
 П Л А Н  

основных массовых мероприятий на 2021 год 

муниципального учреждения культуры 

«Централизованная библиотечная система» 

 

Дата 
Место 

проведения 
Наименование мероприятий 

Ответственный  

за проведение 

1 2 3 4 

АКЦИИ. КОНКУРСЫ 

В течение года Центральная 
городская 

библиотека 

Акция «Книга моей мечты» Герасимова М.В. 
(8-81552)57-506 

В течение года Центральная 
городская 

библиотека 

Конкурс «Библиотечный ай-стопер» по 
созданию макетов ярких, привлекающих 

внимание арт-объектов в библиотеке 

Герасимова М.В. 
(8-81552)57-506 

В течение года Библиотека-

филиал №3 

Конкурс чтецов «Времена года»  Чаликова О.Ю. 

8 (964) 681-79-99 

В течение года 

(раз в квартал)  

Библиотека-

филиал №3 

Виртуальные книжные выставки 

«Векторы чтения»:   

Алекперова Я.С. 

 8 (911) 801-50-58 

В течение года Центральная 
детская 

библиотека 

Фотоконкурс (сезонный) «Разноцветная 
палитра северной природы» 

Байчурина Е.П. 
(8-81552)54-916 

В течение года Центральная 
детская 

библиотека 

Годовая акция «Отечества достойный 
сын» (200-летие со дня рождения Н. 

Некрасова) 

Нистратова Е.Ю. 
(8-81552)54-916 

В течение года Центральная 

детская 
библиотека 

Годовая акция «Сказочный ларец»  

(195-летие со дня рождения А.Н. 
Афанасьева) 

Нистратова Е.Ю. 

(8-81552)54-916 

В течение года  все  

структурные 
подразделения 

Годовая акция «Достоевский. Читаем и 

познаем вместе» к 200-летию Ф.М. 
Достоевского  (по отдельному плану) 

Кульчицкая Т.Н. 

(8-81552)57-506 

В течение года  все  

структурные 

подразделения 

Цикл мероприятий к 100-летию  

А.Д. Сахарова (по отдельному плану) 

 

Кульчицкая Т.Н. 

(8-81552)57-506 

14.02.2021 

 

Центральная 

городская 

библиотека 

Общероссийская акция «Дарите книги с 

любовью» к Международному дню 

книгодарения 

Жукова Е.А. 

(8-81552)57-506 

Февраль-март 
2021 

Центральная 
городская 

библиотека 

Ежегодный городской конкурс 
«Читающая семья»  

 

Гидревич О.В. 
(8-81552)57-506 

1 февраля –  

15 марта 2021 

Все структурные 

подразделения 

Областной конкурс библиотечных 

проектов «Выходной с библиотекой» 

Кульчицкая Т.Н. 

(8-81552)57-506 

В течение года http://ol-cbs.ru Интернет-проект «Слово о земляках» 

(создание библиографической 
медиаколлекции) 

Рипун В.В. 

(8-81552)53-784 

С 07.04.2021 по 

25.05.2021 

Центральная 

городская 
библиотека 

Фотоконкурс для молодежи «Наша 

формула ЗОЖ»  

Герасимова М.В. 

Гидревич О.В. 
(8-81552)57-506 

Апрель 2021 Центральная 

городская 

библиотека 

Экологическая акция «Кормушка»  

(к Всемирному дню птиц совместно с 

детьми школы-интерната) 

Ватутина Е.В. 

 (8-81552)57-506 

Май 2021 Центральная 

городская 

библиотека 

Ежегодная всероссийская 

социокультурная акция «Бегущая книга» 

Герасимова М.В. 

(8-81552)57-506 

май http://ol-cbs.ru Всероссийская акции «Читаем детям о Герасимова М.В. 

http://ol-cbs.ru/
http://ol-cbs.ru/


войне»/ онлайн Рукина С.В. 

(8-81552)51-562 

01.06.2021, 
28.11.2021 

Центральная 
городская 

библиотека 

Акция «Рожден читателем» 
(ко Дню защиты детей и ко Дню Матери) 

Малашенко Н.А., 
Штепенко А.С. 

(8-81552)57-506 

 

07.06.2021-

11.06.2021 

Центральная 

городская 

библиотека 

Акция «Приведи друга в библиотеку»  

(к Международному дню друзей) 

Ватутина Е.В. 

(8-81552)57-506 

 

4 квартал Центральная 
городская 

библиотека 

Акция «Счастливый билетик» по номеру 
читательского формуляра среди тех, кто 

записался в библиотеку в течение 4 

квартала (розыгрыш в прямом эфире) 

Жукова Е.А., 
Ватутина Е.В. 

(8-81552)57-506 

 

ПРОГРАММЫ. ПРОЕКТЫ 

В течение года  Библиотека-

филиал № 1 

Проект  «Школа доброты» (совместно с 

отделением реабилитации детей 

инвалидов) – по отдельному плану 

Лапина О.В. 

(8-81552)51-562 

В течение года  Библиотека-
филиал № 1 

Программа «С нами вокруг света!» 
(совместно с социальным приютом) по 

отдельному плану 

Лапина О.В. 
(8-81552)51-562 

В течение года 

(ежемесячно) 

Центральная 

городская 
библиотека/ 

http://ol-cbs.ru 

 

Телемосты с писателями в рамках 

Всероссийского издательско-
библиотечного проекта «#ЛитМост. 

Эксмо объединяет»/онлайн  

Гидревич О.В. 

(8-81552)57-506 

В течение года  http://ol-cbs.ru 

http://vk.com/litol

en 

 

Программа видеообзоров книг для 

молодежи «Молодежный библиофреш»/ 

онлайн 

Герасимова М.В. 

Гидревич О.В. 

(8-81552)57-506 

В течение года  Центральная 

городская 

библиотека 

Краеведческая программа «Чудеса 

Кольского Севера» (на 2021-2022 гг.)   

Ватутина Е.В. 

(8-81552)57-506 

В течение года  Центральная 

городская 

библиотека 

Программа по краеведению  «Мурман:  

страницы прошлого и открытия 21 века» 

(для старшеклассников) 

Гидревич О.В. 

(8-81552)57-506 

В течение года  Центральная 
городская 

библиотека 

Программа «История казачества России» 
(для воспитанников клуба «Пересвет», 

совместно с ХКО «Хутор Оленегорский») 

Ватутина Е.В. 
(8-81552)57-506 

В течение года  Центральная 

городская 
библиотека 

Программа библиотечного патронажа 

«Библиотека – «золотому» возрасту» на 
2021-2022 годы (для людей старшего 

возраста, посещающих КЦСОН и 

социальную службу «Доверие») 

Жукова Е.А. 

(8-81552)57-506 

В течение года 

(раз в квартал) 

   

 

Центральная 

городская 

библиотека 

Выставочный проект «Шаги навстречу 

искусству» (совместно с ДХШ) 

Гидревич О.В. 

(8-81552)57-506 

В течение года Центральная 

городская 

библиотека 

Выставочный фотопроект «Остановись, 

мгновенье!» (презентация фоторабот 

оленегорцев и жителей области) 

Герасимова М.В. 

(8-81552)57-506 

В течение года Центральная 
городская 

библиотека 

Экскурсия «На колесах по Оленегорску. 
Знаешь ли ты свой город?» 

Гидревич О.В. 
(8-81552)57-506 

В течение года Центральная 
городская 

библиотека, 

Организация внестационарного 
обслуживания населения  

Герасимова М.В. 
Пономарева Л.А. 

(8-81552)57-506 

http://ol-cbs.ru/
http://ol-cbs.ru/
http://vk.com/litolen
http://vk.com/litolen


центральная 

городская 
библиотека 

В течение 

года 

Центральная 

городская 

библиотека, 
библиотека-

филиал № 7 

Курсы компьютерной грамотности Лапина Н.В. 

Филиппова С.Г. 

(8-81552)57-506 

В течение 

года 

http://ol-cbs.ru «Удаленная работа на Госуслугах»: 

мастер-классы онлайн для пользователей  
(серия уроков)/ онлайн  

Филиппова С.Г. 

(8-81552)54-112 

В течение года http://ol-cbs.ru 

http://vk.com/litol
en 

 

Краеведческий  аудиопрект «В гостях у 

саамов» 

Чаликова О.Ю. 

8 (964) 681-79-99 

В течение года Библиотека-

филиал № 3 

Выставочный проект «Заповедные тропы 

Кольского полуострова» 

Алекперова Я.С. 

 8 (911) 801-50-58 

В течение года 

(первая и третья 

среда месяца) 

Центральная 

детская 

библиотека 

Краеведческая программа 

«ВОленегорскеЖить» 

Гаврилова О.Е. 

Нистратова Е.Ю. 

(8-81552)54-916 

В течение года 
(по заявкам) 

Центральная 
детская 

библиотека 

Проект «День рождения в библиотеке» 
 

Нистратова Е.Ю. 
(8-81552)54-916 

В течение года 

 

Центральная 

детская 
библиотека 

Программа чтения для дошкольников   

«Я читаю! Я расту!» 

Гусева Л.Б. 

(8-81552)54-916 

В течение года 

(второй и 
четвертый 

вторник месяца) 

Центральная 

детская 
библиотека 

Школа молодого гида-краеведа Посова И.Ю. 

(8-81552)54-916 

В течение года 

 

Центральная 

детская 
библиотека 

Библио-турагентство «По странам и 

континентам» 

Посова И.Ю. 

(8-81552)54-916 

В течение года Центральная 

детская 

библиотека 

Библиопродленка  Байчурина Е.П. 

(8-81552)54-916 

В течение года 

(по заявкам) 

Центральная 

детская 

библиотека 

Программа организации внеурочной 

деятельности младших школьников 

«Библионяня» 

Гусева Л.Б. 

Рогова Н.Б. 

(8-81552)54-916 

В течение года 

(первое и третье 

воскресенье 

месяца) 

Центральная 

детская 

библиотека 

Школа волонтера Посова И.Ю. 

(8-81552)54-916 

В течение года 

(первая суббота 

месяца) 

Центральная 

детская 

библиотека 

Лекторий для молодых родителей 

«Родители & Дети»/онлайн 

 

Посова И.Ю. 

(8-81552)54-916 

В течение года 
(по 

договоренности) 

Центральная 
детская 

библиотека 

Курс ментальной арифметики «Быстрый 
счет» 

Рогова Н.Б. 
(8-81552)54-916 

В течение года 
(по 

договоренности) 

Центральная 
детская 

библиотека 

Курсы компьютерной грамотности для 
детей «МИГ» 

Комарова А.В. 
(8-81552)54-916 

В течение года Центральная 

детская 
библиотека 

Цикл занятий правовой грамотности «От 

детства – к взрослости» 

Комарова А.В. 

(8-81552)54-916 

В течение года Центральная Цикл мероприятий по охране жизни и Гусева Л.Б. 

http://ol-cbs.ru/
http://ol-cbs.ru/
http://vk.com/litolen
http://vk.com/litolen


детская 

библиотека 

здоровья  «Право на безопасность» (8-81552)54-916 

В течение года Центральная 
детская 

библиотека 

Цикл «Правовая культура молодого 
избирателя» 

Гаврилова О.Е. 
(8-81552)54-916 

В течение года Центральная 
детская 

библиотека 

Цикл мероприятий «Спорт нам поможет 
здоровье умножить» 

Нистратова Е.Ю. 
(8-81552)54-916 

В течение года Центральная 

детская 
библиотека 

Программа для среднего школьного 

возраста «Дорога, которую выберешь ты» 

Комарова А.В. 

(8-81552)54-916 

КЛУБЫ. ТВОРЧЕСКИЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ 

В течение года Библиотека-

филиал № 1 

Клуб «Посиделки»  Рукина С.В. 

(8-81552)51-562 

В течение года Библиотека-

филиал № 1 

Школа Здоровья «100 страниц о самом 

главном»  

Рукина С.В. 

(8-81552)51-562 

В течение года 

(1 раз в месяц) 

Библиотека-

филиал № 3 

Творческая мастерская «Креатив» Алекперова Я.С. 

 8 (911) 801-50-58 

В течение года 

  

Центральная 

городская 

библиотека 

Детский театральный  клуб «Библиоша» 

 

Ватутина Е.В.  

(8-81552)57-506 

В течение года 
 

Центральная 
городская 

библиотека 

/http://vk.com/lito
len 

 

Квиз-клуб «Плед и книга» (организация и 
проведение интеллектуальных игр для 

семейных и дружеских команд)/ онлайн 

Златкович И.В. 
(8-81552)57-506 

В течение года 

 

Центральная  

городская 
библиотека 

Краеведческо-туристический клуб 

«СеВерной тропой» 

Герасимова М.В. 

Златкович И.В.  
(8-81552)57-506 

В течение года 

 

Центральная  

городская 
библиотека 

Арт-студия твистинга «Во!Ображариум» 

(с привлечением волонтера Т. Поповой) 
для приемных семей  

Гидревич О.В. 

(8-81552)57-506 

В течение года 

 

Центральная  

городская 

библиотека/ 
http://vk.com/litol

en 

Цикл мастер-классов «Вечерние 

ПОсиДЕЛКИ» (с привлечением 

волонтеров)/ онлайн  

Жукова Е.А. 

Фурсова Е.А. 

(8-81552)57-506 

В течение года 

(второе 
воскресенье 

месяца) 

Центральная 

детская 
библиотека 

 

Кружок по авиамоделированию «Планер» 

Бизунов А. 

(волонтер) 
Посова И.Ю. 

(8-81552)54-916 

В течение года 
(третье 

воскресенье 

месяца) 

Центральная 
детская 

библиотека 

 
Клуб выходного дня «Затейники» 

Рогова Н.Б. 
(8-81552)54-916 

В течение года 
(каждую 

пятницу) 

Центральная 
детская 

библиотека 

Театр теней и мастерская по созданию его 
персонажей (Год овощей и фруктов) 

Гаврилова О.Е. 
(8-81552)54-916 

В течение года 

(каждое 
воскресенье) 

Центральная 

детская 
библиотека 

 

Шахматный  кружок  «В гостях у короля» 

Гусева Л.Б. 

Торощин 
Ю.В.(волонтер) 

(8-81552)54-916 

В течение года 
(вторая и 

четвертая среда 

Центральная 
детская 

библиотека 

 
Мультимедиа студия «Стоп! Снято!» 

Гаврилова О.Е. 
(8-81552)54-916 

http://vk.com/litolen
http://vk.com/litolen
http://vk.com/litolen
http://vk.com/litolen


месяца) 

В течение года 

(вторник, 
суббота) 

Центральная 

детская 
библиотека 

 

Студия библиотечного фитнеса «New life» 

Ситнева К.А. 

(8-81552)54-916 

В течение года 

(последнее 
воскресенье 

месяца) 

Центральная 

детская 
библиотека 

 

Киноклуб «Книга и кино» 

Ситнева К.А. 

(8-81552)54-916 

ЯНВАРЬ 

Январь Центральная 
городская 

библиотека  

http://vk.com/litol

en 
http://ol-cbs.ru 

Онлайн-акция «Рубцов вслух» к 85-летию 
со дня рождения поэта/онлайн 

Златкович  И.В.  
(8-81552)57-506 

 

Январь Библиотека-

филиал № 3 

Рубцовские чтения: 

- «Он жизнь прожил, как песню спел» 
музыкальная видеогалерея  

- «Стихов серебряные струны» библио-

флэшбук 

Алекперова Я.С. 

 8 (911) 801-50-58 
Дружининская М.С. 

8 (953) 758-99-79 

Январь  Центральная 
детская 

библиотека 

XXIII городской конкурс «Весёлое 
Рождество» 

Нистратова Е.Ю. 
(8-81552)54-916 

04.01.2021 

15.00 

Центральная 

детская 
библиотека 

https://vk.com/clu

b34103835 

Информационный час онлайн: «Ходят 

слухи, что наука утомительная штука»  
(Неделя науки и техники для детей и 

юношества) 

Байчурина Е.П. 

(8-81552)54-854 

06.01.2021  

15.00 

Центральная 

детская 

библиотека 

http://kids.ol-
cbs.ru/ 

Онлайн-игра «Зимние забавы»  

 

Комарова А.В. 

(8-81552)54-916 

07.01.2021 Библиотека-

филиал № 5 

Рождественские посиделки «Вечера на 

хуторе близ  Диканьки» к 190-летию  
книги  Н.В. Гоголя  

Бережная И.В. 

9113202217 

09.01-31.01.2021 Библиотека-

филиал № 7 

Месячник для предпринимателей 

«Семейный бизнес за и против». 

 

Снитко Е.В. 

(8-81552)57-075 

09.01.2021 г. 

15.00 

Центральная 

детская 

библиотека 

https://vk.com/clu
b34103835 

 

Онлайн-студия библиотечного фитнеса 

«New life» 

Ситнева К.А. 

(8-81552)54-916 

10.01.2021  

14.00 

Центральная 

городская 
библиотека  

http://ol-cbs.ru 

Онлайн-формат  

Подкаст «Время слушать» - 
«Рождественские сказки»  

Ватутина Е.В. 

(8-81552)57-506 

12.01.2021 Центральная 

городская 
библиотека  

http://ol-cbs.ru 

Онлайн-формат 

Виртуальное путешествие «Романтик 
белых снегов» (к юбилею Джека Лондона, 

145 лет)  

 

Ватутина Е.В. 

(8-81552)57-506 

12.01.2021 
14.00 

 

Центральная 
детская 

библиотека 

Zoom. Вводное занятие  «Роль и значение  
экскурсий. Виды экскурсий. Изучение 

экскурсионных объектов Оленегорска»   

Посова И. Ю. 
 (8-81552)54-916 

http://vk.com/litolen
http://vk.com/litolen
http://ol-cbs.ru/
http://kids.ol-cbs.ru/
http://kids.ol-cbs.ru/
http://ol-cbs.ru/
http://ol-cbs.ru/


http://kids.ol-

cbs.ru/ 

(Школа молодого гида-краеведа) 

 

18.01.2021 г. 
12.00 

Центральная 
детская 

библиотека 

https://vk.com/clu
b34103835 

Библиоподсказка онлайн  «Работ хоть 
сколько перевороши и намотай на ус: 

профессии все хороши – любую выбирай 

на вкус» (Программа «Дорога, которую 
выберешь ты») 

 

Комарова А.В. 
 (8-81552)54-916 

20.01.20201 Библиотека-

филиал № 5 

 Онлайн-чтения  «Сказка для больших и 

маленьких детей». (к 245-летию Э.Т.А. 
Гофмана) 

 

Бережная И.В. 
9113202217 

20.01.2021 Центральная 
детская 

библиотека 

http://kids.ol-

cbs.ru/ 
https://vk.com/clu

b34103835 

Онлайн-викторина «Что ты знаешь о 
родном городе?» (Программа 

«#ВОленегорскеЖить») 

 
Гаврилова О.Е. 

(8-81552)54-916 

24.01.2021 
15.00 

Центральная 
детская 

библиотека 

Онлайн трансляция . 
Подведение итогов конкурса «Веселое 

рождество» 

Нистратова Е.Ю. 
(8-81552)54-916 

26.01.2021 

15.00 

Центральная 

городская 
библиотека/  

http://vk.com/litol

en 
http://ol-cbs.ru 

Онлайн-презентация выставки-

инсталляции  «О казаках замолвим 
слово…»/онлайн  

Златкович И.В. 

(8-81552)57-506 

26.01.2021 Центральная 

детская 

библиотека 
https://vk.com/clu

b34103835 

Онлайн-формат. Конкурс рисунков-

онлайн, посв. 40-летию открытия фонтана 

«Здравствуй, Солнце»  
 (Школа молодого гида-краеведа) 

Посова И. Ю. 

 (8-81552)54-916 

27.01.2021  

14.00 

Центральная 

детская 
библиотека 

http://kids.ol-

cbs.ru/ 

Медиа-экскурсия «Храмов благовест 

святой» (Программа «Край, похожий на 
зимнюю сказку») 

Комарова А.В. 

(8-81552)54-916 

29.01.2021 Библиотека-

филиал №1 

http://ol-cbs.ru 

Онлайн–беседа «Современник великих 

событий» (А. Рыбаков) 

Рукина С.В. 

(8 – 81552) 51-562 

ФЕВРАЛЬ 

Февраль-октябрь Библиотека-

филиал № 1 

http://ol-cbs.ru 

Онлайн-экскурсии «В гостях у Заботы!»/ 

онлайн 

Лапина О.В. 

(8-81552)51-562 

Февраль Библиотека-
филиал № 1 

Конкурс знатоков природы «Экоумник – 
2021» 

Лапина О.В. 
(8-81552)51-562 

Февраль Библиотека-

филиал № 1 

Презентация 3D-модели по памятникам 

воинской славы в г. Мурманске для людей 

с проблемами зрения 

Рукина С.В. 

(8-81552)51-562 

МОГОБС 

Февраль  Центральная 

детская 

библиотека 

Конкурс детской рукописной книги Посова И.Ю. 

Нистратова Е.Ю. 

(8-81552)54-916 

Февраль-март Центральная 
городская 

библиотека 

Ежегодный городской конкурс 
«Читающая семья»  

 

Гидревич О.В. 
(8-81552)57-506 

http://kids.ol-cbs.ru/
http://kids.ol-cbs.ru/
http://vk.com/litolen
http://vk.com/litolen
http://ol-cbs.ru/
http://ol-cbs.ru/
http://ol-cbs.ru/


03.02.2021 Центральная 

городская 
библиотека 

Премьера фотовыставки Лапландского 

заповедника  

Гидревич О.В. 

(8-81552)57-506 

06.02.2021 Библиотека-

филиал № 5 

Литературный утренник «Маленький  

чахкли»  по творчеству О. Вороновой (6 - 

Международный день саамов) 

Бережная И.В. 
9113202217 

06.02.2021 Центральная 

детская 

библиотека 

Онлайн-формат 

Подведение итогов онлайн-конкурса 

рисунков  «Саамские легенды». 

Публикация альбома в группе 
«Оленегорской центральной детской 

библиотеки» социальной сети 

«ВКонтакте» 
 

Байчурина Е.П. 

Комарова А.В. 
'(8-81552)54-916 

 

06.02.2021  Библиотека-

филиал №1 

http://ol-cbs.ru 
 

Онлайн-презентация «Олений народ» 

 Рукина С.В. 

(8-81552)51-562 

06.02.2021 Библиотека-

филиал № 3 

Онлайн-формат. Краеведческий 

аудиопрект «В гостях у саамов» 
 

Чаликова О.Ю. 

8 (964) 681-79-99 

06.02.2021  Центральная 

Городская 

Библиотека  
http://ol-cbs.ru 

Акция-угадайка «Саамский костюм» (к 

Дню саамов)  

 

Жукова Е.А. 

(8-81552)57-506 

06.02.2021 Центральная 

городская 

библиотека  
http://ol-cbs.ru 

Онлайн-формат 

Библиосказка на ночь «Сказки седой 

Лапландии» к Дню саамов 
 

Ватутина Е.В. 

(8-81552)57-506 

07.02.2021 Центральная 

детская 
библиотека 

Подведение итогов конкурса детской 

рукописной книги 

Нистратова Е.Ю. 

(8-81552)54-916 

8.02.2021 http://vk.com/litol

en 

http://ol-cbs.ru 

Онлайн-акция «Они живы, пока мы 

помним» к Дню юного героя-

антифашиста)/онлайн 

Ватутина Е.В. 

(8-81552)57-506 

 

14.02.2021 

14.00 

Библиотека-

филиал № 7 

День компьютерщика 

«День компьютерщика»: Онлайн-

викторина об истории первого 

компьютера 

Филиппова С.Г. 

(8-81552)54-112 

15.02.2021 

15.00 

Библиотека-

филиал № 7 

День молодого избирателя 

«Молодому избирателю»: 

информационный  уголок 

Снитко Е.В. 

(8-81552)57-075 

15.02.2021 Центральная 
детская 

библиотека 

Вахта памяти «Из пламени горячих 
точек…» 

Ситнева К.А. 
(8-81552)54-916 

15.02.-21.02.2021 Центральная 
городская 

библиотека 

Дни российского казачества в 
Оленегорске (по отдельному плану) 

 

Златкович И.В. 
(8-81552)57-506 

18.02.2021 

10.00 
 

Библиотека-

филиал № 7 

День защитника Отечества 

«Твоя воинская обязанность»  

Малашенко П.П. 

(8-81552)57-075 

МАРТ 

Март  http://vk.com/litol

en 
http://ol-cbs.ru 

Городской конкурс стихов «Живая 

классика»/ онлайн 

Посова И.Ю. 

(8-81552)54-916 

Март Библиотека- «Для милых дам» семейный вечер-встреча Чаликова О.Ю. 

http://ol-cbs.ru/
http://ol-cbs.ru/
http://ol-cbs.ru/
http://vk.com/litolen
http://vk.com/litolen
http://ol-cbs.ru/
http://vk.com/litolen
http://vk.com/litolen
http://ol-cbs.ru/


филиал № 3 8 (964) 681-79-99 

03.03.2021 http://vk.com/litol

en 
http://ol-cbs.ru 

Онлайн – портрет «Валентина Прокопова. 

«Я помню, как все начиналось…»»  90 лет 
со дня рождения Валентины Григорьевны 

Прокоповой, почетного гражданина 

города Оленегорска, автора «Легенды о 
горе Оленьей/онлайн 

Герасимова М.В. 

(8-81552)57-506 

03.03.2021 Библиотека-

филиал № 5 

 

Библиокафе «Литературная среда» (к 

Всемирному дню писателя) 
Бережная И.В. 

9113202217 

04.03 2021 

16.00 

Библиотека-

филиал № 7 

Ярмарка ремесел  

«Магия творчества Веры Шелестовой» 

 

Снитко Е.В. 

(8-81552)57-075 

15.03.2021 
11.00 

Библиотека-
филиал № 7 

Всемирный день защиты потребителей 
«Будьте грамотны, будьте бдительны»: 

информационный  час  

Долматова О.М. 
(8-81552)57-075 

 

15.03.2021 
Библиотека-

филиал № 5 

Просветительская акция «Твои права от 
«А» до «Я» (15- Всемирный день защиты 

прав потребителей) 

Бережная И.В. 

9113202217 

19.03.2021 

14.00 

Библиотека-

филиал № 7, 
http://ol-cbs.ru 

Всемирный день поэзии 

«Поэты – образ века своего»: Поэтическая 
эстафета (Чтение стихов поэтов юбиляров 

в онлайн)/ онлайн  

Иванова Т.С. 

(8-81552)54-112 
 

21.03.2021 Центральная 

городская 
библиотека 

Поэтический квАРТирник «Когда строку 

диктует чувство» ко Всемирному дню 
поэзии 

Жукова Е.А. 

(8-81552)57-506 

АПРЕЛЬ 

Апрель Центральная 
городская 

библиотека 

Всероссийская акция «Библиосумерки» 
 

Герасимова М.В. 
(8-81552)57-506 

Апрель Центральная 

детская 
библиотека 

Неделя детской и юношеской книги.  Нистратова Е.Ю 

(8-81552)54-916 

Апрель  Центральная 

городская 

библиотека 

Открытие  электронного читального зала 

Президентской библиотеки 

 

Рипун В.В. 

(8-81552)53-784 

Апрель Библиотека-

филиал № 5 

Конкурс детских рисунков к 76-летию 

Великой Победы «Салют, Победа!» 

Бережная И.В. 

9113202217 

Апрель Библиотека-

филиал № 1 

Киносалон – показ фильмов с 

тифлокомментариями 

Рукина С.В. 

(8-81552)51-562 
МОГОБС 

1.04.2021-

12.04.2021 

Центральная 

городская 
библиотека 

Конкурс детских рисунков «Мы рисуем 

космос»  ( к 60-летию со дня полета Ю. А. 
Гагарина в космос) для школы-интернат и 

приюта, можно будет сделать ролик. 

Ватутина Е.В. 

(8-81552)57-506 
 

09.04.2021 

10.00 

Библиотека-

филиал № 7 

60-летие человека со дня полета человека 

в космос 
«Рванулось к звездам сердце человека!»: 

электронная презентация  

Иванова Т.С. 

(8-81552)54-112 
 

15.04.2021 Центральная 

городская 
библиотека 

Виртуальная экскурсия «Заполярное 

чудо» к Дню экологических знаний и 90-
детию основания Полярно-альпийского 

ботанического сада 

Гидревич О.В. 

(8-81552)57-506 

21.04.2021 
10.00 

Библиотека-
филиал № 7 

Юридический ликбез. «Сам себе юрист» Малашенко П.П. 
(8-81552) 54-112 

24.04.2021 Библиотека- К 35-летию ликвидации аварии на Снитко Е.В. 

http://vk.com/litolen
http://vk.com/litolen
http://ol-cbs.ru/
http://ol-cbs.ru/


10.00 филиал № 7 Чернобыльской АЭС. «Черная суббота 

XX века»: электронная презентация 

(8-81552)57-075 

25.04.2021 Библиотека-
филиал № 5 

Вечер-чествование «Благодарю за 
службу» 

Бережная И.В. 
9113202217 

МАЙ 

Май  Центральная 

детская 
библиотека 

Конкурс «Семья и книга» Нистратова Е.Ю. 

(8-81552)54-916 

Май  все структурные 

подразделения  

Месячник «Великая Победа»  (по 

отдельному плану). 

Кульчицкая Т.Н. 

(8-81552)57-506 

Май Центральная 

городская 

библиотека 

Ежегодная  всероссийская 

социокультурная  акция «Бегущая книга» 

Герасимова М.В. 

(8-81552)57-506 

Май  Центральная 
городская 

библиотека 

Информационный марафон: «Наша 
информация – Ваш успех» посвященный 

Всероссийскому Дню библиотек 

Рипун В.В. 
(8-81552)57-506 

Май Центральная 

городская 
библиотека/  

http://vk.com/litol

en 
http://ol-cbs.ru 

Культурная акция «Читаем стихи» (в 

рамках межрегионального Фестиваля 
славянских культур «Ворота солнца», в 

рамках Дня славянской письменности и 

культуры)/ онлайн  

Златкович И.В.  

(8-81552)57-506 

Май Библиотека-

филиал № 1 

Фотомарафон «В объективе библиотека» - 

«Один день из жизни Заботы»  

Рукина С.В. 

(8-81552)51-562 

Май Библиотека-
филиал № 1/ 

http://vk.com/litol

en 
http://ol-cbs.ru 

Акция «Напиши онлайн-письмо 
библиотеке» («Почта добрых 

пожеланий»)/ онлайн  

Лапина О.В. 
(8-81552)51-562 

Май  Все библиотеки Дни славянской письменности и культуры 

(по отдельному плану) 

 

Кульчицкая Т.Н. 

(8-81552)53-784 

Май Все структурные 

подразделения 

Городской фестиваль «Ворота Солнца» 

(по отдельному плану)) 

Малашенко Н.А. 

(8-81552)58-346 

 

02.05.2021 Центральная 
детская 

библиотека 

PR-акция «Хочешь эрудитом стать – 
должен много ты читать!»   

 

Посова И.Ю. 
 (8-81552)54-916 

15.05.2021 

14.00 

Библиотека-

филиал № 7 

К 130-летию со дня рождения М. 

Булгакова.  
Виртуальная книжная выставка 

«Завещание мастера» 

Филиппова С.Г. 

(8-81552)54-112 

С 26.05. по 26.06 
(месячник 

антинаркотическ

ой 

направленности) 

Центральная 
городская 

библиотека 

Фотосушка с представленными на 
конкурс «Наша формула ЗОЖ» 

фотоработами. 

Герасимова М.В. 
Гидревич О.В. 

(8-81552)57-506 

27.05.2021 Центральная 

городская 

библиотека 

Библиотечный нон-стоп «Мудрых книг 

хранитель вечный» (к Общероссийскому 

Дню библиотек) 
 

Герасимова М.В. 

(8-81552)57-506 

27.05.2021 Центральная 

детская 

библиотека 

Праздник книги и чтения «Чудесный мир 

библиотек» (Общероссийский день 

библиотек) 

Нистратова Е.Ю. 

(8-81552)54-916 

27.05.2021 Библиотека-

филиал № 5 

День самоуправления «Мы служим книге, 

чтобы книга служила людям» (27 - 

Бережная И.В. 

9113202217 

http://vk.com/litolen
http://vk.com/litolen
http://ol-cbs.ru/
http://vk.com/litolen
http://vk.com/litolen
http://ol-cbs.ru/


Общероссийский день библиотек) 

31.05.2021 

10.00 

Библиотека-

филиал № 7 

Всемирный день без табака 

«Курить не  стильно, живи мобильно!»» 

Долматова О.М. 

(8-81552)57-075 

ИЮНЬ 

Июнь-август Все библиотеки Летние чтения (по отдельному плану) Нистратова Е.Ю. 

(8-81552)54-916 

  

Июнь Библиотека-

филиал № 3/ 

http://vk.com/litol
en 

http://ol-cbs.ru 

Экскурсия - знакомство «Герои нашего 

поселка»/ онлайн  
Дружининская М.С. 

8 (953) 758 -99-79 

 

Июнь Библиотека-

филиал № 3 

«Ты хочешь мира? Помни о войне!»   

урок исторической памяти 

Чаликова О.Ю. 

8 (964) 681-79-99 

Июнь  Библиотека-

филиал № 1 

Выставка творческих работ «По 

солнышку ромашек, по небу незабудок…» 

(дети инвалиды; дети соц приюта) 

Рукина С.В. 

(8-81552)51-562 

01.06.2021, 

28.11.2021 

Центральная 

городская 

библиотека 

Акция «Рожден читателем» 

(ко Дню защиты детей и ко Дню Матери) 

Малашенко Н.А., 

Штепенко А.С. 

(81552) 58346 

 

05-09.06.2021 Центральная 

детская 

библиотека 

Экологическая акция «СТОП мусор!» 

(Всемирный день окружающей среды) 

Посова И.Ю. 

(8-81552)54-916 

 06.06. 2021 Библиотека-
филиал № 5 

Флешмоб «Давайте Пушкина читать!» (6 - 
Пушкинский день в России) 

Бережная И.В. 
9113202217 

08.06.2021 Библиотека-

филиал № 7 

К 130-летию со дня рождения 

М.Булгакова 
«Найди свою книгу»: Онлайн-пост с 

обзором книг М. Булгакова 

Филиппова С.Г. 

(8-81552)54-112 

11.06.2021 Центральная 

городская 
библиотека 

Территория чтения «Я, ты, он, она – 

вместе целая страна» (к Дню России) 

Гидревич О.В. 

(8-81552)57-506 

21.06.2021 Библиотека-

филиал № 7 

80 лет со дня наступления немецкой 

армии на Кольский полуостров 

«Война пришла в наш край внезапно»: Час 
мужества  

Иванова Т.С. 

(8-81552)54-112 

 

22.06.2021 

 

Центральная 

детская 
библиотека 

Урок памяти, посвящён 80-летию со дня 

начала Великой Отечественной войны 
«Тот самый длинный день в году»  

 

Посова И. Ю. 

(8-81552)54-916 

26.06.2021 Библиотека-

филиал № 5 

 Блогеры рекомендуют к прочтению 

«Молодежь читает и советует» 

Бережная И.В. 

9113202217 

ИЮЛЬ 

01.07.-24.07.2021 Библиотека-

филиал №7 

Месячник для предпринимателей 

«Три горизонта для целей» 

 

Снитко Е.В. 

(8-81552)57-075 

02.07.2021 

16.00 

Библиотека-

филиал №7 

Библиофреш по страницам печати 

«На все интересы» 

Филиппова С.Г. 

(8-81552)54-112 

08.07.2021 Центральная 

городская 
библиотека 

День открытых дверей «Все начинается с 

семьи» к Дню семьи, любви и верности 

Златкович И.В. 

(8-81552)57-506 
 

28.07.2021 Библиотека-

филиал № 5 

Литературный аукцион профессий «Служу, 

работаю, произвожу…» 

Бережная И.В. 

9113202217 

АВГУСТ 

Август  Центральная Международная акция «Книжка на Нистратова Е.Ю. 

http://vk.com/litolen
http://vk.com/litolen
http://ol-cbs.ru/


детская 

библиотека 

ладошке» (8-81552)54-916 

Август Библиотека-
филиал № 3 

Цикл мероприятий «Три цвета Родины»: 

 Информационный час «День 
Государственного флага» 

 Онлайн викторина «Символы России» 

 Библиографический обзор книжно-

иллюстрированной выставки «Под 

флагом единым»  

Дружининская М.С. 

8 (953) 758 -99-79 

 

09.08.2021 Центральная 

городская 

библиотека 

Акция «Читаем и играем по-саамски» -  

Всемирный  День  коренных народов мира 

 

Ватутина Е.В. 

(8-81552)57-506 

 

09.08.2021 
12.00 

Библиотека-
филиал № 7 

 

Международный день коренных народов 
мира 

«Солнечный голос дочери тундры»: 

электронная презентация  

Снитко Е.В. 
(8-81552)57-075 

12.08.2021 

12.00 

Библиотека-

филиал № 7 

 

Ярмарка ремесел  «Хенд мейд бизнес - все 

серьезно» 

Снитко Е.В. 

(8-81552)57-075 

15.08.2021 Центральная 
детская 

библиотека 

Праздник закрытия летних чтений 
«Солнечные ЭтноПриклюЧтения» КВД 

Рогова Н.Б. 
(8-81552)54-916 

20.08.2021 

11.00 

Библиотека-

филиал № 7 
 

К Дню Государственного флага России 

«Флаг России, овеянный славой»: эл. 
презентация 

Снитко Е.В. 

(8-81552)57-075 

22.08.2021 Центральная 

детская 
библиотека 

Викторина «Равнение на флаг!» (Ко Дню 

Государственного флага Российской 
Федерации) 

Гусева Л.Б. 

(8-81552)54-916 

СЕНТЯБРЬ 

Сентябрь  Центральная 

детская 
библиотека 

День поэзии Заполярья Нистратова Е.Ю. 

(8-81552)54-916 

Сентябрь  Центральная 

городская 

библиотека/ 
http://vk.com/litol

en 

http://ol-cbs.ru 

Сетевая акция: «Учись дистанционно-

читай дома»/ онлайн  

Рипун В.В. 

(8-81552)57-506 

Сентябрь Центральная 

городская 

библиотека 

Локальное исследование «Фонд 

библиотеки глазами читателей» (экспресс-

анкетирование читателей абонемента) 

Герасимова М.В. 

(8-81552)57-506 

Сентябрь Центральная 
городская 

библиотека 

Уличный квест-фотокросс «Оленегорская 
десятка» (участники получат карты с 

заданиями опознать и найти 10 объектов 

культурного и исторического значения и 
сделать 10 фото) 

Герасимова М.В. 
Жукова Е.А. 

Гидревич О.В. 

(8-81552)57-506 

01.09.2021 Центральная 

детская 

библиотека, 
центральная 

городская 

библиотека, 
библиотека-

филиал № 7  

День знаний. «Быстро лето пролетело, 

наступил учебный год»: 

Нистратова Е.Ю. 

Герасимова М.В. 

Снитко Е.В. 
(8-81552)54-916 

    (8-815-52)57-506 

01.09.2021 Библиотека-

филиал № 5 
Всероссийский «Урок мира и доверия» Бережная И.В. 

9113202217 

http://vk.com/litolen
http://vk.com/litolen
http://ol-cbs.ru/


03.09.2021 

13.00 

Библиотека-

филиал № 7 

День солидарности в борьбе с 

терроризмом 
«Нам нужен мир»: Урок памяти 

Долматова О.М. 

(8-81552)57-075 

09.09.2021 

10.00 

Библиотека-

филиал № 7 

К 105-летию возникновения поселка 

Оленья 

«Сто лет назад здесь тундра просыпалась 
ото сна»: Краеведческий хронограф  

Иванова Т.С. 

(8-81552)54-112 

 

14.09.- 

21.09.2021 

все структурные 

подразделения 

К 100-летию А.В. Подстаницкого (по 

отдельному плану) 

Кульчицкая Т.Н. 

(8-81552)57-506 

28.09.2021 Центральная 

детская 
библиотека 

Конкурс исследовательских работ «Мой 

фестивальный город»  
 

Посова И. Ю. 

 (8-81552)54-916 

ОКТЯБРЬ 

Октябрь  Центральная 
детская 

библиотека 

Международная просветительская акция 
«Географический диктант»/ онлайн  

Нистратова Е.Ю. 
(8-81552)54-916 

Октябрь Библиотека-

филиал № 1 

Вечер задушевного разговора «Главное, 

девчата, сердцем не стареть…!» (ко Дню 
пожилого человека) + музыкальный 

подарок от ДМШ 

Рукина С.В. 

(8-81552)51-562 
ДМШ 

 

01.10-30.10.2021 

В течение дня 
 

Библиотека-

филиал № 7 

Месячник для предпринимателей 

«Заряженные предпринимательством»  

Снитко Е.В. 

Кубарева О.М. 
(8-81552)57-075 

16.10.2021 Библиотека-

филиал № 5 

Вечер-чествование «Отслужу как надо и 

вернусь!» 
 

Бережная И.В. 

9113202217 

19.10.2021 

В течение дня 

Центральная 

детская 

библиотека 

День лицея 

 

Нистратова Е.Ю. 

(8-81552)54-916 

27.10.2021 Библиотека-

филиал № 5 

Бенефис читающих семей «Секрет для 

взрослых, или Как стать родителями 

читающего ребенка» 

Бережная И.В. 

9113202217 

НОЯБРЬ 

Ноябрь  Центральная 

детская 

библиотека 

Акция «Всем классом в библиотеку» Байчурина Е.П. 

(8-81552)54-916 

Ноябрь   
http://ol-cbs.ru 

 Краеведческий веб-календарь 
«Оленегорск. КЗД-2022» (разработка и 

размещение на сайте)/ онлайн  

Пойгина Ю.М. 
(8-81552)57-506 

Ноябрь Библиотека 

филиал № 1 

Выставка рисунков детей социального  

приюта «Страна некрасовских героев» 

Рукина С.В. 

(8-81552)51-562 
 

Ноябрь Библиотека 

филиал № 1 

Литературно-музыкальная встреча 

«Главное видеть сердцем!» (к 
Международному дню слепых) 

Рукина С.В. 

(8-81552)51-562 
Мончегорское 

отделение общества 

слепых 

Ноябрь Библиотека 
филиал № 1 

Праздничный вечер «Юбилей в кругу 
друзей!» (чествование читателей 

библиотеки) – библиотеке 20 лет 

 

Рукина С.В. 
(8-81552)51-562 

 

01.11.2021 Центральная 
городская 

библиотека 

Музыкальный квАРТирник «В союзе нот 
и звуков» к Международному дню музыки 

(1 октября) 

Жукова Е.А. 
(8-81552)57-506 

05.11.2021 http://vk.com/litol
en 

Встреча (онлайн-трансляция на портал 
«Культура») с краеведом и писателем 

Гидревич О.В. 
(8-81552)57-506 

http://ol-cbs.ru/
http://vk.com/litolen
http://vk.com/litolen


http://ol-cbs.ru Михаилом Орешетой «По следам войны» 

(к 70-летию со дня рождения Михаила 
Григорьевича Орешеты (10.11)/ онлайн  

09.11.2021 Центральная 

городская 

библиотека 

Всероссийский день чтения 

Акция «Активный читатель»: 

Выставка – рекомендация  «Как читатель 
читателю…» 

«Позвони читателю» - поздравления от 

библиотеки постоянных читателей 
 

Герасимова М.В. 

(8-81552)57-506 

 

19.11.2021 

11.00 

Библиотека 

филиал №7 

Международный день отказа от курения 

«Курить не модно – дыши свободно!» 

Долматова О.М. 

(8-81552)57-075 

 

22.11.2021 

11.00 

Библиотека 

филиал № 7 

ОГПК 

 

Профилактика правонарушений среди 

несовершеннолетних 

 «Социальные нормы и асоциальное 

поведение (преступность, наркомания, 
алкоголизм») 

Малашенко П.П. 

(8-81552)54-112 

 

29.11.2021 Центральная 

городская 
библиотека 

Просветительская акция «Ё-движение» к 

юбилею Карамзина и д/р буквы «ё» 

Гидревич О.В. 

(8-81552)57-506 

ДЕКАБРЬ 

Декабрь http://vk.com/litol

en 
http://ol-cbs.ru 

Онлайн-викторина «Александр Роу: 

путешествие в сказку» 115-летию со дня 
рождения А.Роу/ онлайн 

Ватутина Е.В. 

(8-81552)57-506 
 

Декабрь Все библиотеки Программа мероприятий к Декаде СОС» 

(по отдельному плану) 

Кульчицкая Т.Н. 

(8-81552) 53-784 

Декабрь Библиотека-
филиал № 1 

Акция – предновогодняя лотерея 
«Счастливый билетик!» (книга в подарок 

самым  активным  читателям) 

Рукина С.В. 
(8-81552)51-562 

01.12 -10.12.2021 Библиотека 

филиал № 1 

Мероприятия в рамках декады инвалидов:  

Акции «Неделя добра», «Мы нужны друг 
другу!»;  экскурсия; встречи и 

консультации со специалистами 

соцслужб; беседы; мастер-классы по 
арттерапии;  вечер отдыха; 

кинопросмотры и обсуждения. 

Рукина С.В. 

(8-81552)51-562 

01.12.2021 

11.00 

Библиотека 

филиал № 7 

Всемирный день борьбы со СПИДом 

«Знаю, поддерживаю, присоединяюсь!»: 
Познавательный час 

Долматова О.М. 

(8-81552)57-075 
 

03.12.2021 Центральная 

детская 

библиотека 

Городской конкурс детского рисунка ко 

Дню Неизвестного солдата «Слава 

Защитнику!» 

Посова И.Ю., 

 (8-81552)54-916 

09.12.2021 

12.00 

Библиотека 

филиал № 7 

Международный день борьбы против 

коррупции 

«Я – против коррупции!»: Электронная 
презентация 

Долматова О.М. 

(8-81552)57-075 

 

10.12.2021 http://vk.com/litol

en 

http://ol-cbs.ru 

Онлайн – викторина «Неповторимый сын 

России, её мыслитель и поэт»  к 200-

летию  со дня рождения русского поэта, 
прозаика  Н. А. Некрасова/ онлайн   

Златкович И.В. 

(8-81552)57-506 

 
 

28.12.2021 Центральная 

городская 

библиотека 

«Библиокреатив» Подведение итогов 

конкурса «Библиотечный ай-стопер» (с 

выставкой всех арт-объектов, созданных в 
рамках конкурса) 

Гидревич О.В. 

(8-81552)57-506 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

http://ol-cbs.ru/
http://vk.com/litolen
http://vk.com/litolen
http://ol-cbs.ru/
http://vk.com/litolen
http://vk.com/litolen
http://ol-cbs.ru/


В течение года Центральная 

городская 
библиотека, 

библиотека-

филиал № 7 

Обучение специалистов в рамках 

Нацпроекта «Культура» ФП «Творческие 
люди»/ дистанционно  

 

Малашенко Н.А.,  

директор МУК 
«ЦБС» 

В течение года Все библиотеки, 
структурные 

подразделения 

Авторские вебинары для специалистов 
муниципальных библиотек Мурманской 

области (в течение года)/ онлайн  

 

Малашенко Н.А. 
Кульчицкая Т.Н. 

(8-81552)57-506 

В течение года  ГОБУК  
«МГОСБСС» 

областная 

библиотека для 
слепых 

Проект «Шаг навстречу» 
 

Рукина С.В.  
(8-81552)51-562 

Февраль  Центральная 

городская 

библиотека 

Городской семинар муниципальных 

библиотек «Итоги года» 

Малашенко Н.А. 

Кульчицкая Т.Н. 

(8-81552)57-506 

18 февраля  МГОУНБ Методический вебинар «Создание 

модельных библиотек в Мурманской 

области в рамках реализации 
национального проекта «Культура» 

 

Штепенко Е.С. 

Васкум Н.В. 

(8-81552)57-506 

Март МГОУНБ Областной семинар по итогам 

деятельности общедоступных библиотек 
Мурманской области в 2020 году 

- Секция «Библиотеки Мурманской 

области. Итоги 2020 г. Новации. 
Достижения»  

Кульчицкая Т.Н. 

(8-81552)57-506 

Март  Региональная межведомственная научно-

практическая конференция по вопросам 

детского и юношеского чтения 
 

 

Апрель Все библиотеки, 

структурные 

подразделения 

Городской семинар «Библиотеки в 

цифровой среде» 

 

Кульчицкая Т.Н. 

(8-81552)57-506 

Апрель Все библиотеки, 

структурные 

подразделения 

Вебинар  «Роль библиотек в развитии 

технологического творчества и 

приобщении к научным знаниям детей и 
юношества» (МГОУНБ)/ онлайн  

Малашенко Н.А. 

Кульчицкая Т.Н. 

(8-81552)57-506 

Май Центральная 

детская 

библиотека 

Вебинар «Как создать электронную игру в 

Power Point» - (Библиоклуб: 

Университетская библиотека)/  онлайн  

Нистратова Е.Ю. 

(8-81552)54-916 

Ноябрь  Центральная 

городская 

библиотека 

Городской семинар «Основные 

направления деятельности 

муниципальных библиотек в 2022 г.» 

Малашенко Н.А. 

Кульчицкая Т.Н. 

(8-81552)57-506 

Ноябрь МОДЮБ 1II областной Фестиваль библиотек, 
обслуживающих детей и юношество 

«БиблиоЛиК: библиотеки, люди, книги» 

Нистратова Е.Ю. 
(8-81552)54-916 

 
Условные обозначения: 

МГОУНБ  - Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека 

МОДЮБ – Мурманская  областная детско-юношеская библиотека  
 

 

Директор МУК «ЦБС»                         ____________________                  Малашенко Н.А. 

25.12.2020 


