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Основные задачи и приоритетные направления.
Основные задачи:
выполнение определенного муниципальным заданием планового объема
библиотечных услуг, предоставляемых жителям муниципального
образования города Оленегорск с подведомственной территорией;
обеспечение комфортного доступа населения к библиотечным услугам,
фондам и иным информационным ресурсам ЦБС, других библиотек,
информационных систем, к культурному наследию;
формирование,
организация,
качественное
улучшение
состава
библиотечных фондов с учетом интересов и потребностей пользователей,
обеспечение их сохранности;
совершенствование традиционных методов работы с различными
категориями читателей, поиск и внедрение в практику библиотечных
инноваций;
содействие повышению образовательного, культурного, правового,
духовного уровня граждан, развитию творческих интересов горожан;
продвижение книги и чтения, привлечение новых пользователей в
библиотеки города;
содействие формированию культуры чтения и информационной культуры
пользователей;
повышение профессионального мастерства и развитие творческого
потенциала сотрудников библиотек.
Приоритетные направления:
- автоматизация библиотечных процессов;
- продвижение книги и распространение чтения;
- правовое просвещение населения;
- историко-патриотическое воспитание;
- работа с семьей;
- социальная, информационная поддержка людей с ограниченными
возможностями здоровья;
- краеведение.
Координация работы. Межведомственные связи, связи с
общественностью.
Сотрудничество с учреждениями и организациями-партнерами:
1. Органы местного самоуправления, администрация муниципального
образования г.Оленегорск с подведомственной территорией, федеральные и
муниципальные службы (отдел городского хозяйства, отдел по защите прав
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потребителя, отдел ЗАГС, Роспотребнадзор, отдел статистики,
Территориальная избирательная комиссия, миграционная, налоговая
службы).
Содержание работы: информационная поддержка, обмен информацией,
организация доступа населения к информационным ресурсам, формируемым
в ходе текущей деятельности органов местного самоуправления и служб,
помощь в организации взаимодействия между органами местного
самоуправления и населением. Информирование о государственной и
муниципальной политике в сфере ЖКХ, налоговой политике, о правах и
грамотной защите прав граждан; взаимодействие в работе с молодой семьей,
с представителями малого и среднего бизнеса, консультационная и
практическая помощь в работе с документами.
2. Учреждения сферы образования:
- общеобразовательные учреждения: МОУ СОШ №№4, 13, 22, МОУ
ООШ №№ 7, 21; ГАОУ МО СПО Оленегорский горнопромышленный
колледж;
- дошкольные образовательные учреждения;
- учреждения дополнительного образования детей: МОУ ДОД «Центр
внешкольной работы», ДЮСШ «Олимп»;
- коррекционные образовательные учреждения: коррекционная школаинтернат;
комитет
по
образованию
администрации
г.Оленегорска;
информационно-методический центр.
Содержание работы: взаимодействие в сфере организации детского
чтения, в воспитании информационной грамотности школьников,
информационная поддержка школьников и педагогов в учебнометодической,
познавательной,
творческой
и
воспитательной
деятельности, организация развивающего досуга учащихся, содействие
адаптации детей с ограниченными возможностями здоровья в
образовательной и социально-культурной среде; координация совместной
работы.
2. Федеральные и муниципальные социальные службы: ГОАУСОН
«Оленегорский КЦСОН», оленегорское Управление Пенсионного фонда,
Оленегорское обособленное подразделение ГОКУ «Мончегорский
межрайонный центр социальной поддержки населения», ГОБУ Центр
занятости населения, социальный приют для детей и подростков.
Содержание работы: взаимодействие с социальными службами в сфере
обмена
актуальной
информацией,
координация
работы
по
информационному обеспечению населения, информационная поддержка
граждан в решении практических вопросов, включая профориентацию
(Ярмарки образовательных услуг, Дни абитуриента, дни открытых дверей
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ВУЗов), организация досуга социально незащищенных групп населения,
помощь в работе с документами.
3. Учреждения культуры: Центр культуры и досуга «Полярная звезда»,
музыкальная и художественная школы, школа искусств. Содержание
работы: взаимодействие в организации и проведении культурно-массовых
мероприятий, обмен информацией в области краеведения.
4. Медицинские учреждения города (ГОБУЗ «Центральная городская
больница»).
Содержание
работы:
взаимодействие
в
сфере
информирования населения, ежегодные акции «Рожден читателем».
5. СМИ – газета «Заполярная руда», КТВ - ЗАО «РосТелеКом» (рекламноинформационный канал «Телегазета» в сети кабельного телевидения г.
Оленегорска). Содержание работы: взаимная информационная и
рекламная поддержка, организация доступа к публикациям газеты – в
традиционной и электронной форме.
6. Общественные организации (оленегорское отделение областной
организации ВОИ, Совет ветеранов войны и труда, «Дети войны»,
«Земляки», саамские организации). Содержание работы: обмен
информационными
ресурсами
и
координация
работы
по
информационному обеспечению пользователей, содействие в организации
полезного досуга.
7. Литературное сообщество (Мурманский союз писателей и ЛИТО
«Жемчуга»). Содержание работы: взаимодействие в области продвижения
литературного краеведения.
А также:
ОАО ОЛКОН (организация обеспечения горняков книгой через
систему пунктов выдачи литературы); войсковые части №16605, №63480,
№21817 (информационное обеспечение, организация досуга); колонияпоселение №24 (организация работы передвижной библиотеки на
территории колонии-поселения, культурно-массовые мероприятия),
приход православной церкви Димитрия Прилуцкого (взаимодействие с
области проведения культурно-массовых мероприятий), Лапландский
заповедник (сотрудничество в области экологического просвещения).
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Работа по привлечению новых читателей. Реклама библиотеки.
Городские акции, конкурсы.

Экскурсии

Наименование
Сроки
Исполнитель
1.Привлечение новых читателей и пользователей:
Постоянно
Все библиотеки

Информация о ЦБС на библиотечном сайте

раз в месяц

Оформление стендового отчета о работе
библиотек Оленегорской ЦБС
Информация о работе библиотек в СМИ
Работа пунктов выдачи в ДОУ, промплощадка
ОЛКОНа, выездные читальные залы
Городская акция «Рожден читателем»
Городская акция «Библиотеки – молодой
семье»
Городская акция «Ночь в библиотеке»

январь

все структурные
подразделения
ОИМР ЦГБ

ежеквартально
в течение года

Все библиотеки
ЦДБ, ЦГБ

июнь, ноябрь
август

ЦГБ, ЦДБ, ф.7
ЦГБ, ЦДБ, ф.7

апрель

День молодого избирателя

Январь-февраль

Рекламные акции к Дню знаний
Неделя «Музей и дети». Неделя науки и
техники для детей и юношества
День открытых дверей «В новый год – с новой
книжкой»
Конкурс детской рукописной книги

Август, сентябрь
Январь

ЦГБ, ЦДБ, ф.7,
ф.3
Центры
общественного
доступа
ЦДБ,
ЦГБ, ф.7
Все библиотеки
ЦДБ

Январь

ЦДБ

Февраль

ЦДБ

Неделя детской и юношеской книги

Март

ЦДБ

Ярмарка образовательных услуг
Акция «Всемирный день чтения вслух»

Март

ЦДБ

Март

ЦДБ

Акция «День поэзии в Оленегорске»

Март

ЦДБ

Васильевские чтения
Городской конкурс поделок «Веселое
Рождество»

Март

ЦДБ

октябрь-январь

ЦДБ, ОДЛ ЦГБ

Летние чтения,
программа «Летние каникулы»
«В одной цитате книга вся...»: конкурс на
создание произведений паблик-арта
Конкурс среди молодежи города на лучший
макет графити-оформления ЦГБ
Конкурс «Читающая семья»
Акция «Война вошла в младенчество мое»
(встречи с детьми ВОВ)
Акция — стенд «Дети России — солдатам
войны» (пишем письма ветеранам)
Культурная акция «Читаем стихи»

Июнь-август

ЦДБ, ЦГБ
ф. 3

Январь-март

ЦДБ

Январь- декабрь

ЦГБ

Февраль
Апрель-май

ЦГБ

Май

ЦДБ

Май

ЦГБ
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Праздник чтения «Мудрых книг хранитель
вечный»: к Общероссийскому дню библиотек.
Акция «Через чтение – к успеху»

Май

ЦГБ

Октябрь

ЦГБ

Акция «День чтения» (в рамках Всероссийской
акции)
Акция «Библиотеки – городу» (в рамках
Всемирного дня информации)
Городской праздник «Всей семьей в
библиотеку»
Дни открытых дверей для педагогов школ
города
Мероприятия в рамках «Декады инвалидов»

Октябрь

ЦГБ

21 ноября

ЦГБ

Ноябрь

ЦДБ

Ноябрь

ЦГБ

Декабрь

ЦГБ, ЦДБ, ф.1

Мероприятия в рамках «Декады «SOS»

Декабрь

Все библиотеки

Бюро познавательных новинок

Ежемесячно

ЦДБ

Книжный десант «Почитай-ка»

В течение года

ЦДБ

Акция «Книжные жмурки»

1 раз в квартал

ЦДБ

Акция «В Интернет – с библиотекой»

В течение года

ЦДБ

Познавательная экскурсия по городу

В течение года

ЦГБ

Акции «Книга месяца»
Книга отзывов «Посоветуй другу книгу»
Встречи с горожанами из цикла «ЖЗЛ»

В течение года

ЦДБ

По отдельному
плану
2. Работа по программам, проектам
«Информационная грамотность
в течение года
школьников»
«Путешествие по Компьютерной Вселенной» в течение года

ЦГБ

Проект «Ты не один» (работа с мигрантами)

Библиотекафилиал №7
ЦДБ

в течение года

все б-ки
ЦДБ

Проект «Компьютерный ликбез»:
в течение года
«Путешествие по компьютерной
Вселенной»
Проект «Услуга выходного дня»: «В гостях у в течение года
ЦДБ
Домовенка Кузи»
Проект «Праздник «День рождения в
в течение года
ЦДБ
библиотеке»
3. Работа в клубах, кружках (по отдельным планам)


«Посиделки» (для пожилых людей)

в течение года

Фил.1



Клуб «ОКЛАИМ» (Оленегорский клуб
любителей анимэ и манги)

в течение года

ЦДБ



Школа библиотечных волонтеров

в течение года

ЦДБ




Школа компьютерной грамотности
Школа начинающего библиотекаря

в течение года
в течение года

ЦГБ, фил.7
ЦГБ
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Основные мероприятия
Дата

Время

1

2

18.01.2016
03.02.2016
День разгрома
немецкофашистских войск в
Сталинградской
битве

Февраль

Февраль

Февраль
Февраль

Апрель-май

17.04.2016

Историко-патриотическое воспитание
БиблиотекаФольклорные посиделки
филиал №5
«Богатырские потехи»
БиблиотекаПо догов.
Урок мужества «…Но
филиал №5
выдержал железный тот
солдат, но выстоял
бессмертный
Сталинград»
Центральная
по догов.
Линейка памяти «Нам
детская
не забыть вас, ребята» в
библиотека
День юного героя
антифашиста
Центральная
по догов.
Познавательнодетская
развлекательная
библиотека
программа «От бойцовбогатырей до героев
наших дней»
Центральная
по догов.
Час истории «Русский
детская
солдат умом и силою
библиотека
богат»
Центральная
по догов.
Час мужества
детская
«Колыбель героев
библиотека
ратных — вечный
Сталинград»
Центральная
по догов.
Акция «Война вошла в
детская
младенчество мое»
библиотека
(встречи с детьми ВОВ)
БиблиотекаПо догов.
Познавательный час
филиал №5
«Александр Невский –
имя России»
По догов.

Ответственный
5
Жарун О.В.
9113230639
Жарун О.В.
9113230639

Гусева Л. Б.
(8-81552)54-854

Гусева Л. Б.
(8-81552)54-854

Лапина О. В.
(8-81552)54-854

Васкум Н. В.
(8-81552)54-916

Гусева Л. Б.
(8-81552)54-854

Жарун О.В.
9113230639

Центральная
городская
библиотека
Библиотекафилиал №3

Час истории «Дорогами
войны: Москва-Кабул»
(Афганистан)
Вечер-портрет к 55-летию
первого полета человека в
космос «Знаете, каким он
парнем был!»

Жукова Е.А.

В течение
месяца

Все
библиотеки

Руководители
структурных
подразделений

В течение
месяца

Библиотекафилиал №1,
соц. приют

Месячник ко Дню
Победы в ВОВ
«Читаем книги о войне»
Выставка рисунков
«Вехи памяти и
славы» (ко Дню Победы)

15.00

Центральная
городская
библиотека

Вечер исторической
хроники «Вехи памяти и
славы» о городах-героях и
городах воинской славы
нашей Родины

Гидревич О.В.

22.04.2016

11.00

Апрель

По догов.

Апрель-май
Май

04.05.2016

Место Наименование мероприятий
проведения
3
4

(8-81552)57-506

Клейменова Н.Б.
899658047244

Рукина С.В.
(8-81552)51-562

(8-81552)57-506
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06.05.2016

По догов.

Май

по догов.

Май

Май

Май

по догов.
по догов.
по догов.

Библиотекафилиал №5
Центральная
детская
библиотека
Центральная
детская
библиотека
Центральная
детская
библиотека
Центральная
детская
библиотека

Май

По догов.

Библиотекафилиал №3

05.05.2016

11.00

05.05.2016

11.00

Центральная
городская
библиотека
Библиотекафилиал №7

Май
Май

По догов.

Центральная
детская
библиотека

В течение
дня

Библиотекафилиал №1

10.06.2016

11.00

Центральная
городская
библиотека

15.06.2016

По догов.

Библиотекафилиал №5

Июнь

По догов.

Центральная
детская
библиотека

Июнь

По догов.

Библиотекафилиал №3

03.07.2016

По догов.

Библиотекафилиал №5

Июль

По догов.

Библиотекафилиал №3

Урок памяти «Эхо
прошедшей войны»
Урок мужества «Войны
не знали мы, но все
же...»
Слайд - путешествие
«Города солдатской
славы»
Турнир знатоков
военной прозы «Война.
Война. Святая проза»
Литературномузыкальная
композиция «Какая
безмерная тяжесть на
женские плечи легла»
Вечер-память
«Далекому мужеству
верность храня»

Жарун О.В.
9113230639

Беседа у выставки-аллеи
памяти землякам «Мой
край в военную годину»

Ватутина Е.В.

Урок мира «День,
который увенчал
победою 1418 дней»
Час памяти «Далекому
мужеству верность
храня...»
День благодарности
«Время и память» (ко
Дню Победы)
Урок
гражданственности
«Вместе мы большая
сила, вместе мы страна
Россия» (к Дню России)
Час информации «Мой
адрес – Россия»
(к Дню России)
Литературная
композиция «В тот
первый день войны...»
Патриотический час
«Крепость-герой» (к 75летию начала обороны
Брестской крепости)
Познавательный час
«Николай Первый.
Рыцарь самодержавия»
Час истории «Нет
забытых солдат, нет
забытых героев» (Ко

Иванова Т.С.

Гусева Л.Б.
(8-81552)54-854

Гаврилова О. Е.
(8-81552)54-916

Васкум Н. В.
(8-81552)54-916

Посова И. Ю.
(8-81552)54-916

Клейменова Н.Б.
899658047244

(8-81552)57-506

(8-81552)54-112

Лапина О. В.
(8-81552)54-854

Рукина С.В.
(8-81552)51-562

ГерасимоваМ.В.
(8-81552)57-506

Жарун О.В.
9113230639

Васкум Н. В.
(8-81552)54-916

Нистратова Е.Ю.
89095572764

Жарун О.В.
9113230639
Клейменова Н.Б.
899658047244
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22.08.2016

12.00

Центральная
городская
библиотека

22.08.2016

по догов.

Август

По догов.

Август

по догов.

Библиотекафилиал №5
Библиотекафилиал №3
Центральная
детская
библиотека

Август

по догов.

Центральная
детская
библиотека

Дню памяти солдат,
погибших в Первой
мировой войне)
Историческое
путешествие «Под
символом славным
могучей державы!»: к Дню
государственного флага
России

Час информации «Что
таит в себе наш флаг»
Беседа «Над нами реет
флаг России»
Час истории «С чего
начинается Родина?» (к
Дню государственного
флага России)
Слайд-презентация
«Поле русской славы»
(Курская битва)
Урок памяти «Забвению
не подлежит»(День
окончания Второй
мировой войны)
Урок мужества «За
столицу свою» (75 лет

Гидревич О.В.
(8-81552)57-506

Жарун О.В.
9113230639
Клейменова Н.Б.
899658047244

Младший
читальный зал
(8-81552)54-854

Васкум Н. В.
(8-81552)54-916

02.09.2016

По догов.

Библиотекафилиал №5

Сентябрь

По догов.

Библиотекафилиал №3

05.10.2016

11.00

Центральная
городская
библиотека

Литературный час
«Журнал «Детское чтение
для сердца и разума»: от
века Карамзина до дня
сегодняшнего»

Ватутина Е.В.

03.11.2016

По догов.

Библиотекафилиал №5

Тематический утренник
«Славься ты, Русь моя»

Жарун О.В.

Жарун О.В.
9113230639

Клейменова Н.Б.
899658047244

начала битвы под Москвой)
(8-81552)57-506

9113230639

(Ко Дню народного
единства)

09.11.2016

12.00

16.11.2016

12.00

Ноябрь

Ноябрь
03.12.2016

по догов.
по догов.
по догов.

Центральная
городская
библиотека
Центральная
городская
библиотека
Центральная
детская
библиотека
Центральная
детская
библиотека
Центральная
детская
библиотека

Исторические виражи «В
его «Истории» изящность,
простота»

Гидревич О.В.

Вечер-портрет «Творец
наук российских» (к 305-

Жукова Е.А.

(8-81552)57-506

(8-81552)57-506

летию М. В. Ломоносова)

Час истории
«Достойные потомки
великой страны»
Слайд-знакомство
«Маршал Победы» (к

Лапина О. В.
(8-81552)54-854

Посова И. Ю.
(8-81552)54-916

юбилею Г.К.Жукова)

Час мужества «Пусть
нет фамилии у нашего
бойца... Есть звание —
советского солдата»

Васкум Н. В.
(8-81552)54-916

(День неизвестного
солдата)
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02.12.2016

28.12.2016

13.00

По догов.

Библиотекафилиал №7

Библиотекафилиал №5

Урок памяти «Я камнем
стал, но я живу»
Познавательный час
«Григорий Распутин:
святой или бес?» (100

Кубарева О.М.
(8-81552)54-112

Жарун О.В.
9113230639

лет со дня смерти
Григория Распутина)

Февраль
16.02.2016
В рамках 11.0130.01.2016

Правовое просвещение населения
ЦОДы ЦГБ,
по отдельным
День избирателя (по
планам

отдельным планам
библиотек)

(8-81552)54-112

11.00

Библиотекафилиал №7

Урок-дискуссия «В
выборе каждого
будущее всех»
День открытых дверей
для предпринимателей
1. Обзор
законодательства
(периодические
издания)
2. «Я будущий
предприниматель»:
электронная
презентация
3. Индивидуальные
консультации
Урок права «Правовой
нигилизм в
подростковой среде»
День знакомств
«Электронный
гражданин Мурмана
рекомендует...»
Правовой час «Закон и
порядок»
Вечер памяти «Он
спасал нашу честь»

Кубарева О.М.

В течение
дня

Библиотекафилиал №7

24.03.2016

по догов.

Библиотекафилиал №7

март

по догов.

Центральная
детская
библиотека

28.04.2016

11.00

21.05.2016

По догов.

Библиотекафилиал №7
Центральная
детская
библиотека

апрель

Филиппова С.Г.

ЦДБ, ф.3,ф.7

По догов

19.05.2016

10.30

17.05.2016

В течение
дня

22.08.2016

12.00

25.08.2016

11.00

Центральная
детская
библиотека
Библиотекафилиал №7
Центральная
детская
библиотека
Библиотекафилиал №7
Библиотекафилиал №7

(8-81552)54-112

Снитко Е.В.
Кубарева О.М.
Малашенко П.П.
(8-81552)54-112

Малашенко П.П.
(8-81552)54-112

Гаврилова О. Е.
(8-81552)54-916

Малашенко П.П.
(8-81552)54-112

Посова И. Ю.
(8-81552)54-916

(вспоминаем академика
А.Д.Сахарова)

Урок – навигация «Я
законом охраняюсь...»

Гаврилова О. Е.

Беседа «Где живет
справедливость?»
Акция «У меня зазвонил
телефон….» (День

Малашенко П.П.

(8-81552)54-916

(8-81552)54-112

Гаврилова О. Е.
(8-81552)54-916

детского доверия)

Правовой час «Я
гражданин Российской
Федерации»
Информационный час
«Выборы: завтра
начинается с сегодня»

Малашенко П.П.
(8-81552)54-112

Малашенко П.П.
(8-81552)54-112
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01.10.2016

В течение
дня

Центральная
городская
библиотека

Социальноинформационная
акция «Правовое поле
пенсионера» (День

Рипун В.В.
(8-81552)53-784

информации о льготах и
правах пенсионеров)

17.10.2016

11.00

24.10.2016
День ООН

По догов.

20.11.2016

В течение
дня

20.11.2016

По догов.

22.11.2016

10.00

09.12.2016
12.00
11.12.2016

По догов.

12.12.2016

По догов.

Январь

По догов.

Май

27.06.2016

по догов.

По догов.

Перекресток мнений
«Как общаться с
нерадивыми
чиновниками»
Центральная
Информ - час
детская
«Организация большая,
библиотека
известна жителям всех
стран»
Центральная
Акция во Всемирный
детская
день ребенка «Легкое
библиотека
ассорти на серьёзную
тему»
Центральная
Час открытий
детская
«Большие права
библиотека
маленького человека»
БиблиотекаЧас общения «Ловушка
филиал №7
для подростков»
Юридический час
Библиотека«Правовое государство:
филиал №7
взгляд в будущее»
Центральная
Час радости «От улыбки
детская
станет всем светлей»
библиотека
(70 лет Детскому фонду
ООН)
Центральная
Правовой час «Есть
детская
множество разных
библиотека
законов, но главный,
поверьте, один...»
Воспитание толерантности
Центральная
Праздничная
детская
круговерть: обзор самых
библиотека
интересных праздников
народов мира
Центральная
Беседа «Я — другой.
детская
Но, это же здорово!»
библиотека
(Всемирный день
культурного
разнообразия во имя
диалога и развития)
БиблиотекаФольклорный праздник
филиал №5
«Родной земли
многоголосье» (25 июня Библиотекафилиал №7

Малашенко П.П.
(8-81552)54-112

Гаврилова О. Е.
(8-81552)54-916

Гаврилова О. Е.
(8-81552)54-916

Младший
читальный зал
(8-81552)54-854

Малашенко П.П.
(8-81552)54-112

Малашенко П.П.
(8-81552)54-112

Гаврилова О. Е.
(8-81552)54-916

Гаврилова О. Е.
(8-81552)54-916

Посова И. Ю.
(8-81552)54-916

Васкум Н. В.
(8-81552)54-916

Жарун О.В.
9113230639

День дружбы и единения
славян)

Июль

по догов.

Центральная
детская

Познавательный час
«Мировая игровая»

Гаврилова О. Е.
(8-81552)54-916
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Сентябрь
Октябрь

по догов.
по догов.

библиотека

(самые интересные и
необычные игры народов
мира)

Центральная
детская
библиотека

Беседа с элементами
тренинга «Пространство
толерантности»
Слайд — презентация
«Черный список страны
Советов» (политические

Центральная
детская
библиотека

Васкум Н. В.
(8-81552)54-916

Васкум Н. В.
(8-81552)54-916

репрессии)

Ноябрь
Ноябрь

21.11.2015

по догов.
по догов.

по догов.

В течение
года

по догов.

Январь

по догов.

20.02.2016

15.00

Февраль

По догов.

Март

по догов.

Май
15 мая
Международный
день семьи

Октябрь

по догов.
По догов.

Центральная
детская
библиотека
Центральная
детская
библиотека
Центральная
детская
библиотека

Беседа — тренинг
«Позволим быть другим
другими»
Этно-глобус «У всякой
птицы – своя песня»

Центральная
детская
библиотека
Центральная
детская
библиотека
Центральная
детская
библиотека

По догов.

Библиотекафилиал №3

По догов.

Библиотекафилиал №3

(8-81552)54-916

Посова И. Ю.
(8-81552)54-916

(Традиции и обычаи у
разных народов мира)

Праздник – акция
«Здравствуйте!»

Младший
читальный зал

(Всемирный день
приветствий)

(8-81552)54-854

Работа с семьей
Центральная
Книжный десант
детская
«Почитай-ка»
библиотека
Центральная
детская
библиотека
Центральная
городская
библиотека
Библиотекафилиал №3

Васкум Н. В.

Гусева Л. Б.
(8-81552)54-854

Семейная выставка
«Читаем вместе»

Гусева Л. Б.

Конкурс «Читающая
семья»

Гидревич О.В.

Фольклорный праздник
«Как на масляной
неделе»
Литературно-игровая
программа «Очень маму
я люблю…»
Выставка-подсказка
«Шпаргалки для
родителей»
Конкурс «Семья и
книга». Литературная
панорама «С книжных
страниц — на большой
экран»
Конкурсно-игровая
программа
«Путешествие на
остров семейных
радостей»

Тишкова Т.В.

Ретро-вечер «Для тех,
кто года не считает»

Тишкова Т.В.

(8-81552)54-854

(8-81552)57-506

89095572764

Лапина О. В.
(8-81552)54-854

Гусева Л. Б.
(8-81552)54-854

Гусева Л. Б.
(8-81552)54854

Тишкова Т.В.
89095572764

89095572764
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Октябрь

По догов.

Ноябрь
День матери

по догов.

Библиотекафилиал №3
Центральная
детская
библиотека

Акция к Дню пожилого
человека «Тепло души»
Праздник «Всей
семьей – в
библиотеку».
«Создатель волшебного
мира» (У.Дисней и его

Нистратова Е.Ю.
89095572764

Гусева Л. Б.
(8-81552)54-854

самые знаменитые
мультфильмы)

25.11.2016
Выходные дни
в теч. года
По заявкам

По догов.

Библиотекафилиал №3

По догов. с
в/ч 16605
по догов.

Библиотекафилиал №5
Центральная
детская
библиотека

по догов.

Центральная
детская
библиотека

Семейная шоупрограмма «Мамины
сказки»
Посиделки
«Мамы добрые глаза »
Услуга выходного дня
«В гостях у домовенка
Кузи»
Праздник «День
рождения в библиотеке»

Тишкова Т.В.
89095572764

Жарун О.В.
9113230639

Младший
отдел
(8-81552)54-854

Все
структурные
подразделения
(8-81552)54-916

Работа с художественной литературой. Эстетическое воспитание.
март
март

март

март
ноябрь

10.07.2016

05.10.2016

К 150-летию со дня рождения Максима Горького
по догов
Центральная Слайд-презентация
городская
«Горький – знакомый и
библиотека
неизвестный»
по догов
Библиотека- Исторические
филиал №7
виражи«Горькие страсти
по Максиму»
по догов
Центральная Литературная игра
городская
«Путешествие по
библиотека
сказкам Горького»
по догов
Литературный вечер о
Библиотека- жизни и творчестве А.
филиал №3
М. Горького «Человек –
это звучит гордо!»
по догов
Центральная Литературный вечер
детская
«Человек – это звучит
библиотека
гордо!»
К 250-летию со дня рождения Н.М. Карамзина
по догов.
Библиотека- Литературная гостиная
филиал №1
«…Чтение для сердца и
разума» (по сказкам
писателя)
по догов.
Центральная Литературный час
городская
«Журнал «Детское
библиотека
чтение для сердца и
разума»: от века
Карамзина до дня
сегодняшнего»

Ватутина Е. В.
(8-81552)54-854

Иванова Т.С.
(8-81552)54-112

Герасимова М.В.
(8-81552)57-506

Нистратова Е.Ю.
89095572764

Васкум Н. В.
(8-81552)54-916

Рукина С.В.
(8-81552)51-562

Ватутина Е.В.
(8-81552)53-784
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09.11.2016

01.12.2016

по догов.
по догов.

Центральная
городская
библиотека
Библиотекафилиал №1

04.12.2016

по догов.

Библиотекафилиал №3

12.12.2016

по догов.

Центральная
детская
библиотека
Библиотекафилиал №7

12.12.2016

12.12.2016

по догов.

по догов.

Ноябрь 2015 –
февраль 2016

Январь
Январь

Библиотекафилиал №7

Центральная
детская
библиотека,
МОДЮБ
В течение
месяца
По догов.

Центральная
детская
библиотека
Библиотекафилиал.№1

Исторические виражи
«В его «Истории»
изящность, простота»
Литературная гостиная
«Задушевное слово
классика»
Лекция-презентация
«Последний летописец
Руси»
Литературная
композиция «Последний
летописец Руси»
Электронная
презентация: «Великий
писатель и честный
человек»
Исторический портрет:
«Н.М.Карамзин: дело
судьбы, ума и
характера»

Гидревич О.В.

Городской этап XIX

Посова И. Ю.
Васкум Н. В.

Международного
конкурса детской
рукописной книги

«Отсюда начинается
Россия»
Книжная выставка —
акция «Книжный вызов
– 2016»
Литературная гостиная
«Лики времен – в прозе
и стихах»: «Звезда
Рубцова» (80 лет со д. р. Н.

(8-81552)57-506

Рукина С.В.
(8-81552)51-562

Нистратова Е.Ю.
(8-81552)57-506

Васкум Н.В.
(8-81552)54-916

Снитко Е.В.
(81552)57075

Иванова Т.С.
(81552)54-112

(8-81552)54-916

Васкум Н. В.
(8-81552)54-916

Рукина С.В.
(8-81552)51-562

М. Рубцова)

21.01.2016

27.01.2016

В течение
дня
По догов.

Центральная
детская
библиотека

Акция «Похвала
любимой книжке…»

Библиотекафилиал №5

Вечер-портрет
«История одного
сатирика» (190 лет со

(Международный день
объятий)

Все
структурные
подразделения
Жарун О.В.
9113230639

д.р.М. Е. СалтыковаЩедрина)

Февраль

По догов.

Библиотекафилиал №1

Литературная гостиная
«Лики времен – в прозе
и стихах»: «А русскому
стиху так свойственно
величье…» (125 лет со д.

Рукина С.В.
(8-81552)51-562

р. О. Мандельштама)

Февраль

По догов.

Библиотекафилиал №1

Литературная гостиная
«Лики времен – в прозе
и стихах»: «Писатель с

Рукина С.В.
(8-81552)51-562
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великолепным,…метким
слогом…» (190 лет со д. р.
М Салтыкова-Щедрина)

06.02.2016

16.00

Центральная
городская
библиотека

Поэтическая гостиная
«В краю, не знающем
печали» (к 80-летию Н.

Жукова Е.А.
(8-81552)57-506

Рубцова)

15.02.2016

По догов.

15.02.2016

16.00

Библиотекафилиал №5

Игра-фантазия «Поэзия
доброты» (110 лет со д.р.

Жарун О.В.
9113230639

А.Л. Барто)

Февраль

По догов.

Центральная
городская
библиотека

Библиотекафилиал №3

Библио-викторина
«Наши первые стихи»:
(к 110-летию со дня
рождения А.Л.Барто)
Литературный
праздник «В стране
веселого детства» (к

Ватутина Е.В.
(8-81552)57-506

Клейменова Н.Б.
899658047244

110-летию со д.р. А.Л.
Барто)

Февраль

Март

По догов.

По догов.

Центральная
детская
библиотека

Гляделки и смотрелки:
обзор лучших книжеккартинок

Младший
читальный зал

Библиотекафилиал №1

Литературная гостиная
«Лики времен – в прозе
и стихах»: «Любовь
длиною в жизнь» (И. С.

Рукина С.В.

(8-81552)54-854

(8-81552)51-562

Тургенев и П. Виардо)

03.03.2016
Всемирный день
чтения вслух
16.03.2016

В теч. дня
В теч.дня

Центральная
детская
библиотека
Библиотекафилиал №5

Акция «Как хорошо
уметь читать!»

Баланюк В. В.

Литературная гостиная
«Чудеса, да и только»

Жарун О.В.

(8-81552)54-916

9113230639

(185 лет со дня
публикации «Вечера на
хуторе близ Диканьки»
Н.В.Гоголя)

18.03.2016
Всемирный день
сна

В теч. дня

21.03.2016
Всемирный день
поэзии

В теч.дня

Центральная
детская
библиотека

Акция «Сонное
царство» (Книги,

Библиотекафилиал №1

Литературная гостиная
«Лики времен – в прозе
и стихах»: громкие
чтения «Золотая
россыпь стихов»

Гаврилова О. Е.
(8-81552)54-916

которые стоит читать
детям на ночь)

Рукина С.В.
(8-81552)51-562

Неделя детской и юношеской книги «Семь книжных пятниц на неделе!»
24.03.2016
По догов.
Центральная Пятница первая:
Баланюк В.В.
(8-81552)54-916
детская
«Литературные
библиотека
пятничные старты»
Игровая программа открытие Недели
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25.03.2016

По догов.

Центральная
детская
библиотека

Пятница вторая:
«Привет, Пятница! Или
Встреча на необитаемом
острове…»: литературно-

Гаврилова О.Е.
(8-81552)54-916

познавательная игра

26.03.2016

27.03.2016

28.03.2016

В течение
дня

Центральная
детская
библиотека

В течение
дня

Центральная
детская
библиотека

По догов.

Центральная
детская
библиотека

В течение
дня

Центральная
детская
библиотека

30.03.2016

В течение
дня

2 апреля

По догов.

Центральная
детская
библиотека
Центральная
детская
библиотека

29.03.2016

Международный
день детской
книги

04.04.2016

16.00

Слайд-презентация
«Сказки – душа народа»

Литературная игра
«Путешествие по
сказкам Горького»
Игровая программа
«Вместе весело шагать»

12.00

Центральная
городская
библиотека

Апрель

По догов.

Центральная
детская
библиотека

Конец апреля

Май

02.05.2016

18.00

19.00

Литературная визитка
«В гостях у детских
писателей»

Центральная
городская
библиотека

12.04.2016

Конец апреля

Пятница третья:
«Однажды, в
пятницу…»: день
страшилок в библиотеке
Пятница четвертая:
«Кто отгадает, что в
пятницу бывает?»: день
загадок в библиотеке
Пятница пятая:
«Книжное царство.
Пятничное государство»
Сказочное путешествие
Пятница шестая:
«Пятница – отличный
день! Веселиться нам не
лень!»: день игры
Пятница седьмая:
«Поэтическая пятница»

Центральная
детская
библиотека
Центральная
городская
библиотека

В течение
дня

Центральная
детская
библиотека

16.00

Центральная
городская
библиотека

Гусева Л.Б.
(8-81552)54-854

Лапина О.В.
(8-81552)54-854

Посова И.Ю.
(8-81552)54-916

Васкум Н.В.
(8-81552)54-916

Все
структурные
подразделения
Лапина О. В.
(8-81552)54-854

Ватутина Е.В.
(8-81552)57-506

(к Международному дню
детской книги)
Ватутина Е.В.
(8-81552)57-506

Лапина О. В.
(8-81552)54-854

(по произведениям Н.
Носова и В. Драгунского)

Акция «Библионочь2016» (в рамках
Всероссийской акции)
«Библионочь-2015» (в
рамках Всероссийской
акции)
День знакомств
«Книжное обозрение»

Все структурные
подразделения

Литературный час «По
дороге из желтого
кирпича»: к 125-летию со

Ватутина Е.В.

(8-81552)54-916

Герасимова М.В.
Жукова Е.А.
Гидревич О.В.
(8-81552)57-506

Гаврилова О. Е.
(8-81552)54-916

(8-81552)57-506

д. р. А.М. Волкова
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17.05.2016

По догов.

Библиотекафилиал №5

26.05.2016

В течение
дня

Центральная
городская
библиотека

Литературный вечер
«Поединок со
временем» (125 лет со

Жарун О.В.
9113230639

д.р.М.А. Булгакова)

Праздник чтения
«Хранилище книжных
сокровищ –
библиотека»: к

Гидревич О.В.
Жукова Е.А.
Герасимова М.В.
(8-81552)57-506

Общероссийскому Дню
библиотек

27 мая
В течение
Общероссийский дня
день библиотек

Центральная
детская
библиотека

Библиокараван
«Граниты науки»

В течение
дня

Библиотекафилиал №5

По догов.

Библиотекафилиал №1

Конкурснопознавательная
программа «Будем с
книгами дружить»
Литературная гостиная
«Лики времен – в прозе
и стихах»: «Великий
Мастер» (125 лет со д. р.

Все
структурные
подразделения
(8-81552)54-916

Июнь

Жарун О.В.
9113230639

Рукина С.В.
(8-81552)51-562

М. Булгакова)

Июль

По догов.

Центральная
детская
библиотека

Июль-август

По
отдельному
плану
1 раз в месяц

Библиотекафилиал №3

Июль, август,
сентябрь,
октябрь
22.07.2016

По догов.

Библиотекафилиал №1,
ЦСОН

Библиотекафилиал №5

Хит-парад
литературных героев
«Маленькие человечки»
Громкие чтения
«Читай! Умней!
Мечтай!»
Книжные посиделки
«Волшебных слов
чудесный мир» (книгиюбиляры)
Беседа-обсуждение
«История из жизни
шедевра» (410 лет со д. р.

Гаврилова О. Е.
(8-81552)54-916

Нистратова Е.Ю.
89095572764

Рукина С.В.
(8-81552)51-562

Жарун О.В.
9113230639

Рембрандта Хармеса ван
Рейна)

04.08.2016

По догов.

Библиотекафилиал №5

16.08.2016

По догов.

Библиотекафилиал №5

Библиографический
обзор «Летнее чтение с
увлечением»
Вечер-портрет «Сэр
Вальтер Скотт: жизнь и
личность» (245 лет со д.р.

Жарун О.В.
9113230639

Жарун О.В.
9113230639

Вальтера Скотта)

20.09.2016

По догов.

Библиотекафилиал №5

Литературная викторина Жарун О.В.
9113230639
«А разве нет удачи
удалому?» (Пушкин А.С.
«Капитанская дочка», 180
лет со времени
публикации)
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Сентябрь

По догов.

Библиотекафилиал №3

05.10.2016

По догов

Центральная
городская
библиотека

20.10.2016

По догов.

Библиотекафилиал №5

Час доброго чтения
«Волшебный берег
Л.Воронковой»
Литературный час
«Журнал «Детское
чтение для сердца и
разума»: от века
Карамзина до дня
сегодняшнего»
Библио-шоу «Турнир
незнаек» (45 лет истории

Клейменова Н.Б.
899658047244

Ватутина Е.В.
(8-81552)57-506

Жарун О.В.
9113230639

о приключениях Незнайки
от Н.Носова)

Ноябрь

По догов.

Библиотекафилиал №3

11.11.2016

По догов.

Библиотекафилиал №5

Научно-литературное
досье «Великий сын
России» (305 лет со д.р.
М.В.Ломоносова)
Литературная гостиная
«Многоликий
Достоевский» (195 лет со

Клейменова Н.Б.
899658047244
Клейменова Н.Б.
899658047244

Жарун О.В.
9113230639

дня рождения Ф. М.
Достоевского, 150 лет с
выхода «Преступления и
наказания»)

09.12.2016

По догов.

Библиотекафилиал №5

Декабрь

В течение
дня

Центральная
детская
библиотека

Декабрь

По догов.

Центральная
детская
библиотека
Библиотекафилиал №5

Декабрь

По догов.

Ежеквартально

По отд.плану

Центральная
детская
библиотека

Ежеквартально

По догов.

Библиотекафилиал №5

Ежеквартально

В течение
дня

Центральная
детская
библиотека

Познавательная
игротека «Уолт Дисней
и его рисованная
страна» (115 лет со дня
рождения У.Диснея)
Хит-парад сказочных
героев. «Прекрасная
Снегурочка»
Час информации «Из
истории имен
литературных героев»
Бенефис лучших
читателей "Кто знает Аз
до Буки, тому и книги в
руки"
Цикл
«Парад – алле детской
периодики»
День информации
«Скажи, что ты
читаешь, и я скажу, кто
ты»
Акция «Книжные
жмурки» (популяризация

Жарун О.В.
9113230639

Гаврилова О. Е.
(8-81552)54-916

Посова И. Ю.
(8-81552)54-916

Жарун О.В.
9113230639

Все
структ.подразд.
Жарун О.В.
9113230639

Гусева Л. Б.
(8-81552)54-854

незаслуженно забытых
книг для радостного
детского чтения)
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В течение года

По
отдельному
плану

В течение года

По
отдельному
плану
По
отдельному
плану

В течение года

08.01.2016

По догов.

18.01.2016

По догов.

В течение года
с 18.01.2016

По догов.

14.03.2016,
27.08.2016

По догов.

21.03.2016

По догов.

Март 2016

По догов.

Март 2016

По догов.

02.04.2016

По догов.

Апрель

По догов.

27.05.2016

По догов.

Май

По догов.

Центральная
детская
библиотека

Цикл мероприятий
Баланюк В.В.
(8-81552)54-916
«Доска
почета и уважения»
(писатели-юбиляры)
Цикл мероприятий «Час Баланюк В.В.
(8-81552)54-916
сказки»

Центральная
детская
библиотека
Центральная Цикл мероприятий
детская
«Книги празднуют
библиотека
юбилей»
К Году российского кино
Библиотека- Развлекательно-игровая
филиал №3
программа ко Дню
детского кино «Девятое
чудо света»
Центральная Презентация выставки
городская
«Российские
библиотека
киносезоны»
Библиотека- Информационный стенд
филиал №7
«Кино –
волшебный
сон»
Центральная Час искусства «Великий
городская
мастер комедии: Леонид
библиотека
Гайдай»
Центральная Кинопраздник «В гостях
городская
у сказки»
библиотека
Библиотека- Час кино «Литература и
филиал №1/
кинематограф»
ГОАУСОН
«ОКЦСОН»
Центральная Литературный вернисаж
детская
«Они стали звездами»
библиотека
(животные в кино) (в
рамках Недели детской
и юношеской книги)
Центральная Литературногородская
музыкальный вечер
библиотека
«Музыка, которую мы
видим»
Центральная Копилка интересных
детская
фактов «Кто изобрел
библиотека
кинематограф»
Центральная Библиосеанс
городская
«Библиотека в кадре и
библиотека
за кадром» (в рамках
Дня библиотек)
Центральная Литературная панорама
детская
«С книжных страниц –
библиотека
на большой экран»

Баланюк В.В.
(8-81552)54-916

Нистратова Е.Ю.
89095572764

Гидревич О.В.
(81552)57506
Филиппова С.Г.
(81552)57075
Жукова Е.А.
(81552)57506
Ватутина Е.В.
(81552)53784
Рукина С.В.
(81552)51562

Гусева Л. Б.
(81552)54854

Жукова Е.А.
(81552)57506

Посова И. Ю.
(81552)54-916
Герасимова М.В.
Жукова Е.А.
(81552)57506
Гусева Л. Б.
(81552)54854
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С 20.07.2016

По догов.

26.08.2016

По догов.

27.08.2016

По догов.

Библиотекафилиал №7
Библиотекафилиал №7/
ГОАУСОН
«ОКЦСОН»,

Виртуальная выставка
«Вся жизнь – Кино»
Информ-курьер
«10
фактов о российском
кино» (интересные факты

Библиотекафилиал №3

«Фильм, фильм, фильм»
- кинопанорама, ко Дню

Филиппова С.Г.
(81552)57075

Иванова Т.С.
(81552)54112

из истории российского
кинематографа)
Нистратова Е.Ю.
89095572764

российского кино

29.08.2016

По догов.

15.09.2016

По догов.

01.11.2016

По догов.

В течение года,
1 раз в квартал

По догов.

05.06.2016

11.00

Сентябрь

По догов.

Библиотекафилиал №5
Центральная
городская
библиотека
Библиотекафилиал № 7

Викторина «Cinema, от
тебя мы без ума!»
Книжная выставкавернисаж «Вспомнить
всё: книга – кино –
книга»
Электронная
презентация
«КиноЗаполярье»

Жарун О.В.
9113230639

Жукова Е.А.
(81552)57506

Снитко Е.В.
(81552)57075

Рукина С.В.
Библиотека- Цикл мероприятий о
(81552)51562
филиал №1/
киноактерах «Великие
ГОАУСОН
люди – любимые лица»
«ОКЦСОН»
Краеведение
К 100-летию Мурманска
выставки Жукова Е.А.
Центральная Презентация
(8-81552)57-506
«Отсюда
начинается
городская
Россия, от Мурманска. От
библиотека
моря. И от нас»

18.10.2016

12.00

19.10.2016

10.00

19.10.2016

Октябрь

Октябрь

Октябрь

12.00

По догов.

По догов.
По догов.

Центральная
детская
библиотека
Центральная
городская
библиотека

Час поэзии «Огнями
полярных сияний
омыт…»

Васкум Н. В.

Краеведческий
калейдоскоп «Наш
Мурманск самыйсамый…»

Гидревич О.В.

Библиотекафилиал №7

Час истории «На
скалистом побережье
статный Мурманск наш
стоит»
Викторина «Что ты
знаешь о Мурманске»

Иванова Т.С.

Путешествие « Город
юнг и город капитанов.
Моря брат и океана
брат…»
Час удивлений «Нет
городов похожих на
него…»
Выставка-юбилей
«Мурманску – 100 лет»

Гаврилова О. Е.

Центральная
городская
библиотека
Центральная
детская
библиотека
Центральная
детская
библиотека
Библиотекафилиал №.3

(8-81552)54-916

(8-81552)57-506

(8-81552)54-112

Ватутина Е.В.
(8-81552)57-506

(8-81552)54-916

Младший
читальный зал
(8-81552)54-854

Нистратова Е.Ю.
89095572764
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28.01.2016

12.00

Центральная
городская
библиотека

Январь

По догов.

Январь

По догов.

Центральная
детская
библиотека
Центральная
детская
библиотека

15.02.2016

06.02.2016

06.02.2016

20.03.2016

21.03.2016

12.00

12.00

13.00
По догов.

13.00

21.03.2016

13.00

Март

По догов.

Час краеведения «Имя
Максима Горького на
карте Мурманской
области»
Час полезной
информации «Ночи
полярной душа»
Краеведческий
калейдоскоп
«Мурманская земля,
Кольская красота»

Герасимова М.В.
(8-81552)57-506

Гаврилова О. Е.
(8-81552)54-916

Младший
читальный зал
(8-81552)54-854

Центральная
городская
библиотека

Виртуальное путешествие
«Заповедная Лапландия» к
100-летию со д/р О. И.
Семенова-Тян-Шанского и
120-летию со д/р Г. Крепса

Центральная
детская
библиотека
Центральная
детская
библиотека
Центральная
детская
библиотека
Центральная
детская
библиотека
Центральная
городская
библиотека
Центральная
детская
библиотека

Краеведческий урок «В
гостях у саамов»

Гусева Л. Б.

Краеведческий урок «О
славном северном
народе»
Васильевские чтения

Посова И. Ю.

Гидревич О.В.
(8-81552)57-506

(8-81552)54-854

(8-81552)54-916

Баланюк В. В.
(8-81552)54-916

Акция «День поэзии в
Оленегорске»/ ул.
Советская, дом № 6

Баланюк В. В.
ЛИТО «Жемчуга»
(8-81552)54-916

Кинопраздник «В гостях у Ватутина Е.В.
сказки» (по следам съемок (8-81552)57-506
«Морозко»)

Выставка- досье
«Первопроходец
истории Кольского
Севера» (95 лет И. Ф.

Посова И. Ю.
(8-81552)54-916

Ушакову)

Март

По догов.

Центральная
детская
библиотека

14.05.2016

15.00

Центральная
городская
библиотека

22.05.2016

По догов.

Центральная
детская
библиотека
Центральная
городская
библиотека

07.08.2016

В теч. дня

Час поэзии «Люблю
свой край и воспеваю»

Младший
читальный зал

(поэты Оленегорска о
природе)
Творческий вечервстреча с поэтом
Евгением Алексеевым
«И звуки зарождаются во
мне»

(8-81552)54-854

Открытка –
поздравление Дмитрию
Валерьевичу Коржову
День краеведения «Я
вырос здесь и край мне
этот дорог» ко дню
рождения Оленегорска

Баланюк В. В.

Герасимова М.В.
(8-81552)57-506

(8-81552)54-916

Герасимова М.В.
(8-81552)57-506

- Час краеведения
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«Памятный Оленегорск»
(достопримечательности
города)
- Викторина «Я в этом
городе живу, я этот город
знаю»

03.08.-08.08.2016 В теч. дня
04.08.2016

По догов.

Библиотекафилиал №7

Библиотекафилиал №5

Ватутина Е.В.
(8-81552)57-506

Слайд-шоу «Город мой Иванова Т.С.
(8-81552)54-112
навек любимый»
Жарун О.В.
Краеведческий урок
9113230639
«Легенды народов
Севера» (9 августа Всемирный день коренных
народов мира)

30.08.2016

11.00

Центральная
городская
библиотека

Виртуальная экскурсия Гидревич О.В.
«Заполярное чудо» (к 85- (8-81552)57-506

Посова И. Ю.
Игра — путешествие
Гаврилова О. Е.
«Северный город с
(8-81552)54-916
гордым символом —
Олень…»
День
вопросов
и Рукина С.В.
ответов. Викторина «Я. (8-81552)51-562
Мой дом. Моя Россия»

Август

По догов.

Центральная
детская
библиотека

Август

В течение
дня

Библиотекафилиал №1

29.09.2016

10.00

Библиотекафилиал №7

Сентябрь

По догов.

Центральная
детская
библиотека

летию Полярно-альпийского
ботанического сада и 25летию Мурманского
океанариума)

(ко Дню города)

Час памяти «Отшумела
война за Рыбачий и
Средний»
Открытый микрофон.

Иванова Т.С.
(8-81552)54-112

Посова И. Ю.

Читаем стихи поэтовюбиляров А. Подстаницкого
и К. Баева

(8-81552)54-916

15.10.2016

16.00

Центральная
городская
библиотека

Презентация второго
выпуска альманаха
«Оленегорские жемчуга»

Герасимова М.В.

Октябрь

По догов.

Центральная
детская
библиотека

Гусева Л. Б.

Октябрь

По догов.

Библиотекафилиал №1

Октябрь

По догов.

Центральная
детская
библиотека

Час мужества «Стоит
над Мурманском Алеша
- защитник Родины,
солдат»
Вечер – портрет
«Спасибо, жизнь, за то,
что вновь приходит
день…» (Аревкова Т. Ф.)
Час памяти «У каждого
из нас своя война…»

Октябрь

В течение
дня

Центральная
детская
библиотека

Октябрь

По догов.

Библиотекафилиал №.3

(8-81552)57-506

(8-81552)54-854

Рукина С.В.
(8-81552)51-562

Баланюк В. В.
(8-81552)54-916

(военная поэзия Кольского
Заполярья)

День воспоминаний «О
подвиге и доблести
отцов»
Виртуальная эксурсия в
Полярно-альпийский

Васкум Н. В.
(8-81552)54-916

Нистратова Е.Ю.
89095572764
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Ноябрь

По догов.

Центральная
детская
библиотека

Ноябрь

По догов.

В теч. года

По догов.

Центральная
детская
библиотека
Центральная
городская
библиотека

В теч. года

По догов.

Ежемесячно

02.02.2016
Всемирный день
безопасного
Интернета

07.04.2016
Всемирный день
здоровья

По догов.

Центральная
детская
библиотека
Центральная
детская
библиотека

ботанический сад
«Заполярные джунгли»
Выставка — портрет.
«С любовью о родной
земле». В объективе —
Михаил Орешета.
Слайд-знакомство
«Боец фронта памяти»
(65 лет М. Г. Орешете)
Экскурсия «На колесах
по Оленегорску. Знаешь
ли ты свой город?»
Автограф – сессии с
писателями Оленегорска
и Мурманской области
Заседания ЛИТО
«Жемчуга»

Воспитание культуры здорового образа жизни
По догов.
Центральная
Электронная игротека
детская
«Простые правила и
библиотека
невредные советы»
По догов.

По догов.

По догов.

Центральная
детская
библиотека
Библиотекафилиал №5
Центральная
детская
библиотека

07.04.2016 День
рождения Рунета

По догов.

Апрель

По догов.

Апрель

По догов.

Библиотекафилиал №3

Июнь

По догов.

30 сентября
День Интернета
в России
Октябрь

По догов.

Центральная
детская
библиотека
Центральная
детская
библиотека

По догов.

Центральная
детская
библиотека
Библиотекафилиал №3

Центральная
детская
библиотека

Посова И. Ю.
(8-81552)54-916

Гаврилова О. Е.
(8-81552)54-916

Гидревич О.В.
(8-81552)57-506

Баланюк В. В.
ЛИТО «Жемчуга»
(8-81552)54-916

Баланюк В. В.
ЛИТО «Жемчуга»
(8-81552)54-916

Гаврилова О. Е.
(8-81552)54-916

Веселые старты «На
зарядку становись!

Гусева Л. Б.

Познавательная
игротека «Веселый урок
здоровья»
Театрализованный урок
«Добрый Доктор
Айболит в гости к
детворе спешит»
Своя игра «Навигатор в
мире Интернета»

Жарун О.В.
9113230639

Час полезной
информации «О пользе
зарядки»
Встреча у самовара
«Чай душистый,
ароматный и на вкус
всегда приятный!»
Стенд «Сообщи, где
торгуют смертью»

Клейменова Н.Б.
899658047244

Акция «Интернешка
поздравляет»

Гаврилова О. Е.

Беседа с элементами
тестирования «Искусство
расслабления. Как
защитится от стрессов»

Васкум Н. В.

(8-81552)54-854

Младший
читальный зал
(8-81552)54-854

Васкум Н. В.
(8-81552)54-916

Нистратова Е.Ю.
89095572764

Васкум Н. В.
(8-81552)54-916

(8-81552)54-916

(8-81552)54-916
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Октябрь

По догов.

Октябрь

По догов.

Октябрь декабрь

По догов.

Март

По догов.

Центральная
детская
библиотека
Центральная
детская
библиотека
Центральная
детская
библиотека

Познавательный час
«Чем заняться в
Интернете»
Тренинг «Узелок на
память»

Гаврилова О. Е.
(8-81552)54-916

Васкум Н. В.
(8-81552)54-916

Конкурс рисунков «Я – Гусева Л. Б.
(8-81552)54-854
за здоровый образ
жизни»
По догов.
Гусева Л. Б.
Центральная
Декабрь
Литературно(8-81552)54-854
детская
оздоровительный час
библиотека
«Почему пингвины не
боятся ангины?»
По догов.
Центральная
Младший
Декабрь
Игровая программа
детская
читальный зал
«Сильные, смелые,
(8-81552)54-854
библиотека
ловкие, умелые»
Классные часы «Что такое хорошо и что такое плохо» (для школ города)
По догов.
Центральная
Февраль
«Сон. Будильник. Душ.
Посова И. Ю.
(8-81552)54-916
детская
Зарядка…» (режим дня

Октябрь

02.12.2016
07.12.2016
08.12.2016

По догов.

По догов.
По догов.

13.00

14.12.2016

По догов.

1-10.12.2016

По догов.

1-10.12.2016

По догов.

Декабрь

По догов.

Декабрь
Декабрь

По догов.

В течение
месяца

библиотека
продвинутого школьника)
Центральная
«Друг ли вам
детская
компьютер?
библиотека
Центральная
«О привычках
детская
полезных и вредных»
библиотека
Декада «SOS»
Библиотекафилиал №5
Центральная
городская
библиотека
Библиотекафилиал №7
Центральная
городская
библиотека
Библиотекафилиал №3
Библиотекафилиал №3
Центральная
детская
библиотека
Центральная
детская
библиотека
Центральная
детская
библиотека

Посова И. Ю.
(8-81552)54-916

Посова И. Ю.
(8-81552)54-916

Тематическая лекция
«Узнай правду!».

Жарун О.В.

Урок- предупреждение
«Дорогой иллюзий: мифы
о наркотиках»

Жукова Е.А.

Беседа-диалог
«Пожизненный плен»

Иванова Т.С.

Ролевая игра «Имя беды
– курение»

Жукова Е.А.

Урок здоровья «Жизнь
стоит того, чтобы жить»
Устный журнал «Спайс.
Дымовая завеса»
Час советов «Помоги
себе выстоять»

Клейменова Н.Б.
899658047244

Беседа «Две грани
одного мира»

Васкум Н. В.

Выставка «Знать
сегодня, чтобы жить
завтра»

Васкум Н. В.

9113230639
(8-81552)57-506

(8-81552)54-112

(8-81552)57-506

Клейменова Н.Б.
899658047244

Посова И. Ю.
(8-81552)54-916

(8-81552)54-916

(8-81552)54-916
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В течение года

Работа с особыми категориями читателей
Заседания в Клубе
По отдельному Библиотека«Посиделки»
плану*
филиал №1
1 раз в квартал

В течение года

В течение года

Библиотекапо отдельному
филиал №1
плану
Ежеквартально

Библиотекафилиал №1

В течение года

ежеквартально

Библиотекафилиал №1

В течение года

По догов.

Библиотекафилиал №1

Февраль
По догов.

Библиотекафилиал №1

Тихонова И.Н.
(8-81552)51-562

Информминутки
«Библиотечные вести»

Рукина С.В.

Страна Здоровья
«Библиотечный
почтамт» (обзор период.
изданий по ЗОЖ)
День специалиста
«Это надо знать» - о
мерах социальной
поддержки граждан в
Мурманской области
Экскурсия
«В гостях у Заботы»
(для соц. приюта)
День Добра
«Под открытым
зонтиком добра» (к Дню

Рукина С.В.

(8-81552)51-562

(8-81552)51-562

Рукина С.В.
(8-81552)51-562

Рукина С.В.
(8-81552)51-562

Рукина С.В.
(8-81552)51-562

спонтанного проявления
доброты)

04.03.2016
10.00

Библиотекафилиал №7

Звездный час «Стала
эпохой в нашей
культуре» (К 110-летию со

Иванова Т.С.
(8-81552)54-112

дня рождения К.Шульженко)

Май - июнь

Библиотекафилиал №1,
соц. приют

Выставка творческих Рукина С.В.
(8-81552)51-562
работ и рисунков
«По солнышку
ромашек, по небу
незабудок…» (ко Дню
защиты детей)

Декабрь

По догов.

25.11.-13.12.2016 ежедневно
02.12.2016

02.12.2016

03.12.2016
05.12.2016

Библиотекафилиал №1

Новогодняя встреча
Рукина С.В.
«Серпантин новогодних (8-81552)51-562
идей»
В рамках Декады инвалидов
Библиотека- Акция «Научи свое
Рукина С.В.
(8-81552)51-562
филиал №1
сердце добру»

В течение
дня

Библиотекафилиал №1

10.00

Библиотекафилиал №7

По догов.
По догов.

Библиотекафилиал №1
Библиотекафилиал №1

День открытых дверей
«Библиотека –
территория без
границ»
Час доброты «Верим в
добрых сердец
бессмертие»
Праздник «Для друзей
открыты двери»
Беседа «Тропинка к
сердцу»

Рукина С.В.
(8-81552)51-562

Иванова Т.С.
(8-81552)54-112

Рукина С.В.
(8-81552)51-562

Рукина С.В.
(8-81552)51-562
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07.12.2016

По догов.

Библиотекафилиал №1

Час знакомства
«Мужество, не знающее
границ» (о Стивене

Рукина С.В.
(8-81552)51-562

Хокинге, ученом-физике,
инвалиде)

В течение
дня

Библиотекафилиал №1

Выставки творческих
работ «Чудесные
мгновения»
Духовно-нравственное воспитание
Центральная
Январь
По догов.
Конкурс детского
детская
творчества «Веселое
библиотека
Рождество» памяти
Инны Ковалевой.
Центральная
Январь
По догов.
Обзорные экскурсии по
детская
выставке «Веселое
библиотека
Рождество»
БиблиотекаЯнварь,
март; По догов.
Задушевные беседы
филиал
№1
май; июнь; июль
«Свет православия» август
православные
праздники: история и
традиции»
Центральная
21.01.2016
По догов.
Клип – обзор «Давайте
детская
обнимемся!»
1-10.12.2016

14.02.2016

библиотека

(Международный день
объятий)

По догов.

Центральная
детская
библиотека

Акция «Здравствуй,
незнакомка!»

По догов.

Библиотекафилиал №1

День дарения книг
«Книга – к мудрости
ступенька»
Акция «Доброта от А
до Я»

Международный
день дарения книг

14.02.2016

17.02.2016
День спонтанного
проявления
доброты

По догов.
По догов.
По догов.

21.02.2016

По догов.

21.02.2016

По догов.

21.02.2016

По догов.

Центральная
детская
библиотека
Центральная
детская
библиотека
Библиотекафилиал №1

Центральная
детская
библиотека
Центральная
детская
библиотека
Центральная
детская
библиотека

Рукина С.В.
(8-81552)51-562

Баланюк В. В.
Гаврилова О. Е.
(8-81552)54-916

Баланюк В. В.
Гаврилова О. Е.
(8-81552)54-916

Рукина С.В.
(8-81552)51-562

Гаврилова О. Е.
(8-81552)54916

Все
структурные
подразделения
Рукина С.В.
(8-81552)51-562

Посова И. Ю.
(8-81552)54-916

Театрализованное
представление «Дерево
добрых дел»
Акция «День Добра:
«Под открытым
зонтиком добра»

Гусева Л. Б.

День родного языка

Все
структурные
подразделения

Игра «Спутанные
пословицы»

Гаврилова О. Е.

Игровая программа
«Тридцать трех
богатырей знает каждый
грамотей»

Посова И. Ю.

(8-81552)54854

Рукина С.В.
(8-81552)51-562

(8-81552)54-916

(8-81552)54-916
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Февраль-март
Март

20.03.2016
Международный
день счастья

По догов.
По догов.
По догов.

Центральная
детская
библиотека
Центральная
детская
библиотека
Центральная
детская
библиотека

Выставка детских
рисунков «Моя мама
— лучше всех»
Познавательная игра
«Путешествие в страну
Вежливости»
Мастерская книжной
радости «Счастье быть
читателем»

Младший
читальный зал
(8-81552)54-854

Лапина О. В.
(8-81552)54-854

Все
структурные
подразделения

День славянской письменности и культуры
24.05.2016

В теч.дня

24.05.2016

В теч.дня

24.05.2016

24.05.2016

В теч.дня
В теч.дня

24.05.2016

В теч.дня

24.05.2016

В теч.дня

Центральная
детская
библиотека
Центральная
детская
библиотека
Центральная
детская
библиотека
Центральная
детская
библиотека
Центральная
детская
библиотека
Библиотекафилиал №1

Рандеву с книгой «От
Азбуки до Букваря»

Младший
читальный зал
(8-81552)54-854

Познавательная игра
«Наши братья святые
Кирилл и Мефодий»
Поучение книжное
«Буква к букве — будет
слово»
Познавательный час
«Откуда письменность
пришла»
Утренник «Секреты
старого сундучка»

Гусева Л. Б.
(8-81552)54-854

Посова И. Ю.
(8-81552)54-916

Лапина О. В.
(8-81552)54-854

Младший
читальный зал
(8-81552)54-854

Беседа «Путешествие за
тысячу лет против
времени» (об истории

Рукина С.В.
(8-81552)51-562

книги, о пользе чтения, об
азбуке)

Май

По догов.

Библиотекафилиал №3

Беседа «Возрожденный
на Мурмане»: День
славянской
письменности и
культуры

Клейменова Н.Б.
899658047244

Июнь

По догов.

Центральная
детская
библиотека

День друзей. Игра «В
гостях у кота
Леопольда»
Задушевная беседа
«Доля старца – быть на
служении всему
человечеству» (Храм

Васкум Н. В.

25.10.2015

По догов.

Библиотекафилиал №5

(8-81552)54-916

Жарун О.В.
9113230639

Оптинских старцев)

По отдельному
плану
По отдельному
плану

В течение
года
В течение
года

Центральная
детская
библиотека
Центральная
детская
библиотека

Цикл мероприятий
«Свет добра и
милосердия»
Цикл мероприятий
«Школа вежливых
наук»

Лапина О.В.,
Посова И. Ю.
(8-81552)54-916

Младший
читальный зал
(8-81552)54-854
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В поддержку образования
В течение года
Январь-май

По
отдельному
плану
По
отдельному
плану

Все
библиотеки
ЦБС
Центральная
детская
библиотека

Январь

По отд. плану Центральная

11.01.2016
Всемирный день
«Спасибо!»

В теч.дня

детская
библиотека

Центральная
детская
библиотека

Программы
мероприятий в дни
каникул, Летние чтения
Компьютерный ликбез
«Путешествие по
Компьютерной
Вселенной»
Неделя «Музей и
дети». Неделя науки и
техники для детей и
юношества
Игротека «Растает даже
ледяная глыба от слова
теплого «Спасибо»»

Руководители
библиотек
Васкум Н. В.
Гаврилова О. Е.
(8-81552)54-916

Все
структурные
подразделения
Все
структурные
подразделения
(8-81552)54-916

17.01.2016
Всемирный день
снега

В теч.дня

Январь

По догов.

26.02.2016

Детские сады Акция «С днем
рожденья, снеговик»

Посова И. Ю.
Гаврилова О. Е.

Гусева Л. Б.
(8-81552)54-916

По догов.

Центральная
детская
библиотека
Библиотекафилиал №5

Познавательный час
«Греция для детей» (Год

Гусева Л. Б.
(8-81552)54-854

Греции в России)

Учебно-игровая
программа «Говорите
правильно» (21 февраля -

Жарун О.В.
9113230639

Международный день
родного языка )

Февраль
Февраль

По догов.
По догов.

Центральная
детская
библиотека
Центральная
детская
библиотека

Познавательный час
«Птичий переполох»

Лапина О. В.

Час истории «А ну,
посторонись,
российский рубль
идет…» (700 лет

Баланюк В. В.

(8-81552)54-854

(8-81552)54-916

российскому рублю)

01.03.2016

14.03.2016
Март

В течение
дня
По догов.
По догов.

Центральная
детская
библиотека
Центральная
детская
библиотека
Центральная
детская
библиотека

Мяу-день в библиотеке
«За-мурр – чательные
кошки»
Информ-игра «Загадка
числа Пи»

Младший
читальный зал

Видеокруиз
«Путеводитель по
России»

Гаврилова О. Е.

(8-81552)54-854

Посова И. Ю.
(8-81552)54-916

(8-81552)54-916

(необыкновенные
памятники природы)

Март

По догов.

Центральная
детская
библиотека

Слайд – презентация
«Прогулки по
Третьяковской галерее с
поэтом Андреем
Усачевым»

Баланюк В. В.
(8-81552)54-916

28

Март

01.04.2016

По догов.

По догов.

Центральная
детская
библиотека

Центральная
детская
библиотека

Час истории «Реформа.
Свобода? Воля?» (зачем
император Александр I
подарил народу
свободу)
День сюрпризов
«Маленькие апрельские
шалости»

Васкум Н. В.
(8-81552)54-916

Младший
читальный зал
(8-81552)54-854

26.04.2016

По догов.

Библиотекафилиал №5

Информ-релиз «Греция.
История, культура и
традиции» (Год Греции в
Российской Федерации и
Год России в Греции)

Жарун О.В.

Апрель

По догов.

Центральная
детская
библиотека

Беседа — викторина
«Дорога к просторам
Вселенной» (55 лет
полету в космос Ю. А.
Гагарина)
Игра-путешествие
«Космическое ассорти»

Младший
читальный зал

Хит-парад «Я поведу
тебя в музей…» (самые
любопытные музеи
мира)
Игра-путешествие
«Путешествие по
книжной Вселенной»
Обзор — путешествие
«Облака могут быть
внизу» (Здания, от

Посова И. Ю.

Апрель
18.05.2016

По догов.
По догов.

Центральная
детская
библиотека
Центральная
детская
библиотека

01.06.2016

По догов.

Библиотекафилиал №5

Июнь

По догов.

Центральная
детская
библиотека

Июнь

По догов.

Центральная
детская
библиотека
Центральная
детская
библиотека

9113230639

(8-81552)54-854

Лапина О. В.
(8-81552)54-854

(8-81552)54-916

Жарун О.В.
9113230639

Гаврилова О. Е.
(8-81552)54-916

которых захватывает дух)

Август

По догов.

1 сентября
День знаний
В библиотеке
15.09.2016

В течение
дня

Центральная
детская
библиотека

По догов.

Библиотекафилиал №5

28.09.2016

По догов.

Библиотекафилиал №5

Сентябрь

В течение
месяца

Центральная
детская
библиотека

Час удивлений «Чудеса
и тайны океана»

Посова И. Ю.

Акция «Я пишу любой
рукой...»
(Международный день
левши)
«В школе будет
интересно!»

Гаврилова О. Е.

Игра-экскурсия
«Путешествие по
библиотечному городу»
Познавательная
игротека «Вечный
путешественник» (565
лет со д. р. Христофора
Колумба)
Стенд — гадалка «Что
год учебный нам
готовит? »

Жарун О.В.

(8-81552)54-916

(8-81552)54-916

Все структурные
подразделения
(8-81552)54-916

9113230639

Жарун О.В.
9113230639

Гаврилова О. Е.
(8-81552)54-916
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Сентябрь

По догов.

Центральная
детская
библиотека

Сентябрь

По догов.

Центральная
детская
библиотека
Центральная
детская
библиотека
Центральная
детская
библиотека

Сентябрь

По догов.

21.09.2016
Международный
день мира
10.10.2016

По догов.
По догов.

Библиотекафилиал №5

19 .10.2016

По догов.

Центральная
детская
библиотека
Центральная
детская
библиотека

Ноябрь

По догов.

18.11.2016

По догов.

Библиотекафилиал №5

22.11.2016

По догов.

Центральная
детская
библиотека
Центральная
детская
библиотека

Декабрь

Декабрь

По догов.

По догов.

Центральная
детская
библиотека

Литературно-игровой
Лапина О. В.
час «Мы шагаем дружно (8-81552)54-854
в класс»
Выставка — призыв
Младший
«Станем грамотеями»
читальный зал
(День Наума - грамотника)

(8-81552)54-854

Познавательная игра
«Собирайся, детвора, в
школу всем идти пора»
Интеллектуальная игра
«Нам нужен мир навеки!
Навсегда!»
Экономическая игра
«Что дороже: сто копеек
или один рубль?»
(Юбилей рубля)
Лицейский день

Младший
читальный зал
(8-81552)54-854

Гусева Л. Б.
(8-81552)54-916

Жарун О.В.
9113230639

Баланюк В. В.
(8-81552)54-916

Викторина «Сколько лет Младший
Деду Морозу?»
читальный зал
(8-81552)54-916

Вечер-портрет
«Великий собиратель
слов» (215 лет со д.р.
В.И.Даля)
День словарей и
энциклопедий

Жарун О.В.

Игра-сюрприз «Как
встречают Новый год
люди всех земных
широт»
Час истории «Явление
по имени Распутин»

Младший
читальный зал

9113230639

Все структурные
подразделения
(8-81552)54-916

(8-81552)54-916

Васкум Н. В.
(8-81552)54-916

В помощь профессиональному самоопределению подростков (профориентация)
Центральная
Март
По
Васкум Н. В.
Выставка
согласованию детская
образовательных услуг (8-81552)54-916
библиотека
с ЦЗН
Центральная
Сентябрь
По догов.
Компас – гид «Ориентир Васкум Н. В.
(8-81552)54-916
детская
в мире профессий»
библиотека
Центральная
детская
библиотека

Октябрь

По догов.

Ноябрь

По догов.

Центральная
детская
библиотека

Декабрь

По догов.

Центральная
детская
библиотека

Проф-совет «Кем быть? Васкум Н. В.
(8-81552)54-916
11 подсказок, как не
ошибиться после
школы»
Профориентационное
Васкум Н. В.
(8-81552)54-916
занятие «Приметы и
профессия»
Слайд-обзор «Кем стать Васкум Н. В.
(8-81552)54-916
пекарем или лекарем,
спроси у библиотекаря!»
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Январь

По догов.

07.02.2016

11.00

Февраль

По догов.

Экологическое просвещение
Центральная
Урок-путешествие
Младший
детская
«Заповедными тропами» читальный зал
библиотека

24.03.2016

По догов.

Центральная
городская
библиотека
Центральная
детская
библиотека
Библиотекафилиал №5

(8-81552)54-854

Презентация
фотовыставки «В
объективе –
Лапландский
заповедник»
Акция «Покорми птиц
зимой»

Гидревич О.В.
(8-81552)57-506

Младший
читальный зал
(8-81552)54-854

Экологическая игра
«Жизнь прекрасна!
Жизнь вокруг!» (21

Жарун О.В.
9113230639

марта – Всемирный день
Земли)

Март

По догов.

Март

По догов.

27.03.2016
Апрель

По догов.
По догов.

Центральная
детская
библиотека
Центральная
детская
библиотека

Эко-выставка «Живая
Земля»

Центральная
детская
библиотека
Библиотекафилиал №1

Акция «Час Земли»

Младший
читальный зал
(8-81552)54-854

Эко-урок «Отчего я
пишу про лес» (Писатели

Лапина О. В.
(8-81552)54-854

- натуралисты о русском
лесе)

Васкум Н. В.
(8-81552)54-916

Час знакомства «Живое
вокруг нас» (о

Рукина С.В.
(8-81552)51-562

заповедниках Мурманской
области; 2016 год – год особо
охраняемых территорий)

22.04.2016

По догов.

Центральная
детская
библиотека

Занимательный урок
«Путешествие в храм
Природы» (22 апреля –

Лапина О. В.
(8-81552)54-854

День Матери-Земли)

20.04.2016

21.04.2016

26.04.2016

26.04.2016

30 лет катастрофы на Чернобыльской АЭС
По догов.
Центральная Урок-предупреждение
городская
«Чернобыль. Это не
библиотека
должно повториться»
По догов.
Центральная Урок-презентация
городская
«Чернобыль: 30 лет
библиотека
спустя»
По догов.
Центральная Час памяти «И
детская
содрогнулся мир…»
библиотека /
в ОГПК
По догов.
Библиотека- Час памяти «Черная
филиал №1*/ быль…»

Герасимова М.В.
(81552)57506
Рипун В.В.
(81552)53784
Васкум Н.В.
(81552)54916

Рукина С.В.
(81552)51562

в ГОАУСОН
«ОКЦСОН»:

26.04.2016

В течение
дня

Библиотекафилиал №7

Демонстрация
электронной

Филиппова С.Г.
(81552)57075
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презентации
«Чернобыль: вспомнить
больно, забыть
невозможно».
Май

По догов.

Центральная
детская
библиотека
Центральная
детская
библиотека

Экологический час
«Цветами улыбается
Земля»
Акция «Сохрани и
приумножь» (к 100-

По догов.

Библиотекафилиал №5

Экологический урок
«Мы друзья твои,
природа!»

Жарун О.В.

По догов.

Центральная
детская
библиотека

Слайд-путешествие
«Заповедными тропками
Родины»
Игра-путешествие «С
лукошком — в путь дорожку»
Выставка - открытие
«Тайны подводного
мира»
Экологический
репортаж «Жили-были
рыбы, птицы, звери...»
Познавательная беседа предупреждение
«Исчезающая красота»
(Что такое «Красная
книга»)
Литературноразвлекательная
программа «Снежная
нежная сказка зимы»
Литературноэкологический утренник
«Чародейка Зима»

Васкум Н. В.

По догов.

22.05.2016

07.06.2016
Всемирный день
охраны
окружающей
среды

Июнь
Июнь

По догов.

Сентябрь
Всемирный день
моря
Октябрь
Октябрь

Декабрь

Декабрь

По догов.
По догов.
По догов.

По догов.

По догов.

Центральная
детская
библиотека
Центральная
детская
библиотека
Центральная
детская
библиотека
Центральная
детская
библиотека

Центральная
детская
библиотека
Центральная
детская
библиотека

Лапина О. В.
(8-81552)54-854

Посова И. Ю.
(8-81552)54-916

летию открытия первого
заповедника в России)
9113230639

(8-81552)54-916

Лапина О. В.
(8-81552)54-854

Младший
читальный зал
(8-81552)54-854

Лапина О. В.
(8-81552)54-854

Младший
читальный зал
(8-81552)54-854

Лапина О. В.
(8-81552)54-854

Младший
читальный зал
(8-81552)54-854

Продвижение удаленных ресурсов и организация работы с ними

Ноябрь

Январь

Центральная
городская
библиотека
Центральная
городская
библиотека

Подготовка и издание
краеведческого
мультимедийного
ресурса «Война в
судьбах оленегорцев»
Создание баннера на
сайте МУК «ЦБС» г.
Оленегорска к году
российского кино с
разделами: книги на

Рипун В.В.,
Лапина Н.В.,
Дружинин А.В.
(8-81552)53-784

Лапина Н.В.
.Пойгина Ю.М.
(8-81552)53-784
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Центральная
городская
библиотека

Сентябрь

Центральная
городская
библиотека

21.11.2016

пленке, наши
любимые актеры,
викторины.
Создание раздела
«Уголок избирателя»
на сайте МУК «ЦБС» (к

Рипун В.В.
Лапина Н.В.
(8-81552)53-784

выборам в Гос. Думу РФ)

Рекламная акция
«Библиотеки городу»:
«Онлайновые ресурсы и
услуги современному
пользователю» (в рамках

Рипун В.В.,
Пойгина Ю.М.
(8-81552)53-784

акции ко всемирному Дню
информации)

В течение года

В течение года

Июнь, декабрь

В течение года

Центральная Акция «В Интернет – с
детская
библиотекой»
библиотека
Исследовательская работа.
Мониторинг «Оценка
все структ.
качества услуг в
подразделения
библиотеках МУК
ЦБС
«ЦБС
Центральная Мониторинг сервисных
городская услуг в городе и ЦБС
библиотека
ИМО
Центральная Локальное исследование
городская «Интернет: больше
библиотека пользы … или нет?»
(ЦОД)

Гаврилова О. Е.
(8-81552)54-916

Сергеева З.Е.
(8-81552)53-784

Сергеева З.Е.
(8-81552)53-784

Гаврилова О.Е.
(8-81552)54-916

* План работы Клуба «Посиделки» (библиотека-филиал №1)
09.01.2016

15.00

Февраль
По догов.

Рождественские посиделки
«Один раз в год!»
Литературно-музыкальная композиция
«Здесь Пушкиным все дышит и живет»

Тихонова И.Н.
(8-81552)51-562

Тихонова И.Н.
(8-81552)51-562

(День памяти А. С. Пушкина - 179 лет)

Март

По догов.

Вечер «Вы прекрасны, женщины
России»

Тихонова И.Н.

Апрель

По догов.

Беседа «Светлое Воскресенье»

Тихонова И.Н.

Май

По догов.

Час памяти «Победным набатом звучит

Тихонова И.Н.

Июнь

По догов.

Сентябрь

По догов.

Октябрь

По догов.

45-ый!»
Вечер-диалог «И чайку попить, и книгу
обсудить» (по страницам книгюбиляров)
Выставка-демонстрация
«Секреты бабушкиных блюд»
Конкурс
«Супербабушка-2016!» (ко Дню
пожилого человека)

(8-81552)51-562
(8-81552)51-562
(8-81552)51-562

Тихонова И.Н.
(8-81552)51-562

Тихонова И.Н.
(8-81552)51-562

Тихонова И.Н.
(8-81552)51-562
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Ноябрь

По догов.

Август

По догов.

Декабрь

По догов.

День чествования матерей
«На свете слова нет милее и дороже»
(ко Дню Матери)
Спортчас «Профилактика старения – в
бесконечности движения» (о
скандинавской ходьбе с ЭП)
Новогодняя встреча «Новогодние
аккорды»

Тихонова И.Н.
(8-81552)51-562

Тихонова И.Н.
(8-81552)51-562

Тихонова И.Н.
(8-81552)51-562

План работы по проекту «Ты не один» (библиотека-филиал №7)
Форма
мероприятия
Проведение
анкетирования
Помощь в
оформлении
правовых
документов
мигрантам
Информационный
стенд

Название
мероприятия

Срок
Читательско
Ответственный
проведения
е
назначение
иностранные
Первое
Снитко Е.В.
граждане
полугодие

Составление анкеты для
иностранных граждан, для
изучения различных
вопросов пребывания в РФ.
«Законный мигрант»:
иностранные
граждане

«Домой в Россию»

в течение
года

иностранные 4 кв.
граждане

Иванова Т.С.
Снитко Е.В.
Кубарева О.М.
Филиппова
С.Г.

Школа библиотечного волонтера (центральная детская библиотека)
Время проведения
Ежеквартально
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Август
Октябрь
Ноябрь

Тема занятия
Библиовстречи
Посиделки «В святочный вечерок»
Час интересных сообщений «О
проказнице мартышке» (Году
Обезьяны посвящается)
Лаборатория читательского вкуса «Что
сегодня читают подростки 5-8 классов»
Экологическая тропа «Заповедные
места Кольского полуострова»
Хит-парад «самые интересные и
увлекательные»
Акция «Детская библиотека
приглашает»
Час информации «Имя — загадка и
тайна»
День веселых затей (в центре внимания
– Книга рекордов Гиннеса)

Ответственный
Посова И. Ю.
(8-81552)54-916
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