоЛогика: Что? Где? Когда? 9-11 классы 

студенты 

Отдел электронных ресурсов 44-56-76 

Апрель Экология большого города: 

познавательная  игра 

5-8 классы Отдел электронных ресурсов 44-56-76 

Апрель Экологическое путешествие: медиа-

игра 

2-5 классы Отдел электронных ресурсов 44-56-76 

Апрель  Как живешь Земля?: игра-

путешествие 

6+ Отдел детского чтения 44-34-33 

Апрель To the Solar System Together!(К 

Солнечной системе вместе): 
познавательно-развлекательное 

мероприятие с элементами английского 

языка 

9+ Центр краеведения и страноведения 44-10-35 

Апрель Зеленая энергетика: мифы и 

реальность: экологическая игра 

12+ Молодежный центр 

«БиблиоДвиж» 

Нон-фикшн 

44-27-26 

9 мая  -  

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

Май Юнги Победы: читаем, и обсуждаем 

книгу В. Пикуля «Мальчики с 

бантиками» 

12+ Отдел художественной литературы 44-21-79 

Май Отдай дань памяти. Прочти книгу о 

войне: акция 

12+ Отдел художественной литературы 44-21-79 

Май Империя смерти концлагеря: 

фактографическое обозрение 

преступлений фашизма 

16+ Отдел художественной литературы 44-21-79 

Май Маленькие герои большой войны: 

урок мужества 

12+ Отдел художественной литературы 44-21-79 

Май Поэзия С. Есенина на фронтах 

Великой Отечественной войны: 

литературный час 

12+ Музей С. Есенина 44-21-79 

Май Минувших дней живая память: 

медиапрезентация 

12+ Центр краеведения и страноведения 44-10-35 

Май От книги к фильму: рассказ о лучших 10+ Центр добровольческих инициатив 44-18-84 

http://bibliopskov.ru/12april.htm
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военных экранизациях «Наше дело» 

Май Саша Ковалев – пионер-герой: 
аудиоэкскурсия, посвященная дню 

памяти Северных юнг 

10+ Центр добровольческих инициатив  

«Наше дело» 

44-18-84 

Май «Помни»: литературно-исторический 

перформанс силами волонтеров 

библиотеки 

12+ Центр добровольческих инициатив  

«Наше дело» 

44-18-84 

Май 80 лет Сталинградской битве: 

историко-познавательная викторина 

12+ Центр добровольческих инициатив 

«Наше дело» 

44-18-84 

Май О войне, и о Победе: историко-

патриотическая игра 

12+ Отдел информационно-

библиографической работы и 

педагогического общения 

44-63-52 

Май Война в лицах: своя игра 8-11 классы 

студенты 

Отдел электронных ресурсов 44-56-76 

Май Есть города, овеянные славой, 

Их памятники - точно ордена…: 

виртуальный тур по городам воинской 

славы 

5-11 классы 

студенты 

Отдел электронных ресурсов 44-56-76 

Май За маршем – марш, за боем – новый 

бой!: информ-досье 

4-6 классы Отдел электронных ресурсов 44-56-76 

Май Песни военных лет: музыкальный час 5+ Центр чтения  

«Читай и познавай» 

44-08-75 

Май Салют, Победа!:  

литературно-музыкальный праздник 

4+ Центр чтения  

«Читай и познавай» 

44-08-75 

Май Четвероногие солдаты: 

познавательный час 

7+ Отдел детского чтения 44-34-33 

Май Крайний случай: правдиво-сказочная 

история И. Туричина 

1-2 классы Отдел детского чтения 44-34-33 

Май Разведка и шпионаж в Великой 

отечественной войне: страницы 

тайного противостояния 

12+ Молодежный центр 

«БиблиоДвиж» 

Нон-фикшн 

44-27-26 

Май По ту сторону войны: непридуманные 

истории бытовой жизни 

12+ Молодежный центр 

«БиблиоДвиж» 

Нон-фикшн 

44-27-26 

Май Война в подробностях: большая 

командная игра в формате брейн-ринга 

12+ Молодежный центр 

«БиблиоДвиж» 

Нон-фикшн 

44-27-26 

24 мая – День славянской письменности и культуры 

Май Аз Буки Веди: познавательная игра 12+ Отдел художественной литературы 44-21-79 

Май И нравы, и язык и старина святая: 

цикл мероприятий 

12+ Отдел художественной литературы 44-21-79 

Май Праздник на все времена: ко дню 

славянской письменности и культуры  

8+ Центр краеведения и страноведения 44-10-35 

Май «От письменности к поэзии»: 
молодежный литературный проект 

«Лампа» 

12+ Центр добровольческих инициатив  

«Наше дело» 

44-18-84 

Май  Аз да Буки или Как славяне 

грамотными стали: игра-квест 

6+ Отдел детского чтения 44-34-33 

Май Тайны русского алфавита: своя игра 4-7 классы Отдел электронных ресурсов 44-56-76 

Май Откуда взялась славянская азбука: 

интерактивное путешествие к истокам 

древней Руси  

5-11 классы, 

студенты 

Отдел электронных ресурсов 44-56-76 

Май От буквы к слову: мастер-класс в 

технике русской вязи 

12+ Молодежный центр 

«БиблиоДвиж» 

Нон-фикшн 

44-27-26 

28 мая – 85 лет со Дня образования Мурманской области 

Май 51 история города М: цикл 

аудиоэкскурсий в рамках 

туристического проекта 

6+ Центр добровольческих инициатив  

«Наше дело» 

44-18-84 

Май Разноцветный калейдоскоп: детская 

игровая  программа с библиомобилем 

5+ Передвижная детская библиотека 44-08-75 

Май Северный край Руси…: 

интеллектуальная игра «Что? Где? 

Когда? 

12+ Отдел электронных ресурсов 44-56-76 

Май «Мистическая область: сверглубокое 12+ Молодежный центр 44-27-26 
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погружение» неквест «БиблиоДвиж» 

Нон-фикшн 

Май «А из нашего окна…»:  областной 

конкурс детского рисунка 

(достопримечательности своего города: 

памятники, дома, объекты культуры, 

парки, скверы и т.д.) 

3+ Центр краеведения и страноведения 44-10-35 

Май Моѐ Заполярье: большой семейный 

квиз знатоков родного края 

6+ Центр краеведения и страноведения 44-10-35 

Май Презентация нового двуязычного 

издания (на английском и русском)  

«Kola ABC. Азбука Кольского 

полуострова» 

6+ Центр краеведения и страноведения 44-10-35 

Май Заполярные края – это Родина моя!»: 

областной семейный онлайн квиз 

3+ Центр краеведения и страноведения

 + 

Отдел электронных ресурсов 

44-10-35 

44-56-76 

Май «Северный край Руси…»: 

интеллектуальная игра «Что? Где? 

Когда?»  

12+ Отдел электронных ресурсов 44-56-76 

Май Родному краю посвящаю: областной 

конкурс чтецов 

1+ Центр чтения  

«Читай и познавай» 

44-08-75 

Май По следам северного оленя: игра-квест 6+ Отдел детского чтения 44-34-33 

Май Секрет фирмы: областной онлайн квиз 

по предприятиям г. Мурманска и 

Мурманской области 

12+ Молодежный центр 

«БиблиоДвиж» 

Нон-фикшн 

44-27-26 

1 сентября  - Декада знаний 

Сентябрь Лишних знаний не бывает: 

прессинформ 

12+ Отдел художественной литературы 44-21-79 

Сентябрь Твой кругозор. Интересные факты 

вокруг нас: познавательные часы 

12+ Отдел художественной литературы 44-21-79 

Сентябрь Мнемотехника для начинающих - 

советы и упражнения 

12+ Молодежный центр 

«БиблиоДвиж» 

Нон-фикшн 

44-27-26 

Сентябрь В стране знаний: игровое мероприятие 8+ Центр краеведения и страноведения 44-10-35 

Сентябрь В стране выученных уроков: 

познавательное мероприятие с 

элементами игры 

6+ Центр краеведения и страноведения 44-10-35 

Сентябрь Уроки вежливости от Мэри  

Поппинс: познавательный час 

7+ Центр добровольческих инициатив 

«Наше дело» 

44-18-84 

Сентябрь Школа необычных уроков: 

познавательно-игровое мероприятие 

2-4 классы Отдел детского чтения 44-34-33 

Сентябрь Про науку всерьез: своя игра 7-11 классы Отдел электронных ресурсов 44-56-76 

Сентябрь СуперЗнайки: познавательная игра 2-6 класс Отдел электронных ресурсов 44-56-76 

Сентябрь Здесь по заре и звездам я школу 

посещал. Сергей Есенин как 

читатель: литературный час 

12+ Музей С. Есенина 44-21-79 

Сентябрь Весѐлые школьные новости:  квилт- 

акция пожеланий в новом учебном году 

7+ Центр чтения  

«Читай и познавай» 

44-08-75 

Сентябрь Скоро в школу малышам: выставка-

рекомендация 

рдч Центр чтения  

«Читай и познавай» 

44-08-75 

Сентябрь Back to School! (Снова в школу!): 
познавательно-игровая программа с 

элементами английского языка 

8+ Центр краеведения и страноведения 44-10-35 

Сентябрь Про парты, перья и тетрадки: экскурс 

в историю школьной жизни 

12+ Молодежный центр 

«БиблиоДвиж» 

Нон-фикшн 

44-27-26 

2-8 сентября Неделя безопасности 

3 сентября – День солидарности в борьбе с терроризмом 

Сентябрь С. Фоер «Жутко громко и 

запредельно близко». Читаем. 

Обсуждаем 

14+ Отдел художественной литературы 44-21-79 

Сентябрь Главное — не паниковать: 

психологический тренинг о поведении 

при захвате в заложники 

12+ 

Молодежный центр 

«БиблиоДвиж» 

44-27-26 

Сентябрь Безопасный троллейбус: акция 8+ Центр краеведения и страноведения 44-10-35 
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Сентябрь Огнеборцы: интерактивное 

мероприятие 

7+ Центр краеведения и страноведения 
44-10-35 

Сентябрь Я и моя безопасность: интерактивное 

занятие 

3-6 классы Отдел электронных ресурсов 44-56-76 

Сентябрь Безопасность 100%: интерактивный 

практикум 
8-11 классы, 

студенты 

Отдел электронных ресурсов 44-56-76 

Сентябрь Путешествие на зеленый свет: 
познавательно-игровая программа 

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

30 сентября - 30 лет российскому ИНТЕРНЕТУ 

Сентябрь Невероятные приключения в 

лабиринтах Интернета: 

информационно-игровая площадка 

1-4 классы 

 

Отдел электронных ресурсов 44-56-76 

Сентябрь Цифровое поколение: в формате 

интеллектуальной игры «Что? Где? 

Когда?» 

9-11 классы 

студенты 

Отдел электронных ресурсов 44-56-76 

Сентябрь Кибербезопасность: интенсив – 

практикум  

5-11 классы Отдел электронных ресурсов 44-56-76 

Сентябрь Онлайн зависимость: урок 

безопасности 

4-6 классы Отдел электронных ресурсов 44-56-76 

Празднование 100-летия Р.Г. Гамзатова 

Сентябрь Летят по небу журавли: 

цикл мероприятий в рамках акции 

памяти Р. Гамзатова 

5-11 классы Отдел художественной литературы 44-21-79 

Сентябрь Белые журавли: акция, приуроченная 

100-летию Расула Гамзатова 

5-11 классы Центр добровольческих инициатив 

«Наше дело» 

44-18-84 

5 октября -  День учителя  

Октябрь 

 

Школьные зарисовки: информ-

дайджест 

2-7 классы Отдел электронных ресурсов 44-56-76 

Октябрь 
Большая перемена: Киновечер «Образ 

учителя в детском кино» 

5+ Центр чтения  

«Читай и познавай» 
44-08-75 

9 октября – Всероссийский день чтения 

Октябрь Во! Круг книг: Акция 12+ Отдел художественной литературы 44-21-79 

Октябрь Во всем виновата книга: командная 

детективная интеллектуальная игра 

16 + Молодежный центр 

«БиблиоДвиж» 

Нон-фикшн 

44-27-26 

Октябрь Новые имена в детской литературе; 

встреча с авторами книг 

7+ Центр краеведения и страноведения 44-10-35 

Октябрь «Лампа». Молодежный литературный 

проект 

12+ Центр добровольческих инициатив 

«Наше дело» 

44-18-84 

Октябрь «БиблиоФанты»: чтение с игровыми 

элементами  

9+ Отдел информационно-

библиографической работы и 

педагогического общения 

44-63-52 

Октябрь России стихотворная душа: квест 12+ Музей С. Есенина 44-21-79 

Октябрь Литературный экспресс: литературная 

квест-игра 

5+ Центр чтения 

«Читай и познавай» 

44-08-75 

Октябрь Мы дружны с печатным словом: 

марафон чтения вслух 

5+ Центр чтения 

«Читай и познавай» 

44-08-75 

Октябрь Тайна книжной полки: игра-квест 1-4 классы Отдел детского чтения 44-34-33 

Октябрь Под шелест страниц: литературный 

квиз 

4-6 классы Отдел электронных ресурсов 44-56-76 

Октябрь Книжный шкаф живой классики: 

смотрим, слушаем, читаем 

5-11 классы Отдел электронных ресурсов 44-56-76 

Октябрь Уроки фантазии Джанни Родари: 

библиомикс: медиапрезентация, 

громкие чтения, игры, мультфильм 

6+ Центр краеведения и страноведения 44-10-35 

16 октября –  

Всероссийский урок "Экология и энергосбережение"  

в рамках Всероссийского фестиваля энергосбережения #ВместеЯрче 

Сентябрь ЭКОsapiens: простые правила 

осознанного потребления: 

практическое руководство 

12+ Молодежный центр 

«БиблиоДвиж» 

Нон-фикшн 

44-27-26 

Сентябрь «Зеленая» энергетика: мифы и 

реальность: экологическая игра 

12+ Молодежный центр 

«БиблиоДвиж» 

Нон-фикшн 

44-27-26 
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Октябрь Экология. Природа. Человек: 

медиарассказ 

8+ Центр краеведения и страноведения 44-10-35 

Октябрь ЭкоФакт: викторина 10+ Центр добровольческих инициатив 

«Наше дело» 

44-18-84 

Октябрь Вместе PRO ЖКХ: азбука грамотного 

потребителя 

6-11 классы Отдел электронных ресурсов 44-56-76 

Октябрь Экологическое путешествие: медиа-

игра 

2-5 классы Отдел электронных ресурсов 44-56-76 

28-30 октября  - День интернета. 

Всероссийский урок безопасности школьников в сети Интернет 

Октябрь «Социальные сети: за и против»: урок 

безопасности 

10+ Центр добровольческих инициатив 

«Наше дело» 

44-18-84 

Октябрь Интернет как образ жизни: 
интерактивный практикум 

5-11 класс Отдел электронных ресурсов 44-56-76 

Октябрь Невероятные приключения в 

лабиринтах Интернета: 

информационно-игровая площадка 

1-4 классы Отдел электронных ресурсов 44-56-76 

Октябрь Цифровое поколение: в формате 

интеллектуальной игры «Что? Где? 

Когда?» 

9-11 классы 

студенты 

Отдел электронных ресурсов 44-56-76 

Октябрь Кибербезопасность: интенсив – 

практикум  

5-11 классы Отдел электронных ресурсов 44-56-76 

Октябрь Онлайн зависимость: урок 

безопасности 

4-6 классы Отдел электронных ресурсов 44-56-76 

4 ноября  - День народного единства 

Ноябрь В единстве народа - будущее России: 

час истории 

12+ Отдел художественной литературы 44-21-79 

Ноябрь Что мы празднуем 4 ноября?: 

медиавикторина 

5-11 классы 

 

Отдел электронных ресурсов 44-56-76 

Ноябрь Мы едины!: тематическая беседа 2-4 классы Отдел электронных ресурсов 44-56-76 

Ноябрь Я северный ваш друг и брат. С. 

Есенин в переводах: литературный час 

12+ Музей С. Есенина 44-21-79 

Ноябрь Мы – едины! Значит мы - 

непобедимы!: историко-

патриотический час 

3-4 классы Отдел детского чтения 44-34-33 

16 ноября -  Международный день толерантности 

Ноябрь Переписать свою семью: урок  

толерантности по произведению 

 Р. Гальего «Белое на черном» 

14+ Отдел художественной литературы 44-21-79 

Ноябрь Поговорим о толерантности: 

познавательный час 

12+ 
Отдел художественной литературы 44-21-79 

Ноябрь В мире и гармонии: книги, которые 

призывают к толерантности. Лит-обзор 

14+ Молодежный центр 

«БиблиоДвиж» 

ЛитUp 

44-18-84 

Ноябрь Давайте дружить: праздник 14+ Центр краеведения и страноведения 44-10-35 

Ноябрь «Толерантность: за и против»: 

дискуссионные качели  

10+ Центр добровольческих инициатив  

«Наше дело» 
44-18-84 

Ноябрь Весь мир - огромный  дом: 

познавательный медиачас 

5-11 классы 

 

Отдел электронных ресурсов 44-56-76 

26 ноября  - День матери в России 

Ноябрь Самая милая, славная: 

познавательный час 

12+ Отдел художественной литературы 44-21-79 

Ноябрь Кто такие мамы?: интегрированное 

мероприятие 

7+ Центр краеведения и страноведения 44-10-35 

Ноябрь Библионяня: игровая программа. 

Волонтерский библиотечный проект. 

3+ Центр добровольческих инициатив 

«Наше дело» 

44-18-84 

Ноябрь Мамы разные нужны, мамы разные 

важны: интерактивная викторина 

6+ Отдел информационно-

библиографической работы и 

педагогического общения 

44-63-52 

Ноябрь Милая, добрая, стара, нежная…: 

литературный час 

12+ Музей С. Есенина 44-21-79 

Ноябрь Ты одна такая – любимая, родная: 
семейный праздник 

4+ Центр чтения 

«Читай и познавай» 

44-08-75 

Ноябрь My Dear Mom! (Моя любимая 

мамочка!): интерактивный праздник на 

6+ Центр краеведения и страноведения 44-10-35 
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английском языке 

Ноябрь МамаФест: фестиваль читающих семей 6+ Все отделы 44-03-31 

01-10 декабря  Декада «SOS!» 

Декабрь На Севере жить – здоровым надо 

быть!: медиапрезентация с элементами 

игры 

8+ Центр краеведения и страноведения 44-10-35 

Декабрь Критическое мышление: я сам себя 

придумал: тренинг с элементами 

лекции 

12+ Центр добровольческих инициатив 

«Наше дело» 

44-18-84 

Декабрь Витамин жизни: информ-досье о 

здоровом образе жизни 

12+ Молодежный центр 

«БиблиоДвиж» 

Нон-фикшн 

44-27-26 

Декабрь Полезный разговор о вредных 

привычках: игра-симуляция 

12+ Молодежный центр 

«БиблиоДвиж» 

Территория Z 

44-27-26 

Декабрь Сторигейм «Эйфория»: игра-

антиутопия 

16+ Молодежный центр 

«БиблиоДвиж» 

Территория Z 

44-27-26 

Декабрь И этот мир способен изменить ТЫ!: 

интерактивный кодекс здоровья 

молодежи 

7-11 классы, 

студенты 

Отдел электронных ресурсов 44-56-76 

Декабрь Здоровый образ жизни! Удача и 

успех: познавательная беседа 

2-4 классы Отдел электронных ресурсов 44-56-76 

Декабрь Интерактивный кодекс здоровья: 

диалог на тему ЗОЖ 

5-7 классы Отдел электронных ресурсов 44-56-76 

Декабрь Школа здоровья: игра-квест 6+ Отдел детского чтения 44-34-33 

01-10 декабря  Декада инвалидов 

Декабрь Грани возможностей: истории успеха 

людей с ограниченными 

возможностями здоровья 

12+ Молодежный центр 

«БиблиоДвиж» 

Территория Z 

44-27-26 

Декабрь Северная сказка: библиомикс 12+ Центр краеведения и страноведения 44-10-35 

Декабрь Радость моя!: творческая акция 

поддержки родителей детей с ОВЗ 

рдч Центр чтения  

«Читай и познавай» 

Зал психологической поддержки 

читателей 

44-34-69 

Декабрь За окном снежинки пляшут, сказки 

зимние даря: инклюзивный праздник 

3+ Центр чтения  

«Читай и познавай» 

Зал психологической поддержки 

читателей 

44-34-69 

Декабрь Нет ничего невозможного!: 

медиапрезентация и беседа-

размышление о людях из разных стран 

с ОВЗ 

12+ Центр краеведения и страноведения 44-10-35 

Декада правовых знаний 

10 декабря – День прав человека 

Декабрь Права школьника – твои права: 

деловая игра 

12+ Молодежный центр 

«БиблиоДвиж» 

Территория Z 

44-27-26 

Декабрь Джокер против Закона: правовая 

комикс-игра 

16+ Молодежный центр 

«БиблиоДвиж» 

Территория Z 

44-27-26 

Декабрь СтартUP: серия игр по правам 

потребителя 

16+ Молодежный центр 

«БиблиоДвиж» 

Территория Z 

44-27-26 

5 декабря – Международный день добровольцев 

День добровольца (волонтера) в России 

Декабрь День волонтера. Празднуем вместе 12+ ЦДИ «Наше дело» 44-18-84 

Декабрь Ярмарка волонтерских вакансий 12+ ЦДИ «Наше дело» 44-18-84 

3 декабря – День Неизвестного солдата 

9 декабря отмечается День Героев России 

Декабрь Мы за ценой не постоим: час истории 12+ Отдел художественной литературы 44-21-79 

Декабрь Повод для гордости: герои XXI века: 
невыдуманные биографии 

12+ Молодежный центр 

«БиблиоДвиж» 

Нон-фикшн 

44-27-26 

Декабрь Мы – наследники Победы: 5-11 классы Отдел электронных ресурсов 44-56-76 



14 
 

информационный навигатор 

Декабрь Война в лицах: своя игра 9-11 классы, 

студенты 

Отдел электронных ресурсов 44-56-76 

Декабрь Героями не рождаются: час мужества 1-4 классы Отдел детского чтения 44-34-33 

12 декабря  - День Конституции Российской Федерации 

Декабрь Законы искусства: арт-игра 12+ Молодежный центр 

«БиблиоДвиж» 

Территория Z 

44-27-26 

Декабрь Уважая с детства. О символах 

российской государственности: 

патриотическая игра 

5-11 классы Отдел электронных ресурсов 44-56-76 

Декабрь Я и Государство: своя игра 2-5 классы Отдел электронных ресурсов 44-56-76 

Новогодние праздники 

Декабрь Правдивая история Деда Мороза: 

рождественская литературная гостиная 

12+ Отдел художественной литературы 44-21-79 

Декабрь Мунь Каллса (Саамский Дед Мороз) 

из Лапландии: праздник 

12+ Центр краеведения и страноведения 
44-10-35 

Декабрь В поисках новогоднего чуда: 

волонтерская театральная акция 

6+ ЦДИ «Наше дело» 44-18-84 

Декабрь «Библионяня»: новогодняя сказка 3+ ЦДИ «Наше дело» 44-18-84 

Декабрь Игра в Новый год: интеллект-тур 12+ Молодежный центр 

«БиблиоДвиж» 

44-27-26 

Декабрь Новогодняя своя игра 5-11 классы, 

студенты 

Отдел электронных ресурсов 44-56-76 

Декабрь Возле елки в Новый год: блиц - 

турнир 

1-4 классы Отдел электронных ресурсов 44-56-76 

Декабрь Необыкновенные новогодние 

приключения Зимушки-зимы: 
театрализованная новогодняя сказка 

5+ 

Центр чтения  

«Читай и познавай» 44-08-75 

Декабрь Новогодняя пропажа: квест-игра 6+ Отдел детского чтения 44-34-33 

Декабрь Новый год в разных странах: 

познавательно-развлекательное 

мероприятие 

12+ Центр краеведения и страноведения 44-10-35 

Декабрь Рождество и Новый год в России и 

Англии: познавательно-игровое 

мероприятие 

8+ Центр краеведения и страноведения 44-10-35 

Декабрь Merry Christmas and Happy  New 

Year! (С Рождеством и Новым 

годом!): познавательно-

развлекательное мероприятие на 

английском языке 

12+ Центр краеведения и страноведения 44-10-35 

Образовательные программы, тематические мероприятия 

В течение 

года  
Цикл литературных познавательно-

развлекательных мероприятий по 

творчеству детских зарубежных 

писателей (Дж. Родари, А. Линдгрен, 

Г.-Х.Андерсен, Ш. Перро, Р. Киплинг, 

Р. Даль, С. Лагерлеф, М Бонд) 

6+ Центр краеведения и страноведения 44-10-35 

В течение 

года 

Дом, в котором...»: интеллект-игра по 

мотивам мафии, книги «Дом, в 

котором» и аниме Danganronpa 

12+ Молодежный центр 

«БиблиоДвиж» 

ЛитUp 

44-18-84 

В течение 

года 

Игра в классики: комедийный квест 

по произведениям современных 

классиков 

12+ Молодежный центр 

«БиблиоДвиж» 

ЛитUp 

44-18-84 

В течение 

года 

Бой с тенью: антикоррупционная игра 

в формате морского боя 

12+ Молодежный центр 

«БиблиоДвиж» 

Территория Z 

44-18-84 

Март Крым: путешествие во времени – час 

истории 

12+ Молодежный центр 

«БиблиоДвиж» 

Нон-фикшн 

44-27-26 

Март Музыка Рахманинова:  игра-

ассоциация к 150-летию со дня 

рождения С.В. Рахманинова 

12+ Молодежный центр 

«БиблиоДвиж» 

Нон-фикшн 

44-27-26 

Май «Один день в Хогвартсе»: фестиваль 

по творчеству Дж. К. Роулинг 

12+ Молодежный центр 

«БиблиоДвиж» 

44-27-26 
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Нон-фикшн 

Июль Библио-мэтч: акция (знакомство через 

книгу, ко дню дружбы 30 июля) 

12+ Молодежный центр 

«БиблиоДвиж» 

ЛитUp 

44-18-84 

Сентябрь 

- Май 

Про жизнь: цикл мероприятий 

(нравственное воспитание) 

12+ Отдел художественной литературы 44-21-79 

Сентябрь- 

Май 
Прочтение. Современная зарубежная 

литература: цикл литературных 

путешествий 

16+ Отдел художественной литературы 44-21-79 

Сентябрь- 

Май 
Российская проза: модные, 

культовые, премиальные писатели 

России: презентации-обзоры книг 

16+ Отдел художественной литературы 44-21-79 

Сентябрь- 

Май 

Читающий маршрут: цикл 

литературных занятий  

12+ Отдел художественной литературы 44-21-79 

Сентябрь- 

Май 
Самый северный музей С. Есенина. 

Равный среди равных: цикл 

мероприятий 

12+ Музей С.Есенина 44-21-79 

Сентябрь-

Декабрь 

Юный краевед: цикл мероприятий для 

подготовки к ОГЭ 

8+ Центр краеведения и страноведения 44-10-35 

Сентябрь-

Декабрь 

Заполярными тропинками: цикл 

бесед по ознакомлению с животным и 

растительным миром Заполярья 

6+ Центр краеведения и страноведения 44-10-35 

Сентябрь-

Декабрь 

Мы с тобою-северяне: познавательная 

программа литературно-исторического 

развития школьников 

6+ Центр краеведения и страноведения 44-10-35 

Сентябрь-

Декабрь 
Мурман литературный детям: 

познавательная программа для 

школьников 

6+ Центр краеведения и страноведения 44-10-35 

Сентябрь-

Декабрь 

«Необычный гость»: цикл встреч с 

интересными людьми 

10+ Центр добровольческих инициатив 

«Наше дело» 

44-18-84 

Сентябрь-

Декабрь 

«Библионяня»: семейный клуб 

выходного дня. Познавательно-игровые 

программы силами волонтеров 

библиотеки 

3+ Центр добровольческих инициатив 

«Наше дело» 

44-18-84 

Сентябрь-

Декабрь 

«Интеллект добра»: школа 

личностного роста 

12+ Центр добровольческих инициатив 

«Наше дело» 

44-18-84 

Сентябрь-

Декабрь 

«Лампа»: молодежный литературный 

проект 

12+ Центр добровольческих инициатив 

«Наше дело» 

44-18-84 

Сентябрь-

Декабрь 

Сказкины объятия: литературные 

минутки с элементами библиотерапии 

5+ Центр чтения «Читай и познавай» 

Зал психологической поддержки 

читателей 

44-34-69 

Сентябрь-

Декабрь 

Азбука эмоций: литературно-

эмоциональные тренинги 

5+ Центр чтения «Читай и познавай» 

Зал психологической поддержки 

читателей 

44-34-69 

Сентябрь-

Декабрь 
Детское чтение для сердца и разума: 
литературно-познавательная программа 

1 классы Отдел детского чтения 44-34-33 

Сентябрь-

Декабрь 

Классные классики: литературно-

познавательная программа 

2 классы Отдел детского чтения 44-34-33 

Сентябрь-

Декабрь 

Соседи по планете: познавательно-

развивающая программа по экологии 

3-4 классы Отдел детского чтения 44-34-33 

Сентябрь-

Декабрь 

Планета загадок: познавательно-

развивающая программа по 

естествознанию 

4 классы Отдел детского чтения 44-34-33 

Сентябрь-

Декабрь 
История государства Российского: 

познавательно-развивающая программа 

истории 

4 классы Отдел детского чтения 44-34-33 

Сентябрь-

Май 

Выбираю хобби: познавательная 

викторина 

7+ Отдел электронных ресурсов 44-56-76 

Сентябрь-

Май 
Занимательная фразеология: 

интерактивный  факультатив 

5-7 классы 

 

Отдел электронных ресурсов 44-56-76 

Сентябрь-

Май 

Большая книга океана: виртуальные 

прогулки под водой 

3-6 классы Отдел электронных ресурсов 44-56-76 

Сентябрь-

Май 

От полюса до полюса: занимательная 

география 

6-8 классы Отдел электронных ресурсов 44-56-76 

Сентябрь- Я просто люблю этот город:  Игра 9-11 классы, Отдел электронных ресурсов 44-56-76 
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Май «Что? Где? Когда?» студенты 

Сентябрь-

Май 
Взлет и падение Романовых: 
историческое расследование 

8-11 классы 

студенты 

Отдел электронных ресурсов 44-56-76 

Сентябрь-

Май 

Умная Маша: медиавикторина 5-9 классы Отдел электронных ресурсов 44-56-76 

Сентябрь-

Май 
Ну не вкус, а просто класс!: 

шоколадные  истории 

3-6 классы Отдел электронных ресурсов 44-56-76 

Сентябрь-

Май 

Музей информации: коллекция 

экспонатов, интерактивная медиа-

галерея. Селфи с экспонатами  музея 

Все 

посетители 

Отдел электронных ресурсов 44-56-76 

Сентябрь-

Май 

Моя страна Россия: медиаигра 4-9 класс Отдел электронных ресурсов 44-56-76 

Сентябрь-

Май 

Рожден в России: виртуальное 

путешествие 

1-4 класс Отдел электронных ресурсов 44-56-76 

Сентябрь-

Май 

Хочу быть умным: квиз-зрядка для 

мозга 

1-4 класс Отдел электронных ресурсов 44-56-76 

Литературные даты, события 

Январь-

Декабрь 
Юбилейные литературные 

биографии: цикл мероприятий, 

посвященный писателям-юбилярам 

12+ Отдел художественной литературы 44-21-79 

Апрель Я – Снегурочка: фотоконкурс к 200-

летию А.Н. Островского 

6+ Центр добровольческих инициатив 

«Наше дело» 

44-18-84 

Май Его подвиг бессмертен: к 65-летию 

открытию памятника А. Бредова 

12+ Центр краеведения и страноведения 44-10-35 

Июнь Декламируй! Всероссийская акция. 

Громкие чтения в рамках празднования 

дня русского языка и дня рождения А.С. 

Пушкина 

12+ Центр добровольческих инициатив 

«Наше дело» 

44-18-84 

Июнь Путешествие в Лукоморье: 

литературный квест 

5+ Центр чтения  

«Читай и познавай» 

44-08-75 

Июнь Интересный Пушкин: квиз 12 + Молодежный центр 

«БиблиоДвиж» 

ЛитUp 

44-18-84 

Июль Памятник В. Пикулю: 
аудиоэкскурсия. К 95-летию со дня 

рождения В.С. Пикуля 

12+ Центр добровольческих инициатив 

«Наше дело» 

44-18-84 

Июль «Я сразу смазал карту будня». 
Молодежный проект «Лампа», 

посвященный 130-летию В. 

Маяковского 

12+ Центр добровольческих инициатив 

«Наше дело» 

44-18-84 

04.09.2023 Как жил Лев Толстой: рисованные 

истории: межрегиональный конкурс 

комиксов для подростков и молодежи  

12 + Молодежный центр 

«БиблиоДвиж» 

Комната комиксов 

44-27-26 

Октябрь Он вышел из берегов России (С. 

Есенин): литературный час 

12+ Музей С.Есенина 44-21-79 

Октябрь Киберквест к 195-летию Л.Н Толстого 

в рамках цикла «Территория Закона» 

16 + Молодежный центр 

«БиблиоДвиж» 

Территория Z 

44-27-26 

Краеведческие события 

Январь  

 

Рубцовские чтения: литературный 

вечер 

6+ Центр краеведения и страноведения 44-10-35 

Февраль Краеведческие премьеры: обзор 12+ Центр краеведения и страноведения 44-10-35 

Май День Славянской письменности 12+ Центр краеведения и страноведения 44-10-35 

Май День рождения Мурманской области 6+ Центр краеведения и страноведения 44-10-35 

Сентябрь День поэзии Заполярья 6+ Центр краеведения и страноведения 44-10-35 

Октябрь Military History Monuments of the 

Murmansk Region (Памятники 

военной истории Мурманской 

области): медиаэкскурсия на 

английском языке  к 79-й годовщине 

освобождения Заполярья 

12+ Центр краеведения и страноведения 44-10-35 

Октябрь Мурманск - город-герой: 

виртуальные экскурсии по городу 

6+ Центр краеведения и страноведения 44-10-35 

Октябрь Разгром немецко-фашистских войск 

в Заполярье: урок мужества 

5-9 классы Центр краеведения и страноведения 44-10-35 
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Информационная, медиаграмотность. Учимся – играя, играем – учась 

Сентябрь-

декабрь 
Библиотека как источник 

информационных ресурсов 
(поисковые каталоги Интернета как 

средство навигации и поиска): 

практикум 

12+ Отдел информационно-

библиографической работы и 

педагогического общения 

44-63-52 

Сентябрь-

декабрь 
Книги, которые знают всѐ 
(формирование навыков поиска 

информации в справочной литературе): 

интерактивное обучающее занятие  

12+ Отдел информационно-

библиографической работы и 

педагогического общения 

44-63-52 

Апрель-

декабрь 
«Как выбрать книгу для чтения?»: 

мастер-класс  

12+ Отдел информационно-

библиографической работы и 

педагогического общения 

44-63-52 

Апрель-

декабрь 
«Составление индивидуальных 

списков чтения»: практикум 

12+ Отдел информационно-

библиографической работы и 

педагогического общения 

44-63-52 

Педагогам, библиотекарям 

В течение 

года 
Краеведение в помощь педагогам и 

библиотекарям: программа 

 Центр краеведения и страноведения 44-10-35 

В течение 

года 
Адаптированные издания для 

педагогов и библиотекарей: обзор 

новинок 

 Центр краеведения и страноведения 44-10-35 

В течение 

года 
Поэты и писатели Кольского 

Заполярья детям: знакомство с новыми 

именами  

 Центр краеведения и страноведения 44-10-35 

В течение 

года 
В помощь преподавателю 

английского языка: обзор периодики и 

методической литературы 

 Центр краеведения и страноведения 44-10-35 

Январь-

май 
Актуальные темы и направления 

образования: информационно-

практическая школа 

 Отдел информационно-

библиографической работы и 

педагогического общения 

44-16-56 

Январь-

Декабрь 
Поэты и писатели Кольского 

Заполярья детям: знакомство с 

Кольской литературой 

 Центр краеведения и страноведения 44-10-35 

Январь- 

Декабрь 

«Иностранный для учителя!»:  обзор 

периодических изданий и методической 

литературы для преподавателей 

иностранных языков 

 Центр краеведения и страноведения 44-10-35 

Январь-

Декабрь 
Адаптированные издания для 

педагогов: обзор новинок 

Это тоже наверно надо в раздел 

работы с педагогами?? 

 Центр краеведения и страноведения 44-10-35 

Январь-

Декабрь 
Краеведение в помощь педагогам: 

программа для учащихся  

 Центр краеведения и страноведения 44-10-35 

Февраль Позитивная социализация детей и 

подростков в современном мире: 

межрегиональный (областной) очно-

заочный марафон педагогического 

опыта 

 Отдел информационно-

библиографической работы и 

педагогического общения 

44-16-56 

Март Финансово-экономическая 

грамотность детей: педагогические 

подходы формирования: 

межрегиональный (областной) очно-

заочный марафон педагогического 

опыта 

 Отдел информационно-

библиографической работы и 

педагогического общения 

44-16-56 

Апрель-

май 
Жизнь в профессии: творить, 

изобретать, пробовать, искать и 

развиваться: межрегиональный 

(областной) очно-заочный марафон 

педагогического мастерства (К Году 

педагога и наставника) 

 Отдел информационно-

библиографической работы и 

педагогического общения 

44-16-56 

Ноябрь Дополнительное образование и 

внеурочная деятельность детей и 

подростков: современные 

педагогические практики: 

межрегиональный (областной) очно-

 Отдел информационно-

библиографической работы и 

педагогического общения 

44-16-56 
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заочный марафон педагогического 

опыта 

Сентябрь-

май 
Тема патриотического воспитания в 

подростковой литературе: 

консультация-обзор 

 Отдел художественной литературы 44-21-79 

Сентябрь-

май 
Современная подростковая 

литература: презентация-обзор 

 Отдел художественной литературы 44-21-79 

Сентябрь-

май 

«51 история города М»: презентация 

волонтерского туристического проекта 

 Центр добровольческих инициатив 

«Наше дело» 

44-18-84 

Сентябрь-

май 

«Волонтеры культуры в библиотеке – 

территория реализации идей»: 
презентация лучших проектов 

волонтерского центра 

 Центр добровольческих инициатив 

«Наше дело» 

44-18-84 

Сентябрь-

май 
Школа повышения ИКТ-

компетентности педагога 

 Отдел информационно-

библиографической работы и 

педагогического общения 

44-16-56 

Профессиональное информирование 

Февраль Бойцы невидимого фронта: военный 

профориентационный квест 

12+ Молодежный центр 

«БиблиоДвиж» 

Территория Z 

44-27-26 

Сентябрь-

Май 

Цикл «Формула призвания» для 

студентов 

12+ Молодежный центр 

«БиблиоДвиж» 

Территория Z 

44-27-26 

Сентябрь-

Май 

Ход конем: профориентационная игра 12+ Молодежный центр 

«БиблиоДвиж» 

Территория Z 

44-27-26 

Сентябрь-

Май 

Проект SkillCity: цикл мероприятий по 

знакомству с профессиями будущего 

12+ Молодежный центр 

«БиблиоДвиж» 

Территория Z 

44-27-26 

Сентябрь-

Май 

Атлас профессий: цикл 

профориентационных игр 

12+ Молодежный центр 

«БиблиоДвиж» 

Территория Z 

44-27-26 

Часы чтения 

Сентябрь-

Май 

Я – частичка этого мира: цикл 

литературных часов 

12+ Отдел художественной литературы 44-21-79 

Сентябрь-

Май 
Это классное «внеклассное» чтение: 

цикл литературных часов 

12+ Отдел художественной литературы 44-21-79 

Сентябрь-

Май 
Жил мальчик светловолосый 

(детские годы поэта): литературное 

занятие 

10+ Музей С. Есенина 44-21-79 

Сентябрь-

Май 
Сочиняем вместе с Сергеем 

Есениным?: литературное занятие с 

элементами игры 

10+ Музей С. Есенина 44-21-79 

Сентябрь-

Май 
Дай, Джим, на счастье лапу мне… 

(стихи о животных в творчестве С. 

Есенина): литературное занятие 

10+ Музей С. Есенина 44-21-79 

Сентябрь-

Май 

Я очень люблю родину: виртуальная 

экскурсия на родину С. Есенина в село 

Константиново 

10+ Музей  С.Есенина 44-21-79 

Сентябрь-

Май 
Владимир Смирнов «Охотники за 

браконьерами»: бенефис книги 

12+ Центр краеведения и страноведения 44-10-35 

Сентябрь-

Май 
Борис и Николай Блиновы «По 

дороге Мурманск-Ориноко»: бенефис 

книги 

12+ Центр краеведения и страноведения 

44-10-35 

Сентябрь-

Май 
Знакомство с устным народным 

творчеством коренных жителей 

Мурманской области: цикл 

мероприятий 

6+ 

Центр краеведения и страноведения 

 

 

44-10-35 

Сентябрь-

Май 

«Лампа»: молодежный литературный 

проект 
12+ 

Центр добровольческих инициатив  

«Наше дело» 
44-18-84 

Сентябрь-

Май 

«Прочитал? Расскажи!»: презентация 

любимых книг 

10+ 

 

Центр добровольческих инициатив 

«Наше дело» 

44-18-84 

Сентябрь-

Май 
Лермонтов М.Ю. Ожившие 

страницы: интерактивная классика 

5-11 классы, 

студенты 

Отдел электронных ресурсов 44-56-76 
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Сентябрь-

Май 
Гоголь Н.В. Никто не разгадал  меня 

совершенно: интерактивная классика 

7-11 классы, 

студенты 

Отдел электронных ресурсов 44-56-76 

Сентябрь-

Май 
Книжный шкаф живой классики: 

смотрим, слушаем, читаем 

5-11 классы 

 

Отдел электронных ресурсов 44-56-76 

Сентябрь-

Май 
В волшебной Пушкинской стране: 

игра-путешествие 

1-5 классы 

 

Отдел электронных ресурсов 44-56-76 

Сентябрь-

Май 

Классные журналы!:  медиачас чтения 

и игры 

2-5 классы Отдел электронных ресурсов 44-56-76 

Сентябрь-

Май 
Искусник крылатого слова. Крылов 

И.А.: литературный турнир эрудитов 

1-4 класс Отдел электронных ресурсов 44-56-76 

Сентябрь-

Май 

Литературные сказки: медиачас 

чтения и игры 

2-4 классы Отдел электронных ресурсов 44-56-76 

Сентябрь-

Май 

Под шелест страниц: литературный 

квиз 

4-6 классы Отдел электронных ресурсов 44-56-76 

Сентябрь-

Май 
Люблю я Пушкина творенья, и это 

вовсе не секрет…: медиавикторина 

5-9 классы Отдел электронных ресурсов 44-56-76 

Сентябрь-

Май 

В небе радуга смеется: литературный 

час по творчеству В. Берестова 
5+ 

Центр чтения  

«Читай и познавай» 
44-08-75 

Сентябрь-

Май 
Читать ужасно интересно!: 

литературный квест по творчеству А. 

Усачева 

5+ Центр чтения 

«Читай и познавай» 

44-08-75 

Сентябрь-

Май 

«Читаем по-английски»: цикл занятий 

по чтению  сказок на английском языке: 

Turnip(Репка), The Little House 

(Теремок), Aline Butterfly and Her 

Friends (Бабочка Алина и ее друзья), 

Aline Butterfly and Her Picture(Бабочка 

Алина и ее картина) 

6+ Центр краеведения и страноведения 44-10-35 

5. Мероприятия по продвижению чтения 

Реализация областного  проекта поддержки детского и юношеского чтения «БУМ: Быть. Удивлять. Меняться». Второй этап. 

(2022 - 2023 гг). Основные мероприятия: 

V областной конкурс буктрейлеров «Школьные зарисовки» (к Году педагога и наставника) декабрь 2022 – 

март 2023 

областной конкурс клипов «Интернет и я» (к Неделе интернета) декабрь 2022 – 

февраль 2023 

межрегиональный конкурс «Цифровые сервисы в детской библиотеке» декабрь 2022 г. – 

июнь 2023 г. 

областной конкурс отзывов «Отзывчивый читатель» (в рамках  Года педагога и наставника) январь –  октябрь 

областной познавательный марафон  #Чудовперьях (Дни науки в библиотеке) январь - ноябрь 

областной конкурс театрального мастерства «Хочу в артисты» 15.01.2023 – 

28.02.2023 

Общероссийская акция «День книгодарения» февраль 

VIII областные Рубцовские чтения (совместно с МБУК ЦБС г. Апатиты) февраль 

областной конкурс чтецов «Земля под северным сиянием» февраль 

областная познавательная акция «Награды и герои» февраль 

XVII областной конкурс чтецов «Родному краю посвящаю!» март –  апрель 

областная литературная акция «Писатель из страны детства», 110 лет со дня рождения советского поэта 

Сергея Владимировича Михалкова 

март 

Чемпионат по чтению вслух «Не прочтешь нигде такого, только в книжках Михалкова» март 

Неделя детской и юношеской книги (отдельная программа) март 

областная  культурно-просветительская акция «Отец русской драмы» (к 200-летию со дня рождения 

русского драматурга Александра Николаевича Островского) 

апрель 

Праздник юных писателей. Подведение итогов XXVI Международного конкурса детской рукописной 

книги «Все краски Севера». 

апрель 

областная краеведческая акция «О Кольский край, ты дорог мне!» май 

областная программа Летних чтений «51 секрет книжного лета» июнь  - август 

областной творческий конкурс фотографий «Гаджеты с дедушкиного чердака»  июнь  - август 

областная познавательная акция «Юннаты в тренде», посвященная Дню создания юннатского движения 

в России 

июнь  - август 

областная творческая акция «Дети, куклы, книги», посвященная Десятилетию детства в России июнь 

областная познавательная акция «Великое русское слово» (ко Дню русского языка) июнь  

проведение Всероссийского библиотечного Конгресса РБА (заседание Секции детских библиотек) июнь 

областная литературная акция «#МойТолстой» (к юбилею Льва Николаевича Толстого) сентябрь 

VI областная литературная акция «Поэтами воспетый край» (ко Дню поэзии Заполярья) сентябрь 
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Областной литературный стендап «Говорящий Дронт». Тема: «Ретеллинг» сентябрь-ноябрь 

Региональный конкурс лучших волонтерских проектов в библиотеке «Волонтеры культуры. Территория 

добра» 

сентябрь - декабрь 

Праздник Белых журавлей. 100 лет со дня рождения Расула Гамзатова октябрь 

XVIII областной конкурс чтецов «Профессия, что всем дает начало» октябрь - ноябрь 

областной творческий конкурс для детей с ограниченными возможностями здоровья «Идѐт волшебница-

зима» 

ноябрь –  декабрь 

областная правовая акция «Моя Конституция» ноябрь –  декабрь 

Межрегиональная научно-практическая конференция «Портреты библиотек на фоне юбилея области: 

калейдоскоп идей, методик, практик» и 55-летний юбилей ГОБУК МОДЮБ  

ноябрь 

Единый день писателя «Друг детства: Виктор Драгунский» декабрь 

Региональная открытая встреча волонтерских молодежных объединений «В кругу друзей» декабрь 

6. Работа с семьей. 

Мероприятия, направленные на стимулирование рождения первых детей в молодых семьях 

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

7. Международные мероприятия 

«Средняя Азия: далекая и близкая»: праздничное открытие ежегодной комплексной выставки 28 февраля 

Все краски Севера: праздник победителей XXVI Международного конкурса детской рукописной книги 21 апреля 

Старт XXVII Международного конкурса детской рукописной книги Ноябрь 

 

8. Информационные услуги 

Разработка цикла занятий, библиографических игр, обучающих тренингов по информационной, 

финансовой и медиаграмотности 

В течение года 

Разработка игровых пособий рекомендательной библиографии В течение года 

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

материалов 

В течение года 

Подготовка списков литературы для внеклассного чтения по школьным дисциплинам В течение года 

Пополнение  электронной библиотеки МОДЮБ 60 

Пополнение объѐма электронных  баз данных 17000 

Количество справок и  консультаций                                       5000 

Книжные выставки                                                                              24 

Дни  и часы  информации                                                               25 

Занятия по информационной культуре В течение года 

 

9.  Издательская  работа 

1. Итоговый сборник с материалами III Межрегионального фестиваля библиотек, работающих с детьми и юношеством 

«БиблиоЛиК: библиотеки, люди, книги»  

2.   Календарь знаменательных и памятных дат на 2023 год 

3. Памятки серии «Писатели-юбиляры» - 7 

4. Памятки серии «Книги-юбиляры» - 2 

5. Летопись событий 2023 год 

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

7.  

10. Научно-методическое обслуживание 

1. Областные Дни специалиста 2 

2. Межрегиональная научно-практическая конференция «Портреты библиотек на фоне 

юбилея области: калейдоскоп идей, методик, практик» и 55-летний юбилей ГОБУК 

МОДЮБ  

1 

3. Практикумы, стажировки (по заявкам) 2 

4. Областные курсы повышения квалификации: 

- «Совершенствование деятельности специалиста библиотеки» с модулем «Инклюзивные 

практики в библиотечном обслуживании» 

- «Методическая деятельность библиотек: современные подходы и практические решения» 

2 

Апрель 

 

Октябрь 

5. Тематические семинары (по заявкам библиотек)  

6. Выходы, выезды 14 

7. Методические мероприятия 20 

8. Межрегиональные методические онлайн-вебинары из цикла «Север объединяет» Раз в квартал 

9. Библиоконвент «СоДействие» площадка для общения молодых специалистов, работающих с 

детьми и юношеством 

3 

10. Консультации 10 

Научно-методическая и научно-исследовательская работа 

1. Реализация областного проекта поддержки и развития детского и юношеского чтения «БУМ: в течение года 
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Быть. Удивлять. Меняться» - практико - ориентированные семинары, консультации. 

2. Анализ деятельности детских и юношеских библиотек в 2022 году. Составление таблиц, 

справок, обзора деятельности. 

1 квартал 

3. Обобщение опыта работы по областным акциям в течение года 

4.  Методическое обеспечение проведения: в течение года 

 - Года педагога и наставника в течение года 

 - Всероссийской Недели детской и юношеской книги 1 квартал 

 - Всероссийского библиотечного Конгресса РБА (заседание Секции детских библиотек) 1-2 квартал 

 - Летних чтений - 2023 2 квартал 

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

 
11.  Организационная работа с персоналом 

1. Приведение в соответствие с текущими задачами структуры штатного расписания библиотеки.  

2. Разработка локальных актов, регламентирующих деятельность структурных подразделений библиотеки и 

корректировка должностных обязанностей сотрудников библиотеки, в соответствии с Профстандартом 

«Специалист по библиотечно-информационной деятельности». 

3. Разработка программы повышения квалификации и дополнительного образования исходя из Профстандарта 

«Специалист по библиотечно-информационной деятельности».  

4. Проведение разъяснительной работы в трудовом коллективе. 

 
12. Мероприятия по укреплению МТБ библиотеки 

1. Приобретение мебели для организации внутреннего пространства библиотеки. 

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

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

4. Обновление парка ПК. 

 

13. Межведомственное взаимодействие 

1. С Министерством образования и науки реализация комплексных программ: 

- продвижение чтения; 

- информационная поддержка образовательной деятельности; 

- внеурочная работа; 

- летние чтения. 

2. С Министерством здравоохранения: 

- акция «Родился читателем»; 

- выездные акции в детских отделениях больниц г. Мурманска. 

3. С Министерством социального развития: 

- реализация программы «Доступная среда»; 

- создание информационных ресурсов по разным направлениям. 

4. Реализация мероприятий по продвижению проекта Международного конкурса детской рукописной книги в 

регионе и за его пределами. 

5. С ООО «Электротранспорт города Мурманска» продвижение проектов «Именной троллейбус» 

6. С Главным управлением МЧС России по Мурманской области: 

- проведение совместных акций, конкурсов; 

- проведение образовательных мероприятий. 

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

- участие во Всероссийском фестивале «Вместе ярче». 

8.   С Комитетом молодежной политики Мурманской области: 

- реализация комплекса мероприятий по патриотическому воспитанию молодежи. 

- реализация мероприятий по профессиональной ориентации школьников. 

- реализация совместных проектов и конкурсов. 

9.   С Уполномоченным по правам человека в Мурманской области: 

          - реализация совместных проектов по формированию правовой грамотности подрастающего поколения. 

10. С ГОБУ МО «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи». 

11. С Управлением наркоконтроля УМВД России по Мурманской области. 

12. С Управлением по реализации антикоррупционной политики Мурманской области. 

13. С Центром по противодействию экстремизму УМВД России по Мурманской области. 

14. С Уголовно-исполнительной инспекцией УФСиН по Мурманской области. 

15. С Мурманским региональным отделением молодѐжной общероссийской общественной организации «Российские 

студенческие отряды». 

16. С Управлением Роспотребнадзора по Мурманской области. 

 

14. Финансово-хозяйственная деятельность 

1. Освоение выделенных ассигнований, контроль за  расходованием средств, соблюдение бюджетного  кодекса и 

законодательства РФ. 

2. Составление проекта бюджета на 2024 год. 
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3. Оформление  заявок на финансирование. 

4. Организация работы по  приносящей доход деятельности. 

5. Проведение инвентаризации. 

6. Поддержание в рабочем состоянии ККТ. 

7. Обеспечение работы библиотеки в осенне-зимний период. 

8. Регулярное  снабжение канцтоварами. 

9. Работа по закупочной деятельности. 


