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 Инструкция по составлению годового отчета о деятельности библиотечной системы (объединения), библиотеки    

 

 

I. Общие сведения об учреждении 
 

1.1. Полное и краткое наименование учреждения (согласно Устава) Муниципальное учреждение культуры «Централизованная 

библиотечная система» - МУК «ЦБС» (согласно Устава)  

1.2. Юридический адрес Российская Федерация, 184530 Мурманская обл., г. Оленегорск, ул. 

Бардина, д.25. 

1.3. Фактический адрес Российская Федерация, 184530 Мурманская обл., г. Оленегорск, ул. 

Бардина, д.25. 

1.4. Контактная информация: телефон, факс, адрес официального 

сайта, адрес электронной почты, Skype 

Тел./факс (881552) 58-346;  http://www.ol-cbs.ru ; 

  e-mail: director@ol-cbs.ru 

1.5. Организационно-правовая форма (например: муниципальное 

бюджетное учреждение культуры) Указать регламентирующий 

документ (например, Устав) 

Муниципальное учреждение культуры  

Устав МУК «ЦБС» 

1.6. Учредитель (указать название организации и Ф.И.О. 

руководителя) 

Муниципальное образование г.Оленегорск  с подведомственной 

территорией 

1.7. Год создания учреждения, название нормативного правового акта 1988, Постановление Администрации города Оленегорска от 

29.03.1996 № 108. 

1.8. Количество библиотек в составе учреждения (всего)   6  

 

из них: городских / в т.ч. детских 4/1 

из них: сельских / в т.ч. детских 2/- 

1.8.1. Полное наименование библиотек в составе учреждения  центральная городская библиотека (ЦГБ) с функциональными  

отделами, центральная детская библиотека (ЦДБ), библиотека-филиал 

http://www.ol-cbs.ru/
mailto:director@ol-cbs.ru
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№ 1, библиотека-филиал № 3 (населенный пункт Высокий), 

библиотека-филиал №5 (пос. Протоки), библиотека-филиал № 7 

1.8.2. Внестационарные формы обслуживания (количество) (всего)* 8 

из них: библиотечные пункты    6 

из них: передвижные библиотеки  

из них: выездные читальные залы 1 

из них: коллективные абонементы  

из них: иное (указать форму)  

Книгоноши 1 

1.9. Структура центральной библиотеки  (библиотеки): 

административно-управленческий аппарат, отделы, сектора, 

центры и др. Указать их наименование.  

административно-управленческий аппарат: директор, заместители 

директора,инженер по охране труда, хозяйственный отдел; 

отдел обслуживания взрослого населения (абонемент, читальный зал), 

отдел детской литературы, отдел информационно-библиографической 

работы, отдел инновационно-методической работы, отдел 

комплектования и обработки литературы, отдел автоматизированных 

библиотечных процессов; центр общественного доступа к 

государственной информации 

 
*В соответствии с формой 6-НК указывается число пунктов обслуживания пользователей, находящихся вне стен библиотеки (из таблицы: 

библиотечные пункты, передвижные библиотеки, выездные читальные залы, коллективные абонементы, стоянки библиомобилей ) 

 
 

ІІ. Материально-техническая база и ресурсы учреждения 

 
2.1. Характеристика здания(ий) / помещения(ий)    

 

2.1.1. Характеристика здания(ий) / помещения(ий) библиотечного учреждения  

(заполняется в целом по учреждению – юридическому лицу) 

 

Число отдельно стоящих зданий (всего) нет  

в том числе: в оперативном управлении нет  

в том числе:  арендованных нет  

Число помещений (заполняется, если учреждение не имеет своего (их) отдельного(ых) 

здания (ий), а занимает помещения в иных учреждениях/организациях) (всего) 

6  

в том числе: в оперативном управлении 4  

в том числе:  арендованных 2  

 

 



6 

 

 

 

 

2.1.2. Характеристика каждого здания/помещения  
(отдельная таблица заполняется по каждой библиотеке, территориально отдельно расположенному структурному подразделению 

библиотеки) 

 

1. Центральная городская библиотека (ул. Бардина, д.25) 

 

1. Наименование библиотеки, в т.ч. территориально отдельно расположенного 

структурного подразделения (при наличии) 

Центральная городская библиотека 

2. Режим работы библиотеки или структурного подразделения  Понедельник – четверг с 11-00 до 19-00 час. 

Суббота и воскресение с 11-00 до 18-00 час. 

Выходной день – пятница. 

3. Фактический адрес Российская Федерация 184536 Мурманская область, 

г. Оленегорск, ул. Бардина, дом 25. 

4. Контактная информация: телефон, факс, адрес официального сайта, адрес 

электронной почты, Skype 

Тел./факс (881552) 58-346;  http://www.ol-cbs.ru ; 

e-mail: director@ol-cbs.ru 

5. Общая площадь здания/ помещения (кв. м.) (всего) 537,3 кв. м. 

в том числе: в оперативном управлении 537,3 кв.м. 

в том числе:  аренда (указать название организации с  которой заключен договор 

аренды) 

 

6. Исполнение здания/помещения (типовое, приспособленное) Приспособленное. 

6.1. Библиотека размещается в отдельном здании, жилом доме, в здании другой 

организации или совместно с другими организациями (указать название) и др. 

Совместно с Художественной школой и ГБДД 

7. Год ввода в эксплуатацию/предоставления в пользование 1967/1969 

8. Состояние объекта (% износа) 41% на 26.03.2001г. 

9. Техническое состояние здания/помещения (требует капитального 

ремонта/аварийное/иное) Приложить подтверждающий документ. 

- 

9.1.  Здание/помещение требует  капитального ремонта/аварийное/иное, но 

подтверждающего документа нет (указать причину) 

- 

9.2 Отремонтировано в отчетном году здание/помещение (кв. м.) (полностью или 

частично – указать наименование помещения, например, абонемент, читальный 

зал, санузел и т.д.): 

- 

- реконструкция - 

- капитальный ремонт - 

- косметический ремонт - 

10. Площадь прилегающей территории (кв. м.), закрепленной за учреждением - 

http://www.ol-cbs.ru/
mailto:director@ol-cbs.ru
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11. Наличие документа, утверждающего право на земельный участок (наименование, 

номер и дата) 

Кадастровый паспорт от 03.05.2012г. 

 № 51/301/12-12811 

12. Доступность здания/помещения для посещения лицами с ограниченными 

возможностями здоровья и другими маломобильными группами населения: 

 

12.1. - пандус нет 

12.2. - пути движения (свободные/несвободные) несвободные 

12.3. - санитарно-бытовое помещение для инвалидов (да/нет) нет 

12.4. - другое (например, поручни, подъемники, аппарели – переносной пандус, 

разметка для инвалидов по зрению и др.) 

нет 

 

2. Центральная детская библиотека  

 

1. Наименование библиотеки, в т.ч. территориально отдельно расположенного 

структурного подразделения (при наличии) 

Центральная детская библиотека 

2. Режим работы библиотеки или структурного подразделения  Понедельник – пятница с 11-00 до 18-00 час. 

Суббота и воскресение с 10-00 до 17-00 час. 

3. Фактический адрес Российская Федерация 184530 Мурманская область, 

г. Оленегорск, Ленинградский проспект, дом 7 

4. Контактная информация: телефон, факс, адрес официального сайта, адрес 

электронной почты, Skype 

Тел./факс (881552) 54-916  http://www.ol-cbs.ru ; 

e-mail: cdb@ol-cbs.ru 

5. Общая площадь здания/ помещения (кв. м.) (всего) 563.8 кв. м. 

в том числе: в оперативном управлении 563.8 кв.м. 

в том числе:  аренда (указать название организации с  которой заключен договор 

аренды) 

 

6. Исполнение здания/помещения (типовое, приспособленное) Типовое. 

6.1. Библиотека размещается в отдельном здании, жилом доме, в здании другой 

организации или совместно с другими организациями (указать название) и др. 

В жилом доме. 

7. Год ввода в эксплуатацию/предоставления в пользование 1985/1986 

8. Состояние объекта (% износа) - 

9. Техническое состояние здания/помещения (требует капитального 

ремонта/аварийное/иное) Приложить подтверждающий документ. 

- 

9.1.  Здание/помещение требует  капитального ремонта/аварийное/иное, но 

подтверждающего документа нет (указать причину) 

- 

9.2 Отремонтировано в отчетном году здание/помещение (кв. м.) (полностью или 

частично – указать наименование помещения, например, абонемент, читальный 

зал, санузел и т.д.): 

- 

- реконструкция - 

- капитальный ремонт - 

http://www.ol-cbs.ru/
mailto:cdb@ol-cbs.ru
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- косметический ремонт - 

10. Площадь прилегающей территории (кв. м.), закрепленной за учреждением - 

11. Наличие документа, утверждающего право на земельный участок (наименование, 

номер и дата) 

Кадастровый паспорт от 16.02.2010г. 

 № 5112/201/10-136 

12. Доступность здания/помещения для посещения лицами с ограниченными 

возможностями здоровья и другими маломобильными группами населения: 

 

12.1. - пандус нет 

12.2. - пути движения (свободные/несвободные) несвободные 

12.3. - санитарно-бытовое помещение для инвалидов (да/нет) нет 

12.4. - другое (например, поручни, подъемники, аппарели – переносной пандус, 

разметка для инвалидов по зрению и др.) 

нет 

 

3. Библиотека-филиал №1 

 

1. Наименование библиотеки, в т.ч. территориально отдельно расположенного 

структурного подразделения (при наличии) 

Библиотека – филиал № 1 

2. Режим работы библиотеки или структурного подразделения  Вторник – пятница с 11-00 до 19-00 час. 

Суббота и воскресение с 11-00 до 18-00 час. 

Выходной день – понедельник. 

3. Фактический адрес Российская Федерация 184530 Мурманская область, 

г. Оленегорск, ул. Строительная, дом 37. 

4. Контактная информация: телефон, факс, адрес официального сайта, адрес 

электронной почты, Skype 

Тел./факс (881552) 51-562;  http://www.ol-cbs.ru ; 

e-mail: zabota@ol-cbs.ru 

5. Общая площадь здания/ помещения (кв. м.) (всего) 96.6 кв. м. 

в том числе: в оперативном управлении 96.6 кв. м. 

в том числе:  аренда (указать название организации с  которой заключен договор 

аренды) 

 

6. Исполнение здания/помещения (типовое, приспособленное) Приспособленное. 

6.1. Библиотека размещается в отдельном здании, жилом доме, в здании другой 

организации или совместно с другими организациями (указать название) и др. 

В жилом доме 

7. Год ввода в эксплуатацию/предоставления в пользование 1973/2001 

8. Состояние объекта (% износа) 10% на 19.12.1973г 

9. Техническое состояние здания/помещения (требует капитального 

ремонта/аварийное/иное) Приложить подтверждающий документ. 

- 

9.1.  Здание/помещение требует  капитального ремонта/аварийное/иное, но 

подтверждающего документа нет (указать причину) 

- 

9.2 Отремонтировано в отчетном году здание/помещение (кв. м.) (полностью или 

частично – указать наименование помещения, например, абонемент, читальный 

- 

http://www.ol-cbs.ru/
mailto:zabota@ol-cbs.ru
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зал, санузел и т.д.): 

- реконструкция - 

- капитальный ремонт - 

- косметический ремонт - 

10. Площадь прилегающей территории (кв. м.), закрепленной за учреждением - 

11. Наличие документа, утверждающего право на земельный участок (наименование, 

номер и дата) 

Кадастровый паспорт от 16.02.2010г. 

 № 5112/201/10-134 

12. Доступность здания/помещения для посещения лицами с ограниченными 

возможностями здоровья и другими маломобильными группами населения: 

 

12.1. - пандус есть 

12.2. - пути движения (свободные/несвободные) свободные 

12.3. - санитарно-бытовое помещение для инвалидов (да/нет) есть 

12.4. - другое (например, поручни, подъемники, аппарели – переносной пандус, 

разметка для инвалидов по зрению и др.) 

Поручни, кнопка вызова 

 

4. Библиотека-филиал № 3 

 

1. Наименование библиотеки, в т.ч. территориально отдельно расположенного 

структурного подразделения (при наличии) 

Библиотека –филиал № 3 

2. Режим работы библиотеки или структурного подразделения  Понедельник – четверг с 11-00 до 19-00 час. 

Суббота и воскресение с 11-00 до 18-00 час. 

Выходной день – пятница. 

3. Фактический адрес Российская Федерация 184538 Мурманская область, 

г. Оленегорск, н.п. Высокий , ул. Сыромятникова, дом 

13, кв. 26 

4. Контактная информация: телефон, факс, адрес официального сайта, адрес 

электронной почты, Skype 

Тел. - нет;  http://www.ol-cbs.ru ; http://fil-3.ucoz.com      

e-mail: vysokij@ol-cbs.ru 

5. Общая площадь здания/ помещения (кв. м.) (всего) 204.4 кв. м. 

в том числе: в оперативном управлении  

в том числе:  аренда (указать название организации с  которой заключен договор 

аренды) 

204.4 кв.м. Договор с Комитетом по управлению 

муниципальным имуществом Администрации города 

Оленегорска с подведомственной территорией 

Мурманской области  от 12.02.2014 года № 1274.  

6. Исполнение здания/помещения (типовое, приспособленное) Приспособленное. 

6.1. Библиотека размещается в отдельном здании, жилом доме, в здании другой 

организации или совместно с другими организациями (указать название) и др. 

В жилом доме 

7. Год ввода в эксплуатацию/предоставления в пользование 1966/1975 

8. Состояние объекта (% износа) 20% на 06.02.2001г. 

http://www.ol-cbs.ru/
http://fil-3.ucoz.com/
mailto:vysokij@ol-cbs.ru
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9. Техническое состояние здания/помещения (требует капитального 

ремонта/аварийное/иное) Приложить подтверждающий документ. 

- 

9.1.  Здание/помещение требует  капитального ремонта/аварийное/иное, но 

подтверждающего документа нет (указать причину) 

- 

9.2 Отремонтировано в отчетном году здание/помещение (кв. м.) (полностью или 

частично – указать наименование помещения, например, абонемент, читальный 

зал, санузел и т.д.): 

- 

- реконструкция - 

- капитальный ремонт - 

- косметический ремонт - 

10. Площадь прилегающей территории (кв. м.), закрепленной за учреждением - 

11. Наличие документа, утверждающего право на земельный участок (наименование, 

номер и дата) 

Договор с Комитетом по управлению муниципальным 

имуществом Администрации города Оленегорска с 

подведомственной территорией Мурманской области  

от 19.11.2014 года № 2/13-б. Кадастровый номер 

51:13:0020101:230. 

12. Доступность здания/помещения для посещения лицами с ограниченными 

возможностями здоровья и другими маломобильными группами населения: 

 

12.1. - пандус нет 

12.2. - пути движения (свободные/несвободные) несвободные 

12.3. - санитарно-бытовое помещение для инвалидов (да/нет) нет 

12.4. - другое (например, поручни, подъемники, аппарели – переносной пандус, 

разметка для инвалидов по зрению и др.) 

нет 

 

5. Библиотека-филиал №5 

 

1. Наименование библиотеки, в т.ч. территориально отдельно расположенного 

структурного подразделения (при наличии) 

Библиотека –филиал № 5 

2. Режим работы библиотеки или структурного подразделения  Понедельник – пятница с 12-00 до 19-00 час. 

 воскресение с 10-00 до 17-00 час. 

Выходной день – суббота. 

3. Фактический адрес Российская Федерация 184530 Мурманская область, 

г. Оленегорск – 1, офицерский клуб. 

4. Контактная информация: телефон, факс, адрес официального сайта, адрес 

электронной почты, Skype 

Тел. - нет;  http://www.ol-cbs.ru ;  

     e-mail: protoki@ol-cbs.ru 

5. Общая площадь здания/ помещения (кв. м.) (всего) 70 кв. м. 

в том числе: в оперативном управлении  

в том числе:  аренда (указать название организации с  которой заключен договор 70 кв. м.  

http://www.ol-cbs.ru/
mailto:protoki@ol-cbs.ru
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аренды) 

6. Исполнение здания/помещения (типовое, приспособленное) Приспособленное. 

6.1. Библиотека размещается в отдельном здании, жилом доме, в здании другой 

организации или совместно с другими организациями (указать название) и др. 

Офицерский клуб. 

7. Год ввода в эксплуатацию/предоставления в пользование 1978/1988 

8. Состояние объекта (% износа) 50% 

9. Техническое состояние здания/помещения (требует капитального 

ремонта/аварийное/иное) Приложить подтверждающий документ. 

- 

9.1.  Здание/помещение требует  капитального ремонта/аварийное/иное, но 

подтверждающего документа нет (указать причину) 

- 

9.2 Отремонтировано в отчетном году здание/помещение (кв. м.) (полностью или 

частично – указать наименование помещения, например, абонемент, читальный 

зал, санузел и т.д.): 

- 

- реконструкция - 

- капитальный ремонт - 

- косметический ремонт - 

10. Площадь прилегающей территории (кв. м.), закрепленной за учреждением - 

11. Наличие документа, утверждающего право на земельный участок (наименование, 

номер и дата) 

 

12. Доступность здания/помещения для посещения лицами с ограниченными 

возможностями здоровья и другими маломобильными группами населения: 

 

12.1. - пандус нет 

12.2. - пути движения (свободные/несвободные) несвободные 

12.3. - санитарно-бытовое помещение для инвалидов (да/нет) нет 

12.4. - другое (например, поручни, подъемники, аппарели – переносной пандус, 

разметка для инвалидов по зрению и др.) 

нет 

 

6. Библиотека-филиал № 7 

 

1. Наименование библиотеки, в т.ч. территориально отдельно расположенного 

структурного подразделения (при наличии) 

Библиотека – филиал № 7 

2. Режим работы библиотеки или структурного подразделения  Понедельник – пятница с 10-00 до 21-00 час. 

Суббота и воскресение с 11-00 до 18-00 час. 

3. Фактический адрес Российская Федерация 184530 Мурманская область, 

г. Оленегорск, ул. Строительная, дом 34. 

4. Контактная информация: телефон, факс, адрес официального сайта, адрес 

электронной почты, Skype 

Тел./факс (881552) 54-112;  http://www.ol-cbs.ru ; 

  e-mail: erudit@ol-cbs.ru 

5. Общая площадь здания/ помещения (кв. м.) (всего) 120 кв. м. 

http://www.ol-cbs.ru/
mailto:erudit@ol-cbs.ru
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в том числе: в оперативном управлении 120 кв. м. 

в том числе:  аренда (указать название организации с  которой заключен договор 

аренды) 

 

6. Исполнение здания/помещения (типовое, приспособленное) Приспособленное. 

6.1. Библиотека размещается в отдельном здании, жилом доме, в здании другой 

организации или совместно с другими организациями (указать название) и др. 

Совместно с ООО «ЛИФТ» 

7. Год ввода в эксплуатацию/предоставления в пользование 1988/1988 

8. Состояние объекта (% износа) 17% на 19.03.2001г. 

9. Техническое состояние здания/помещения (требует капитального 

ремонта/аварийное/иное) Приложить подтверждающий документ. 

- 

9.1.  Здание/помещение требует  капитального ремонта/аварийное/иное, но 

подтверждающего документа нет (указать причину) 

- 

9.2 Отремонтировано в отчетном году здание/помещение (кв. м.) (полностью или 

частично – указать наименование помещения, например, абонемент, читальный 

зал, санузел и т.д.): 

- 

- реконструкция - 

- капитальный ремонт - 

- косметический ремонт - 

10. Площадь прилегающей территории (кв. м.), закрепленной за учреждением - 

11. Наличие документа, утверждающего право на земельный участок (наименование, 

номер и дата) 

Кадастровый паспорт от 16.02.2010г. 

№ 5112/201/10-135. 

12. Доступность здания/помещения для посещения лицами с ограниченными 

возможностями здоровья и другими маломобильными группами населения: 

 

12.1. - пандус нет 

12.2. - пути движения (свободные/несвободные) несвободные 

12.3. - санитарно-бытовое помещение для инвалидов (да/нет) нет 

12.4. - другое (например, поручни, подъемники, аппарели – переносной пандус, 

разметка для инвалидов по зрению и др.) 

нет 

 

 

 

2.2. Материально-технические средства и оснащение (заполняется в целом по учреждению – юридическому лицу) 

 

№ 

п/п 
Наименование Количество единиц (всего) 

В т.ч. приобретено 

(добавлено) в отчетном 

году 

Техническое состояние 

(удовлетворительное/ 

неудовлетворительное) 

1. Транспорт (указать марку, год выпуска, 

количество мест),  из них библиобусов, 
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библиомобилей 

2. Количество библиотек, имеющих ПК 6   

3. Количество библиотек, имеющих доступ к 

Интернет 

6   

 Количество библиотек, предоставляющих 

доступ к Интернет для пользователей 

6   

4. Количество библиотек имеющих 

высокоскоростной Интернет (от 512 Кбит/сек и 

выше) 

5   

5. Компьютерное оборудование:    

5.1. ПК (системный блок, монитор)  58  удовлетворительное 

 из них: для пользователей 30   

5.2. Подключено ПК к Интернет 58   

из них: для пользователей 30   

5.3.  Проекционное оборудование (проектор, 

интерактивная доска, плазменная панель и др.) 

Проектор – 2 

Интерактивная доска – 1 

Плазменная панель - 2 

 удовлетворительное 

5.4. Программное обеспечение (указать версии, 

например, ИРБИС-64 v 2011/1) 

ИРБИС- 64 v 2015.1   

5.5. Принтер 23 1 удовлетворительное  

5.6. Сканер планшетный 5  удовлетворительное  

5.7. Сканер книжный     

6. Коммуникационные технологии:    

6.1. Электронная почта (количество адресов) 14  удовлетворительное 

6.2. Собственный web –сайт (адрес сайта, имеет ли 

сайт адаптированную версию для слепых и 

слабовидящих) 

2 (www.ol-cbs.ru имеет 

версию для слабовидящих, 

fil-3.ucoz.com) 

  

6.3. Web –страница на сайтах других организаций  -   

6.4. Аккаунты в социальных сетях 4   

6.5.  Телефон  9   

7. Копировально-множительная техника  

в т.ч. 

7  удовлетворительное 

- число техники для пользователей 7   

- число техники для оцифровки фонда    

7.1. Многофункциональное устройство (принтер-

сканер-копир) 

8  удовлетворительное 

8. Аудиовизуальные и технические средства:     

8.1. Телевизор 1  удовлетворительное 
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8.2 DVD-плеер    

8.3 Музыкальный  центр    

8.4 Видеокамера 1  удовлетворительное 

8.5 Фотоаппарат 1  удовлетворительное 

8.6 Другое    

9. Мебель:    

9.1. Стеллаж 327  удовлетворительное 

9.2. Кафедра 17  удовлетворительное 

9.3. Стол компьютерный, читательский 103  удовлетворительное 

9.4. Витрина выставочная 5  удовлетворительное 

9.5. Стул, офисное кресло 226  удовлетворительное 

9.6. Шкаф офисный 38  удовлетворительное 

9.7. Другое    

10. Бытовая техника    

11. Приборы для контроля режима хранения 

библиотечных фондов 

   

 

 

 

Внедрение автоматизированных технологий и достижения учреждения в этом направлении (не более 1 листа формата А4) 

_________________________________________________________________________________________________________________________ 

Для обеспечения стабильной работы IT-ифраструктуры ЦБС программистами Учреждения  в истекшем году производилась периодическая 

диагностика парка компьютерной техники, для выявления потенциальных сбоев в работе библиотеки велись профилактические работы по 

уменьшению рисков, связанных с утерей, либо порчей информации, производилась частичная замена старого оборудования новым, 

осуществлялась модернизация ПК с заменой комплектующих. В рамках обеспечения защиты информации, содержащейся на рабочих ПК и 

серверах библиотеки было произведено обновление действующих лицензий антивирусного программного обеспечения и защиты от 

несанкционированного доступа в интернет-пространстве, посредством частой смены паролей при доступе через wi-fi. На сегодняшний день в 

библиотеках автоматизированы практически все рабочие места. Парк компьютерной техники, к сожалению, в 2016 г. не обновился, что 

послужило основной причиной и сдерживающим фактором технического развития ЦБС. Для стабильной работы учреждения все компьютеры в 

ЦГБ объединены в единую локальную сеть, в которой организована: работа АБИС «ИРБИС 64». 

Автоматизация библиотечных процессов. 

В 2016 г. была проделана большая работа по адаптации программного обеспечения ИРБИСа-64. В АРМе «Комплектатор» были 

разработаны выходные формы для вывода книг суммарного учета поступлений в библиотечный фонд; был автоматизирован анализ электронного 

каталога на наличие логических и синтаксических ошибок, успешно производилось конвертирование записей из электронного каталога в 

Сводный электронный каталог библиотек России. Однако, в 2017 г. предстоит еще большая работа по внедрению АРМа «Книговыдача» в 

практику работы библиотек МУК «ЦБС». 
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Работа с сайтом: Официальный сайт нашей библиотеки размещён на хостинг-площадке SpaceWeb с использованием системы управления 

содержимым Joomla 2.5. Этот ресурс уже давно стал настоящей виртуальной площадкой для удаленных пользователей. Для привлечения 

пользователей к нашим ресурсам и услугам в отчетном году многие разделы сайта активно обновлялись новой информацией, создавались новые 

баннеры и слайдеры, посвященные актуальным темам. На сайте, помимо традиционных разделов о библиотеке, услугах и новостях, 

присутствовали ссылки на электронные библиотеки ("НЭБ", "БиблиоРоссика", "Гребенников", "Лань", "Кольский Север), ссылки на 

корпоративные каталоги, портал "Электронный гражданин Мурмана.  

Активно пополнялись разделы сайта: «Календари знаменательных дат», «Виртуальные выставки», раздел "Библиографическая 

продукция» пополнился новыми  пособиями по пропаганде здорового образа жизни, блок с краеведческой информацией - новыми интернет-

проектами. Один из популярных разделов сайта – это новости, на этой странице в течение года было размещено более 200 публикаций. 

Большое внимание на сайте уделялось демонстрации новой литературы, новинки книг всегда вовремя размещались на страницах сайта. В 

2016 г. МУК "ЦБС" была зарегистрирована на портале АИС "Единое информационное пространство в сфере культуры", где была 

размещена краткая информация о 4-х библиотеках "ЦБС". 

Для расширения способов онлайнового информирования населения о ресурсах и услугах ЦБС на сервисе YouTube были создано и размещено 15 

видеороликов, в 2015 г. – 9. МУК «ЦБС» представлена на аккаунтах в социальных сетях: ВКонтакте, Твиттере и Инстаграм. 

В 2016 г. по инициативе ЦГБ было создано еще одна группа ВКонтакте «Молодежные предпоЧтения», включает 59 участников, 

существующая открытая группа «Читающий Оленегорск» включает 272 участника, за 2016 г. ее посетили 1343 раза. 

В отчетном году  на сайте библиотеки размещены  2 интернет-проекта: «Война в судьбах оленегорцев» и рекламно-просветительский проект: «На 

Мурманском направлении: Дорогами памяти». Интернет-проекты размещены на хостинг-площадке SpaceWeb как домены второго уровня и 

реализованы с использованием системы управления содержимым MaxSite CMS. 

 
2.3. Библиотечно-информационные ресурсы библиотеки 

2.3.1. Библиотечный фонд на физических (материальных) носителях: формирование и состояние 

 

  
Состояло  на 01.01.2016  

экземпляров 

Поступило 

за 2016  

Выбыло 

за 2016  

экземпляров 

Состоит  

на 01.01.2017 

экземпляров экземпляров названий* 

1.ВСЕГО 183115 4625 2376 35997 151743 

В том числе по видам:      

1.1. КНИГИ и брошюры (К)      155825 2556 2253 33002 125379 

1.2.АВД (ГП, МК, ВК) 1107    1107 

1.3.ЭЛЕКТРОННЫЕ ИЗДАНИЯ (ЭИ) 440 2 2  442 

- в т. ч. из суммы граф 1.1.+1.2.+1.3. 

 (К + АВД + ЭИ) новые  
(изданные  за последние три года, 

включая отчетный год)** 

- 1779 - - - 

- в т.ч.  из суммы граф 1.1.+1.2.+1.3.    

(К + АВД + ЭИ)  дары и 

пожертвования** 

- 593 - - - 

1.4.ПЕРИОДИКА   25743 2067 121 2995 24815 
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- в т. ч.: журналы 23587 1933 102 2785 22735 

- в т.ч.:  газеты 2156 134 19 210 2080 

В том числе из них: 

На иностранных  языках         

На языках народов России      

На языках народов Севера 22 2   24 

в т. ч.: на саамском языке 21 2   23 

Краеведческие издания  7717 137  286 7568 

Обязательный экземпляр      

Редкие издания (до 1926 г.)      

 

*Обязательно для заполнения  в графах «Периодика», «газеты» и «журналы» 

**Заполняется только в графе «Поступило» экземпляров 

 

- Обновляемость библиотечного фонда (исчисляется по формуле: Пф / Ф  x 100, где: Пф – всего поступлений за год, Ф – фонд на конец 

отчетного года). 

Обновляемость библиотечного фонда в 2016 г. – 3 

В сравнении с 2015 и 2014 гг. обновляемость уменьшилась на 0,1 и 0,5 соответственно (в 2015 г. – обновляемость 3,1; в 2014 г. - 

обновляемость 3,6). Отрицательная динамика объясняется ежегодным снижением поступлений. Увеличение выбытия в 2016 г. сыграло 

роль сдерживающего фактора и не позволило показателю обновляемости снизиться еще больше:  

поступление: 2016 год – 4625 экз., 2015 год – 5604 экз., 2014 год – 6646 экз.  

выбытие:       2016 год – 35997 экз., 2015 год – 6260 экз., 2014 год – 15550 экз. 

 

- Поступило документов  в среднем на 1 жителя (исчисляется по формуле: Пф / Чнас, где: Пф – всего поступлений за год, Чнас – 

численность населения муниципального образования). Для сведения: Международная норма ИФЛА / ЮНЕСКО – 0,25 документов на 1 

жителя // Руководство ИФЛА / ЮНЕСКО по развитию службы публичных библиотек. Распоряжение Правительства РФ от 13.07.2007 N 

923-р «Об изменении социальных нормативов и норм, одобренных распоряжением Правительства РФ от 03.07.1996 N 1063-р» - для всех 

уровней обеспечения услуг объем пополнения книжных фондов в год – 250 книг на 1 тыс. человек. 

Поступило документов на одного жителя – 0,16  

По нормативам пополнения библиотечного фонда, утвержденным распоряжением Правительства Российской Федерации от 

13.07.2007 N 923-р «Об изменении социальных нормативов и норм, одобренных распоряжением Правительства РФ от 03.07.1996 N 1063-р» 

годовой объем пополнения библиотечного фонда МУК «ЦБС» только книгами должен составлять 7425 документов. В реальности, общее 

поступление в фонд МУК «ЦБС» в 2016 г. составляет всего 4625 экземпляров, из них 2067 экз. – это периодические издания, полученные в 

2016 г. по подписке. На каждую тысячу жителей города Оленегорска с подведомственной территорией в отчетном году поступило всего 86 

экз. книг. Это намного ниже рекомендуемых нормативов пополнения книжных фондов. К сожалению, такая ситуация носит 

закономерный характер, ежегодно финансирование на комплектование фондов МУК «ЦБС» выделяется по остаточному принципу.  

 

- Доля электронных изданий в объёме обновления фондов (исчисляется по формуле: Пфэ / Пф  x 100, где:  Пфэ – поступление 

электронных изданий за отчетный год, Пф - всего поступлений за год). 
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Доля электронных изданий в объеме обновления фондов в 2016 году составляет 0,04. За отчетный год в фонд  МУК «ЦБС» 

поступило 2 электронных издания.  

- Обращаемость библиотечного фонда (исчисляется по формуле: В /Ф, где: В – количество книговыдач за год, Ф - фонд на конец 

отчетного года). 

Обращаемость библиотечного фонда МУК «ЦБС» в 2016 году составляет - 2,5. В сравнении с прошлым годом (2,01)  обращаемость 

выросла, но это объясняется значительным сокращением фонда, хотя активная работа по рекламе документов из фонда МУК «ЦБС» 

продолжается. Работа с фондом в сфере рекламы проводится во всех структурных подразделениях, в социальных сетях и на сайте МУК 

«ЦБС». 
- Книгообеспеченность: 

 на 1 жителя (на 1 тысячу населения) (исчисляется по формуле: Ф/Чнас (Ф/Чнас/1000), где Ф - фонд на конец отчетного года, Чнас 

– численность населения муниципального образования); 

Книгообеспеченность на 1 жителя в 2016 году составляет  5,1. Показатель ниже на 1,1 в сравнении с прошлым годом (2015 год - 6,2). 

Сказалось значительное увеличение объема выбывших документов из фонда МУК «ЦБС».  

 на 1 пользователя (исчисляется по формуле: Ф/А, где: Ф - фонд на конец отчетного года, А – число зарегистрированных 

пользователей). 

Книгообеспеченность на 1 пользователя составляет 9,9. 

В случае превышения количества выбывающих документов (списанных из библиотечного фонда как объекта особо ценного движимого 

имущества) над количеством вновь поступающих документов в библиотечный фонд, необходимо указать причины выбытия (списания). 

 

В 2016 году выбытие значительно превышает поступление. Выбыло – 35997 экз., поступило – 4625 экз. Впервые из фонда МУК 

«ЦБС» исключено такое большое количество документов за один календарный год. 89,3 % документов от общего объема выбытия 

исключены по причине – ветхость. Работа с фондом и подготовка документов к списанию была начата еще в 2015 г., когда 

администрацией муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией был поставлен вопрос о возможном 

слиянии двух центральных библиотек – детской и городской. На сегодняшний день этот вопрос остается открытым. 

В IV квартале 2015 г.  Учредителю был направлен запрос согласования списания объектов основных средств (документов) из 

состава особо ценного движимого имущества. Урегулирование данного вопроса требовало времени, поэтому исключение документов 

состоялось в 2016 году. Исключенные документы являются ветхими, излишне дублетными и потерявшими свою актуальность для 

современного читателя. Все они поступили в фонд до 2000 года. 

 

 

2.3.1.1. Сохранность фондов  

 

Режим хранения фондов 

Соблюдаются 

нормативные параметры 

(перечислить филиалы) 

Не соблюдаются 

нормативные параметры 

(перечислить филиалы) 

Температура (t
0  

от 16 до 20С) 6  

(4 городские: ЦДБ, ЦГБ,филиал № 1, филиал 

№7 и 2 сельские: филиал №3, филиал №5) 

- 

Влажность (от 50 до 60%) - - 
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Освещенность (до 75лк – хранение; до 150 лк – 

экспонирование) 

6  ((4 городские: ЦДБ, ЦГБ,филиал № 1, 

филиал №7 и 2 сельские: филиал №3, филиал 

№5) 

- 

 

Гигиеническая обработка документов (обеспыливание):  

осуществляется ..........во всех филиалах................................ не осуществляется.......................................... 

Реставрация: переплетные работы / мелкий  ремонт (заполняется в целом по учреждению – юридическому лицу)   

потребность…............ /.………….. выполнено в отчетном году................ /……675……........... 

Наличие переплетчика (да/нет)  

 

 Аварийные ситуации 

(количество аварийных ситуаций) 

Наименование 

библиотеки/филиала 
электропроводка водоснабжение 

отопительная 

система 

канализационная 

система 
кровля водостоки гидроизоляция 

-  

- 

- - - 

 

- - - 

  

Повреждение документов (заполняется в целом по учреждению – юридическому лицу): 

- от огня .......... , из них списано .............       

- от воды ............ , из них  списано...............   

 

  Аварийных ситуаций в отчетном году в МУК «ЦБС» не зарегистрировано. Во всех библиотеках ЦБС проводятся 

санитарные дни, согласно графикам работы. Регулярно проводится гигиеническая обработка документов (обеспыливание).  

Повышенная запыленность фондов не отмечается. 

 

2.3.2. Электронные ресурсы 

 

2.3.2.1. Формирование и состояние электронных ресурсов  

Объем собственных баз 

данных – всего, тыс. записей 

Из них Число документов 

библиотечного фонда, 

переведенных 

в электронную форму, 

единиц (всего) 

Библиографических 

баз данных 

В том числе объем 

электронного каталога 

Объем электронного каталога, 

доступного в Интернете 

2747,3 2670,5 76,8 76,8 17 

 

2.3.2.2. Формирование электронного каталога,  ретроконверсия карточных каталогов в электронную форму 
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Показатель  Количество  

 Формирование библиографических записей и ввод электронный каталог (за год) 6666981 

Удаление библиографических записей из электронного каталога (при списании литературы) (за год)   2929 

 Доля карточных каталогов,  переведенных в электронную форму (%) (всего) 98,1 % 
             
           2.3.2.3. Участие в федеральных корпоративных проектах по формированию электронных каталогов и баз данных* 

Наименование проекта /показатель Количество (за год) 

Национальная электронная библиотека (НЭБ)  

Точки доступа к ресурсам НЭБ 1 

Сводный каталог библиотек России   

Заимствовано библиографических записей 409 

Межрегиональная аналитическая роспись статей  

Сформировано и поставлено библиографических записей 951 

Заимствовано библиографических записей 165361 

Прочие корпорации (ИРБИС и др.)  

Заимствовано библиографических записей - 

*примечание: кратко описать результаты деятельности библиотеки в рамках проекта в отчетном году, в т.ч. с указанием даты заключения 

соглашения о корпоративном взаимодействии (если заключен). При наличии проблем по участию библиотеки в проекте, указать в пояснении к 

таблице.  

 
 

2.3.2.4. Участие в региональных корпоративных проектах по формированию электронных каталогов 

Название проекта Количество (за год) 

Сводный электронный каталог библиотек Мурманской области 

 

 
Сформировано и поставлено библиографических записей  76795 

Заимствовано библиографических записей      400 

Сводный электронный краеведческий каталог «Мурманская область» 

Сформировано и поставлено библиографических записей 214 

Заимствовано библиографических записей  404 

 

2.3.2.5. Перевод краеведческих и местных документов  в электронную форму 

Название показателей Количество 

Переведено в электронную форму краеведческих и местных документов за отчетный год (экз.) 17 

Объем электронной (цифровой) библиотеки (коллекции) (названий) 3414 

Число краеведческих и местных оцифрованных документов в открытом доступе (названий) 1 

Число договоров, заключенных  с авторами и правообладателями 16 
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2.3.2.6. Сведения о наиболее значимых проектах по переводу краеведческих и местных документов в электронную форму 

№ 

п/п 

Название проекта / электронной 

библиотеки / оцифрованной 

коллекции 

Количество 

документов 

Формат 

документов 

(PDF, TIFF, 

DOC и др.)  

Формат доступа 

пользователям  

(в библиотеке / на сайте 

в сети Интернет / нет 

доступа) 

Краткое описание проекта / электронной 

библиотеки/ оцифрованной коллекции 

(тематика, период издания 

/хронологический охват / иное) 

1 Оцифровка городской газеты 

«Заполярная руда» 

3050 PDF 3050/931 Оцифровка городской газеты «Заполярная 

руда»/ 1976-2008 гг. 

 

ІІІ. Кадровые ресурсы 

 
3.1. Характеристика кадрового состава учреждения 

 

Наименование показателя Количество, чел. 

Всего работников 55 

- из них штатных 55 

- из них работников, относящихся к основному персоналу 33 

Из общего числа работников (указать должность) работают на  0,25 ставки 0 

 0,5 ставки 3 

 0,75 ставки 0 

Возраст (основного персонала) До 30 лет 8 

От 30 до50 лет для женщин (55 лет для мужчин) 16 

От 50 лет и старше для женщин (от 55 лет и 

старше для мужчин) 

9 

Количество работников пенсионного возраста (из числа штатных 

работников) 

Количество работников предпенсионного возраста (из числа 

штатных работников) 

От 50 лет и старше для женщин (55 лет и старше 

для мужчин) 

21 

За два года до достижения пенсионного возраста 

от 48 лет для женщин и от 53 лет для мужчин) 

4 

  

  
3.2. Повышение квалификации работников (за отчетный год) 

Повысили квалификацию, в т.ч. в дистанционном режиме (с получением удостоверения, свидетельства, сертификата) 

Всего*, чел. 
в т.ч. основной персонал, чел. в т.ч. по новым информационным технологиям 

(ИКТ), чел. 

3 3 0 

* В случае если работник получает в течение года несколько удостоверений – он учитывается  только 1 раз 
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3.3. Аттестация (за отчетный год) 

Аттестовано  

всего, чел. в т.ч. руководителей, чел. 

0 0 

 

3.4. Стимулирование и поощрение работников учреждения (за отчетный год) 

 

Государственные, ведомственные и региональные награды (количество награждённых, человек) 

Государственные 

награды 

Ведомственные награды 

Минкультуры России 
Региональные награды 

П
о
ч
ет

н
ы

е 

зв
ан

и
я 

М
ед

ал
и

 и
 

о
р
д

ен
а 

П
о
ч
ет

н
ы

е 

гр
ам

о
ты

 

Б
л
аг

о
д

ар
н

о
ст

и
 

З
н

ак
 "

З
а 

д
о
ст

и
ж

ен
и

я
 в

 

к
у
л

ь
ту

р
е"

 

М
у
р
м

ан
ск

о
й

 

о
б

л
ас

ти
*

 

Губернатора Мурманской области Мурманской областной 

Думы 

Комитета по культуре  

и искусству Мурманской 

области 

Премии Почетные 

грамоты 

Благодар-

ности 

Почетные 

грамоты 

Благодарст-

венные 

письма 

Почетные 

грамоты 

Благодарст-

венные 

письма 

- - - - - - 1 - - - - 1 диплом 

1 денежное 

поощрение 

- 

* примечание: Почетная грамота Мурманской области, Премия Мурманской области, звание «Почетный гражданин Мурманской области», 

Знак отличия «За заслуги перед Мурманской  областью», звание «Почетный работник культуры Мурманской области». 

 

Муниципальные награды 

Форма (специальная премия, почетная грамота, благодарность, иное) Количество награждённых, человек 

Награды учреждения 

Почетная грамота  

Благодарственное письмо  

Единовременные премии к юбилейным датам 

7 

9 

4 

Награды муниципального образования 

Почетная грамота муниципального образования Оленегорск  с 

подведомственной территорией 

Благодарственное письмо муниципального образования Оленегорск  с 

подведомственной территорией 

Почетная грамота Отдела по культуре, спорту и делам молодежи 

Администрации города Оленегорска с подведомственной территорией 

Благодарность  Отдела по культуре, спорту и делам молодежи 

Администрации города Оленегорска с подведомственной территорией 

2 

 

2 

 

3 

 

4 
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3.5. Потребность в кадрах (по состоянию на 31.12.2016) 
 

Наименование вакантной должности  Количество, человек 

Нет  

 

 

ІV. Основные показатели деятельности  

 
4.1. Основные показатели библиотечного обслуживания  

Показатели 2014** 2015** 
План 

2016 
2016 

+/- к плану 

2016 
+/- к 2015 

План 

2017 

Охват населения библиотечным 

обслуживанием (%)* / по ЕРК 
51,1/27,3 

51,.7/27,4 51 % 
51,5/29,4 

+0,5/+2,0 
-0,2/+2,1 

51 % 

Количество пользователей (чел.) / по ЕРК 15129/8071 15252/8051 15000 15286/8732 +286 +34 15000 

Выдача документов (экз.) 
369087 369272 

369300 379359 +10059 
+10087 

369300 

Число посещений 
139425 155367 

155360 
163765 

+8405 
+8398 

163000 

 

из них: детей до 14 лет  71001 71626 
 74281  

+2655 
 

из них: молодежь 15-30 лет 

11812 16014 

 18011 

 

 

+1997 

 

* примечание: исчисляется по формуле: Кпольз / Чнас x 100, где: Кпольз – количество пользователей библиотек (библиотеки), Чнас – 

численность населения муниципального образования. 

**За 2014-2015гг. информация предоставляется по форме 6-НК и отчетам библиотек 

 

4.2. Основные показатели внестационарного библиотечного обслуживания 

Формы внестационарного обслуживания 

Количество форм 

внестационарного 

обслуживания, ед. 

Число пользователей, 

чел. 
Число посещений, ед. Число книговыдач, экз. 

Всего  7 565 4061 9917 

 

в т. ч. библиотечных пунктов   6 221 

 

1630 

 

1928 

 

в т. ч. выездных читальных залов 1 300 2031 7089 
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в т. ч. передвижных библиотек      

в т. ч. коллективных абонементов     

в т.ч. книгоношество 1 44 400 900 

в т.ч. иное (указать форму)     

 
4.3. Число обращений к веб-сайту - 75000 

 

V. Содержание деятельности  

 
5.1.  Информационное, справочно-библиографическое обслуживание. Межбиблиотечный абонемент и электронная доставка документов 

 

 5.1.1.Справочно-библиографическое обслуживание (СБО) 

 
План 2016 

Выполнение 

плана 2016 
+/-  к плану 

Всего библиографических запросов: (библиографические справки и консультации) 8100 8126 +26 

в том числе: для удаленных пользователей  22 30 +8 

Наличие виртуальных справочных служб да/нет да да  

Всего обращений к электронному каталогу и базам данных библиотеки 

(краеведческие, база данных статей, периодика и др.) 
9505 9520 +15 

в том числе в удаленном режиме на сайтах библиотеки (к электронному каталогу и 

базам данных библиотеки) 

1895 3800 +1905 

 

5.1.2. Информационное обслуживание пользователей 

Инновационные формы работы и достижения учреждения в этом  направлении (не более 1  листа формата А4) 

* Новые формы информационного обслуживания на официальном сайте библиотеки: онлайн-услуги на сайте библиотеки, виртуальные 

выставки и т. д. 

Информационное обслуживание в отчетном году сочетало традиционные и инновационные виды деятельности, ориентированные на 

современного пользователя. За отчетный период библиотеки традиционно проводили дни открытых дверей, часы информации, выпускали 

бюллетени новых поступлений, издавали буклеты с книжными новинками. В 2016 году  вне стен библиотеки  было распространено более 300 

наименований рекламно-информационных визиток, книжных закладок, информационных листовок, буклетов по наиболее актуальным 

темам: права избирателей, здоровый образ жизни, виртуальные услуги библиотек, электронные библиотечные системы, что такое электронный 

каталог и др. 

Все же особое внимание уделялось работе по привлечению наших пользователей через сайт  (массовое информирование). 

Для этого использовались: 

1. Онлайновые-сервисы библиотеки: электронный каталог, виртуальная справочная служба, онлайн-бронирование, онлайн-продление. Все 

представленные услуги в течение года активно рекламировались сотрудниками библиотек на различных городских площадках, в СМИ и на 

мероприятиях.  
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2. Важным инновационным достижением 2016 г.  года можно считать, размещение на сайте МУК "ЦБС"  краеведческого электронного 

каталога статей, содержащего библиографические записи о крае с прикрепленным полным текстом статьи  в формате PDF. 

Электронный краеведческий каталог имеет удобную поисковую систему, разработанную на основе  АБИС  ИРБИС. 

3.  Создание виртуальных выставок. 
За отчетный год на сайте было размещено 3 виртуальные выставки, посвященные актуальным датам - Году кино - "Вся жизнь кино", "Книга на 

пленке". Созданные в видеоформате  wma , от слайда к слайду знакомили наших читателей с книгами о творчестве знаменитостей российского 

кинематографа, о книжных шедеврах, перенесенных на пленку. К юбилею Карамзина М.Н. – выставка «Страницы этих книг – история сама».  

4. Баннеры (рекламные приманки). Информировали наших пользователей о ресурсах ЦБС, привлекали к фондам библиотек, 

рассказывали о выставках, проектах, о прошедших и будущих мероприятиях. Некоторые из них: к 100-летию Мурманска. Данный баннер 

содержал информацию о  краеведческих выставках, посвященных городу юбиляру, информацию сведения о  краеведческом марафоне, данные о 

рекламно-просветительском проекте: «На Мурманском направлении: Дорогами памяти» и   online-путеводитель: «Мурманск в виртуальном 

пространстве», созданный в инновационном для нас формате web-библиографии, путеводитель знакомил наших пользователей с сайтами 

о г. Мурманске.  

 

5.1.3. Формирование информационной культуры пользователей 

Сведения о наиболее значимых мероприятиях* 

 

№ 

п/п 
Форма и название Дата проведения Место проведения Количество посетителей 

1 Библиографический урок «Традиционная книга и книга в 

электронном формате: плюсы и минусы»  

20.01.16 

23.03.16 

  ЦГБ  

МОУ ООШ № 21 

26 чел.  

27 чел.  

2 Презентация-обзор «Библиотека на дом: электронные 

библиотечные системы «Библиороссика» и «Лань» 

10.02.16 МОУ СОШ №4 26 чел. 

3 Библиографический урок «Современные способы работы в 

информационном поле библиотеки» 

23.11.2016   МОУ ООШ № 21 27 чел.  

4 День открытых дверей «On-line ресурсы современному 

пользователю» в рамках Всемирного Дня информации 

26.11.2016  ЦГБ 24 чел. 

5 Библиографический урок «Словари и справочники в 

виртуальном пространстве» 

30.11.2016 МОУ СОШ №4  

МОУ СОШ №4 

 18 чел.  

27 чел.  

6 Библиографический урок «Традиционные и 

нетрадиционные способы работы в инф.поле библиотеки» 

30.11.2016 МОУ СОШ №4 26 чел.  

7 Библиографический урок «Методика информационного 

поиска в библиотеке» 

30.11.2016 МОУ СОШ №4 24 чел.  

8 Экскурсия по ЗДЛ «Где книжка живет» 08.12.2016 ЦГБ 25 чел.  

9 Техника самостоятельной работы «Электронная 

презентация: подготовка и проведение» 

14.12.2016 МОУ ООШ № 21 25 чел.  

10 Библиотечно-библиографический урок  «С книжной полки 

прямо в руки» (поиск литературы) 

22.12.2016  ЗДЛ ЦГБ 20 чел.  
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11 ББУ «Электронные энциклопедии» 13.12+16.12 СОШ № 4  45 чел. 

12 Вся Вселенная в алфавитном порядке (печатные и 

электронные энциклопедии) 

12.10+19.10+26.10. ООШ  № 21  74 чел. 

13.  Знакомьтесь, электронный каталог: урок-практикум 13.12.16 ООШ № 21  23 чел. 

14. Возможности СБА в помощь школьнику 22.12.16 ООШ  № 21 23  чел. 

 

Инновационные методы работы и достижения учреждения в этом  направлении (не более 1  листа формата А4) 

___________________________________________________________________________________________________________________________ 

* Уроки информационной грамотности, библиографические семинары, практикумы, квесты, интеллектуальные игры и т. д. 

Как и в предыдущие годы - формирование информационной культуры пользователей осуществлялось по трем направлениям: 

!. Работа по программе «Информационная культура школьника»; 

2. Курсы компьютерной грамотности для  социально-незащищенных слоев населения по программам: «Компьютерный ликбез – 

знакомство с азами компьютерной грамотности» (библиотека-филиал №7 «Эрудит»);  

3.  Индивидуальное бучение навыкам информационного ориентирования всех пользователей библиотек Оленегорской ЦБС. 

Работа по формирование информационной культуры пользователей в 2016 году велась с учащимися всех школ города по программе  курса 

«Информационная культура школьника», разработанная еще в 2007 г., и дополненная  в прошедшем году новым разделом «Информационно-

библиографическое обслуживание школьника в электронный век». Этот блок  программы был ориентирован на современного пользователя, 

и содержал занятия по работе с электронными система: базами данных библиотеки, электронным каталогом,  краеведческими ресурсами сайта. 

Уроки информационной культуры проходили как в стенах библиотеки, так и на других городских площадках: в общеобразовательных школах и 

дошкольных учреждениях. 

На библиографических уроках современные школьники  обучались навыкам простого и комбинированного поиска информации, 

использования онлайновых услуг библиотеки, знакомились с информационными ресурсами сайта. Наибольший интерес среди предложенных тем 

прошедшего года  вызвали «Традиционная книга и книга в электронном формате: плюсы и минусы», а также новая тема «Словари и справочники 

в виртуальном пространстве», в ходе которой учащиеся знакомились с наиболее крупными и авторитетными мультимедийными ресурсами, 

такими как:  Мегаэнциклопедией «Кирилла и Мефодия», «Библиотекой учебной и научной литературы», порталом «Академик», «Грамота. Ру» и 

многими другими. Научились пользоваться удобной поисковой системой,  смогли поупражняться в разыскании справочных статей, толковании 

 некоторых терминов  и слов, найти необходимые видеофрагменты. Ребята ознакомились с огромным миром энциклопедий, справочников и 

словарей, находящихся в Интернет-пространстве, и приобрели навыки поиска информации. 

Для учащихся начальных классов школы № 7, а также воспитанников детских садов и школы-интерната проводились экскурсии по залу 

детской литературы, на которых дети знакомились с книгами и журналами, с историей библиотеки, угадывали загадки на тему чтения, обучались 

навыкам поиска литературы и даже участвовали в организации книжных мини-выставок. По количеству проведенных уроков лидировала ЦДБ 

В отчетный  период в ЦБС было проведено  - 83 урока информационной культуры, незначительно меньше в сравнении с прошлым годом – 

87 и охвачено – 2209 учащихся. 

Активно в отчетном году продолжалась работа по обучению пользователей работе с новыми информационными технологиями. Для 

информирования пользователей в течение года в стенах библиотеки, в общеобразовательных школах, медицинских учреждениях  оформлялись 
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информационные стенды с рекламной продукцией, о том, как пользоваться электронным каталогом, виртуальной справочной службой, как 

подписаться на электронные библиотеки, получить услуги МБА и ЭДД, поработать с СПС КонсультатПлюс, научиться поиску и сохранению 

разновидной информации. 

Хорошо востребованные в предыдущие годы курсы компьютерной грамотности для социально-незащищенных слоев населения в отчетном 

году были заменены на платные занятия. Новая программа знакомства с компьютерными азами на платной основе значительно снизили 

количество посетителей. Об этом свидетельствует вот такая статистика.  Всего в 2016 году курсы посетили  - 14 человек, было проведено 63 

занятия, в 2015 году  было обучено 41 человек, проведено – 91 занятие.  Занятия проводились сотрудниками библиотеки-филиала №7. Для 

группы пользователей посещающих курсы ПК систематически для каждой новой группы библиотекари проводили виртуальные обзоры: 

«Прогулка по книжному миру», «Веб-обзор официальных сайтов» (Виртуальные приемные на официальных сайтах), презентация «Безопасный 

Интернет», «Ты не один, когда есть книга» - обзор литературы + «Компьютер на 100%» - буклет для начинающих.  Для посетителей 

компьютерных курсов проводились различные консультационные занятия:  как найти необходимый документ на официальных сайтах,  

зарегистрировать электронный почтовый ящик,  найти информацию в сети Интернет, зарегистрироваться в социальных сетях, найти интересный 

фильм или книгу и т.д. Новая программа предполагала количественное наполнение  группы 5-6 человек, всего за год прошли обучение 3 группы.  

 

5.1.4. Межбиблиотечный абонемент и электронная доставка документов 

Показатели                                                                                                          Выполнение 

2015 

Выполнение 

2016 

+/- по сравнению  

с 2015  

Пользователи, обратившиеся к услугам МБА и ЭДД 16 17 +1 

 Индивидуальные 16 17 +1 

 Коллективные - - - 

Зарегистрировано заказов.  16 29 +13 

 Индивидуальные 16 29 +13 

 Коллективные - -  

Получено документов из фондов других библиотек  28 29 +1 

Выдано документов: 28 29 +1 

            Книг из фонда МГОУНБ  -  

            Документов из фондов других библиотек 28 29 +1 

 Изготовлено и выдано копий для удаленных пользователей  - 1  

 

 

5.2. Культурно-просветительская деятельность 

 

№ 

п/п 
Показатели Количество 

1. Всего культурно-просветительских (массовых) мероприятий, ед. 1078 

Из них для детей до 14 лет (включительно), ед. 642 

http://www.gosuslugi.ru/
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Из них для молодежи от 14 до 30 лет (включительно), ед. 279 

2. Всего  посетителей культурно-просветительских (массовых) мероприятий, чел. 29439 

Из них детей до 14 лет (включительно), чел. 16184 

Из них молодежи от 14 до 30 лет (включительно), чел. 7758 

 

В 2016 году в библиотеках ЦБС массовая культурно-просветительская работа велась практически на прежнем уровне – со значительным 

превышением нормативов (превышение немного компенсировалось незначительным снижением по количеству – минус 39 по сравнению с 2015 

годом, но число посещений увеличилось на 1104 по сравнению с аналогичными показателями 2015 года). При этом количество мероприятий для 

детей и молодежи выросло (соответственно + 102 и +20 по сравнению с 2015 г.), снижение коснулось лишь взрослых пользователей.   
Наиболее активно ведется работа с детьми: высокий спрос обусловил введение дополнительных мероприятий в планы библиотек. Высока 

доля мероприятий вне стен библиотек: так, в центральной детской библиотеке она составила в отчетном году 67%. Такой формат проведения 

массовых мероприятий практикуется в соответствии с запросами социальных партнеров библиотек, возможность его введения закрепили 

договоры и соглашения о сотрудничестве, в рамках которых МУК «ЦБС» работает уже много лет.  

В 2016 году обозначились новые тенденции в массовой работе внутри самой сети библиотек Оленегорска. Центральная детская библиотека 

увеличила количество мероприятий для детей, менее активно вела работу с молодежью. Причина – снижение спроса на информационную 

поддержу учебного процесса со стороны старшеклассников и их педагогов, а также – более низкий спрос на мероприятия по профориентации. 

Причем не только со стороны школ, но и со стороны ВУЗов (так, региональные ВУЗы в 2016 году отказались от выставки-ярмарки 

образовательных услуг, проводившейся ранее в Оленегорске на базе ЦДБ). В ушедшем году не состоялась и социальная практика по линии 

школьного электива, что произошло исключительно по решению педагогов 10-х классов (выбрали другое направление для элективного курса). 

Центр работы с молодежью в итоге сместился в сторону центральной городской библиотеки, которая приложила усилия к созданию молодежного 

актива, а также  предоставила свою площадку для создания клуба настольных игр. Это отразилось в статистике (в ЦГБ: +40 мероприятий для 

молодежи, +271 посещение к показателям 2015 г., в ЦДБ – -29 мероприятий, - 372 посещения). В ЦГБ выросло и число мероприятий для детей 

(+51), и число посещений массовых мероприятий читателями-детьми (+967). 

Ключевыми темами 2016 года стали: Год российского кино, 100-летие Мурманска, Год Греции в России и др.: они наши отражение в 

тематике мероприятий большей части направлений культурно-просветительской работы оленегорских библиотек, включая крупнейшие 

библиотечные события (как «Библионочь-2016», Конкурс детской рукописной книги, Краеведческий марафон и др.). 

 

 

5.2.1. Работа с детьми  до 14 лет 

Сведения о наиболее значимых мероприятиях 

 

№ 

п/п 
Форма и название Дата проведения Место проведения Количество посетителей 

1 Развлекательно-игровая программа, посвященная Дню 

детского кино «Девятое чудо света»  

12.01, 21.03.2016 библиотека-филиал №3 

 

42 

2 Конкурс «Веселое Рождество» 24, 25.01.015 центральная детская 369 
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библиотека 

3 Акция «Начни год с книгой!» 12.01.2016 центральная городская 

библиотека/МДОУ № 6, 9 
39  

4 Акция « Да здравствует День поэзии в Оленегорске!» 21.03.2016 центральная детская 

библиотека, у дома поэта 

Г.Васильева - Советская,6 

51 

5 Субботний мультсеанс 27.02,05.03, 12.03, 

26.03.2016 

центральная городская 

библиотека 

62 

6 Городской фестиваль чтецов «Времена года в русской 

поэзии» среди дошкольников 

05.04, 06.04.2016 центральная детская 

библиотека 

130 

7 Библионочь «Ну, мультфильм, погоди!» 22.04.2016 центральная детская 

библиотека 

70 

8 День журнала «Мурзилка»  02.11.2016 центральная детская 

библиотека 

90 

9 Библиотечный праздник ко Всемирному дню ребенка 20.11.2016 

  

центральная городская 

библиотека 

77  

10 Развлекательная программа «Предпраздничный переполох, 

или с Новым годом!»  

25.12.2016 центральная городская 

библиотека 

25  

 

Инновационные методы работы и достижения учреждения в этом  направлении (не более 1  листа формата А4) 

Все библиотеки, работающие с детьми, включили в свой арсенал интересные  и активные формы работы как способ  продвижения книги и 

чтения. Акции, игровые программы, громкие чтения, конкурсы были направлены на пропаганду лучшей современной детской литературы, 

продвижение полезной информации и организацию развивающего досуга. 

Центральная городская библиотека стала более активно  работать с этой категорией читателей, особое внимание уделяя детям из 

неблагополучных семей (библиотека расположена в старом районе города, где таких семей больше); подключили к работе и недавно созданный  

молодежный актив. Молодежь заинтересовала детей настольными играми, а к концу года вместе с сотрудниками библиотеки организовала для 

них праздничные программы: библиотечный праздник ко Всемирному дню ребенка (который включал в себя и познавательные часы «Знай свои 

права», и беседу о домашних питомцах «Мой ласковый, пушистый друг», и викторину «Изучаем мир», акцию-подарок от молодежного актива  

«Поиграйте с нами!») и развлекательную программу  «Предпраздничный переполох, или с Новым Годом!».  

В рамках Года кино интересным опытом ЦГБ стало проведение субботних мультсеансов, на которых ребята словно бы  попали в прошлое:  

они узнали, как же развлекалась детвора 20-30 лет назад, а то и раньше. Многие из них впервые увидели фильмоскоп и диафильмы, 

познакомились с историей их возникновения, увидели работу фильмоскопа, а также в течение нескольких суббот подряд  приходили смотреть 

сказки (Шарля Перро, Г.Х. Андерсена и др.). Особенную радость у ребят вызывала возможность самим поучаствовать в процессе – зарядить 

фильмоскоп, управлять колесиком перекрутки и даже читать текст со слайдов. Финальное мероприятие прошло в форме викторины, на которой 

ребята отвечали на вопросы по просмотренным ранее диафильмам, а возможность посмотреть некоторые серии из и сегодня любимого малышней 

мультфильма «Ну, погоди!» стала для них приятным подарком. 

Впервые и эффективно проведены: акция «Книжка на ладошке» в ЦДБ  (детская библиотека получила из Самары Сертификат и 

благодарность за участие в акции, а спрос на прорекламированные издания вырос), «Напиши мне письмо, хоть две строчки всего», День «Ч», 

посвященный стихам К.Чуковского,  познавательно-игровая программа «Сказочные происшествия с Домовёнком Кузей» (апробирована 
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новая услуга – «День рождения в библиотеке»), городской фестиваль чтецов «Времена года в русской поэзии» среди дошкольников  на базе 

ЦДБ и День журнала «Мурзилка» (встреча с заместителем главного редактора журнала, писательницей  И. А. Антоновой). Впервые за много лет 

в Оленегорске вновь появился шахматный кружок для детей (центральная детская библиотека): он явился не только формой полезного, 

развивающего досуга, но и новым способом привлечения детей в библиотеку. 

Инновационной формой работы с детьми от 0 до 6 лет в библиотеке-филиале №3 стали детские дискотеки. Под детскую музыку ребятишки 

учатся танцевать, участвуют в различных конкурсах и, конечно, читают любимые стихи. В этой же библиотеке продолжает успешно работать 

детская игровая комната «Малышок" для детей до 6 лет и их родителей, которая пользуется неизменной популярностью с момента создания 

(результат инновационного проекта 2015-16 г.). В числе новинок года в этой библиотеке – и творческая мастерская «Креатив», объединяющая в 

библиотеке детей – любителей чтения и прикладного творчества.   

Среди хороших традиций, поддержанных в этом направлении работы – самый популярный у горожан конкурс детского творчества 

«Веселое Рождество», акция «Да здравствует День поэзии в Оленегорске!», библиосумерки «Ну, мультфильм, погоди!» (Центральная детская 

библиотека) и «Греция. История, культура и традиции» (библиотека-филиал №5), громкие чтения на площадках детских садов города (ЦДБ) и 

другие.  
_____________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

5.2.2. Работа с молодёжью с 14 до 30 лет 

Сведения о наиболее значимых мероприятиях 

 

№ 

п/п 

Форма и название Дата проведения Место проведения Количество посетителей 

1 Акция  «Стихотворение на окошке» 21.03.2016 центральная детская 

библиотека/в МОУ «СОШ 

№4»   

325  

2 Квест-игра «Сила света против силы тьмы» (в рамках 

Библионочи) 

23.04.2016 

 

библиотека-филиал №3 

 

58 

 

3 Агитпробег «Молодежные предпоЧтения» 06.04, 08.04,  

13.04, 20.04,   

27.04, 29.04,  

17.05, 16.11,  

23.11.2016 

центральная городская 

библиотека - МОУ СОШ № 

4,  МОУ ООШ №№ 7, 21,  

7, ОГПК  

 

459 

 

4 Громкие чтения «Эти письма эпохи войны» 11.05.2016 центральная детская 

библиотека / в МОУ «СОШ 

№4»   

225  

 

5 Заседания клуба настольных игр «Кошачья лапка» с 06.08.2016 – 

еженедельно, в 

субботу и 

воскресенье 

центральная городская 

библиотека 

381  

6 Профориентационная  беседа «Детская библиотека в 

помощь профориентационному определению учащихся» 

01.09.2016 центральная детская 

библиотека/ в МОУ «ООШ 

52 
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21»   

7 Вечер-представление «Знакомьтесь, «Реут»!» 19.11.2016 центральная городская 

библиотека 

49  

8 Научно-литературное досье «Великий сын России»  20.11.2016 библиотека-филиал №3/для в/ч 

36226, 36097 

160 

 

Инновационные методы работы и достижения учреждения в этом  направлении (не более 1  листа формата А4) 

 

Немаловажным достижением года (и важным условием для ведения работы с молодежью) стало сохранение отлаженных партнерских  

связей с учителями школ и преподавателями ОГПК. Это обеспечило постоянное участие библиотекарей в классных  и информационных часах по 

приглашению педагогов, проведение на прежнем – активном и массовом – уровне информационных и патриотических акций, громких чтений 

«Эти письма эпохи войны», организуемых центральной детской библиотекой.(последняя акция, помимо большого резонанса среди школьников и 

педагогов, укрепляет сотрудничество библиотекарей и старшеклассников (8 и 10 классы), которые вместе с библиотекой старательно готовят и 

проводят ее среди учащихся разных классов), литературных конкурсов и многих других мероприятий, адресованных молодежи.  

Самой яркой инновацией центральной детской библиотеки в 2016 году стала акция  «Стихотворение на окошке», проведенная во 

Всемирный день поэзии, 21 марта, сотрудниками центральной детской библиотеки совместно со старшеклассниками МОУ «СОШ №4» под 

руководством педагога Л.Д.Федосеевой. Портреты и стихи современных русских поэтов украсили окна школы и вызвали интерес у подростков. В 

центре внимания   были  лирика Бориса Рыжего, Веры Павловой, Светланы Кековой, Дмитрия Воденникова, Тимура Кибирова, Веры Полозковой, 

Сергея Гандлевского, Геннадия Русакова, Олега Чухонцева, Евгения Рейна и Юнны Мориц,  а также произведения молодых авторов, найденные 

старшеклассниками на  бескрайних просторах  Интернета и скрытые под  никами: Дана, бореалис, Сопрано, Deecon и  sia_inside.  

 

В центральной городской библиотеке наиболее важным результатом года стало привлечение молодежи в библиотеку по линии созданного 

в рамках инновационного проекта молодежного актива («Молодежные предпоЧтения») и клуба настольных игр «Кошачья лапка». 

В течение 2016 года был реализован целый комплекс мероприятий по созданию и развитию молодежного актива (начало было положено 

агитпробегом «Молодежные предпоЧтения» – он был нацелен на привлечение молодежи в актив; в последующих мероприятиях ребята 

знакомились с библиотекой, ее фондами, ее работой, приняли участие  в отборе книг для прочтения ровесниками – книги были выставлены на 

абонементе на отдельном стеллаже «Молодежь выбирает». Члены актива вместе с библиотекарями отработали акцию «Читаем стихи» в День 

славянской письменности и культуры, взяли на себя значительную часть программы Дня открытых дверей в ЦГБ в День библиотек. Была создана 

группа «Молодежные предпоЧтения» в социальной сети ВКонтакте https://vk.com/clubolenegorsk, проведен Интернет-конкурс на лучшую 

рецензию на прочитанную книгу, и т.д.). Клуб настольных игр разрастался постепенно, формируясь при содействии библиотеки вокруг 

энтузиастов-основателей. Одним из сопутствующих позитивных результатов стало то, что и актив, и клуб подключились к жизни библиотеки, 

особенно полезным их участие оказалось в работе с читателями-детьми. 

В значительной степени опирался на молодых читателей и рекламно-просветительский проект «Дорогами памяти». Реализованный вне 

плана, он расширил программу работы библиотек ЦБС с молодежью и тематически, и «физически» – по объему работы и числу городских 

площадок для проведения мероприятий; он же привел в библиотеку молодых активистов поисково-патриотического движения из Гражданского 

патриотического добровольческого поискового отряда «Патриоты-наследники Победы» (помимо работы в проекте, сотрудничество пока 

закрепилось на уровне знакомства и обмена информацией, но и это уже открыло новые перспективы). 

Закрепилось сотрудничество с представителями молодежного движения «За возрождение Оленегорска» (для них проводились 

различные тематические вечера и обзоры, а они, в свою очередь, организовали в библиотеке встречу с молодой поэтессой из Мурманска 

https://vk.com/clubolenegorsk
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Викторией Рощиной «Пока время спит».) и молодежным коллективом Центра внешкольной работы «Реут» (ребята принимали участие во 

многих мероприятиях библиотеки, а в конце года на площадке ЦГБ коллектив предоставил свою творческую визитку горожанам - вечер-

представление «Знакомьтесь, «Реут»!). Расширились рамки работы с группой дневного пребывания молодых инвалидов при Оленегорском 

комплексном центре социального обслуживания населения: активно и интересно она построена и в библиотеке-филиале №1 «Забота», и в 

центральной городской библиотеке. Сохранился хороший уровень работы с военнослужащими срочной службы (библиотека-филиал №3). В  

центральной детской библиотеке продолжается востребованная в течение нескольких лет работа по профориентации со студентами 

горнопромышленного колледжа; там же (уже не первый год) собирается творческий, оригинальный, единственный в городе клуб любителей 

аниме и манги «ОКЛАИМ».  

 

 

5.2.3. Работа с гражданами пожилого возраста 

Сведения о наиболее значимых мероприятиях 

 

№ 

п/п 
Форма и название Дата проведения Место проведения Количество посетителей 

1 Заседания клуба «Посиделки» 19.01; 21.04; 

30.04;20.08;03.09; 

10.09;25.09;26.10;26.11;24.12 

библиотека-филиал №1 129 

2 Мероприятия в рамках плана «Школы активного 

долголетия» (по циклам мероприятий «Стиль жизни 

– здоровье»; «Творческое и духовное развитие»;  

«Практическая психология») 

   19.02; 26.02;02.04; 

09.04;16.04; 18.06;16.08; 

29.08;10.09;16.09; 

07.10;14.10;22.10 

библиотека-филиал №1 151 

3 Литературно-музыкальный вечер «Пусть душа 

останется чиста…» (к 80-летию со д/р Н. Рубцова) 

13.04.2016  центральная городская 

библиотека 

58  

4  Вечер-встреча с Почетным гражданином 

Оленегорска В.Г. Прокоповой «Жизнь – как легенда, 

легенда – как жизнь» 

21.10.2016  центральная городская 

библиотека/малый зал 

ЦКиД «Полярная звезда» 

63  

5 Занятия по программе «Компьютерный ликбез» В течение года Библиотека-филиал № 7 14 пользователей 

63 занятия 

271 посещений. 

 

В данном направлении работы основная нагрузка, как и в предыдущем году, оставалась на центральной городской библиотеке и  

библиотеках-филиалах №1 и №7. Сохранились и основные направления культурно-массовой работы с этой категорией – организация досуга, 

помощь в формировании здорового образа жизни, продвижение чтения, краеведение.  

Библиотеки сохранили сложившуюся систему координации с учреждениями и организациями, работающими с данной категорией населения 

(Оленегорский комплексный центр социального обслуживания населения, Совет ветеранов войны и труда, оленегорское отделение Общества 

инвалидов, общественная организация «Дети войны»  и клуб «Земляки»). Позитивное в целом, это обстоятельство обусловило некоторые (хотя и 

незначительные, но) трудности: сокращение нормативов одновременно обслуживаемых отделениями дневного пребывания граждан и мест 

социально-реабилитационном отделении повлияло на некоторое сокращение численности посещений массовых мероприятий, особенно в 
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специализированной библиотеке-филиале №1, наиболее плотно работающей по соглашению с Оленегорским комплексным центром социального 

обслуживания населения. В центральной городской библиотеке компенсировали эту трудность за счет увеличения количества мероприятий с 

выходом в Центр, наряду с мероприятиями на площадке самой библиотеки (кадровый потенциал маленькой библиотеки-филиала №1 не позволил  

воспользоваться этим способом). В конечном итоге уровень работы с пожилыми людьми, закрепленными за Центром, остался по-прежнему 

высоким. 

В работе с читателями пожилого возраста библиотеки сохранили прежние традиции и наработки, которые хорошо себя зарекомендовали  

раннее. В их числе традиционные творческие выставки, дни информации, проводимые со специалистами социальных служб города, литературно-

музыкальные вечера, встречи в клубе «Посиделки» (библиотека-филиал №1), и др. По доброй традиции, пожилые оленегорцы постоянно и 

активно участвовали во  всех литературных и краеведческих встречах и вечерах, проводимых в центральной городской библиотеке. Наиболее 

яркими, удачными среди них стали литературно-музыкальный вечер «Пусть душа останется чиста…», посвященный 80-летию со дня 

рождения Н. Рубцова, встречи с оленегорскими литераторами-членами ЛИТО «Жемчуга» и со старожилом Оленегорска В.Г.Прокоповой, 

которой в 2016 году было присвоено звание Почетного гражданина города. 

Несколько трансформировалась другая хорошая традиция библиотек – проводить для старшего поколения курсы компьютерной 

грамотности. Переведя ее, по инициативе городской администрации, в разряд услуг библиотечного сервиса, библиотеки потеряли часть своих 

потенциальных учеников. Популярность курсов не снизилась, но доступность была несколько ограничена. Тем не менее, программой 

«Компьютерный ликбез» было охвачено 14 человек (в 2015г. - 41 человек), проведено 63 занятий (в 2015г. - 91 занятие), общее число посещений 

занятий составило – 271 (в 2015г. – 832). Программа курса «Компьютерный ликбез» предполагает количественное наполнение  группы в 5-6 

человек, всего за год прошли обучение 3 группы.  

Инновацией года стало создание «Школы активного долголетия» в библиотеке-филиале №1 (в рамках одноименного проекта). В ходе 

реализации мероприятий Проекта на базе библиотеки удалось создать объединение читателей старшего поколения с активной жизненной 

позицией, сторонников здорового образа жизни, желающих повысить свой образовательный уровень в направлении ЗОЖ.  Впервые библиотека 

внедрила и использовала такие новые формы в своей деятельности, как спортчас (информация о традиционных оздоровительных практиках; 

практические приемы обучения скандинавской ходьбе под руководством спортивного инструктора, методиста МУС «УСЦ»); встречи-

консультации со  специалистом по социальной работе и инструктором по гигиеническому воспитанию городской поликлиники, встречи  и беседа-

диалог с психологом. В качестве практической психологической поддержки в планы работы Школы включены паломнические поездки 

(состоялась паломническая поездка в Хибиногорский женский монастырь).  

 

5.2.4.  Работа с людьми с ограниченными возможностями здоровья 

Сведения о наиболее значимых мероприятиях 

 

№ 

п/п 
Форма и название Дата проведения Место проведения 

Целевая аудитория (инвалиды, 

в т.ч. дети-инвалиды) 

Количество 

посетителей 

1 Рождественские встречи друзей 10.02.2016 библиотека-филиал 

№1 

Инвалиды по зрению 36 

2 День добра «Под открытым 

зонтиком добра» 

17.02.2016 библиотека-филиал 

№1/ ОКЦСОН 

Молодые инвалиды; старшее 

поколение 

40 

3 Цикл мероприятий «Великие 

люди – любимые лица» (в рамках 

Года кино) 

19.05; 27.05;15.09; 

06.10; 20.10;14.12 

библиотека-филиал 

№1/ ОКЦСОН 

Молодые инвалиды; старшее 

поколение 

111 
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4 Вечер-концерт «И блики жизни 

с жадностью ловлю…» (в 

рамках месячника «Белая 

трость») 

16.11.2016 библиотека-филиал 

№1 

Инвалиды по зрению 39 

5 День открытых дверей 

«Библиотека: территория без 

границ»  

01.12.2016 библиотека-филиал 

№1 

Молодые инвалиды; дети 

инвалиды; старшее поколение 

74 

6 Час мужества «Преодолевшие 

недуг» (ко Дню инвалидов) 

05.12.2016 центральная 

городская 

библиотека/ОКЦСОН 

Молодые инвалиды 

 

15  

 

Ведется ли индивидуальная работа в этом направлении (да, нет) ___да_________, (если «да») в чем она 

заключается_______________________________________________________ 

индивидуальное обслуживание на дому осуществляется  сотрудниками центральной городской библиотеки: в 2016 году этой бесплатной 

услугой воспользовались трое наших горожан, которым подбирались и приносились на дом книги, как  учебная, так и разножанровая литература 

по их запросу.   

Инновационные методы работы и достижения учреждения в этом  направлении (не более 1  листа формата А4) 

 

Оленегорские библиотеки закрепили совместную работу с учреждениями, непосредственно работающими по этому профилю –  

коррекционной школой-интернатом и отделением дневного пребывания молодых инвалидов при Оленегорском центре социального 

обслуживания населения, опираясь на ранее заключенные договоры. Поддерживается апробированная, хорошо зарекомендовавшая себя практика 

работы по совместным планам, в которых задействованы, с одной стороны, центральная городская библиотека, библиотеки-филиалы №№1 и 7,  с 

другой – обслуживающие людей с ВОЗ структурные подразделения Оленегорского комплексного центра социального обслуживания и 

коррекционной школы-интерната. Библиотека-филиал №1 сохранила для этой группы пользователей наиболее востребованные циклы 

мероприятий –  в литературной гостиной «Лики времен – в прозе и стихах», задушевные беседы «Свет православия». Среди добрых традиций, 

развиваемых этой библиотекой – проведение Дня открытых дверей, приуроченного к Декаде инвалидов. День открытых дверей «Библиотека: 

территория без границ» открыл перед оленегорцами ресурсы и возможности самой библиотеки и других организаций (Службы занятости, ОКЦСОН, ВОИ и 

др.). В программу Дня вошли консультация специалиста Службы занятости о возможностях трудоустройства молодых инвалидов и вакансиях; выставки-

беседы «Сильные духом» и «Пресса от недуга и стресса». Впервые для молодых инвалидов и читателей библиотеки был организован киносеанс «Не может 

быть!», перед которым они познакомились с творчеством М. Зощенко, традиционная экскурсия по библиотеке «В гостях у Заботы», творческий мастер-

класс по арттерапии.   

Удачей года для библиотеки-филиала №1 стал вечер-концерт «И блики жизни с жадностью ловлю…» (в рамках месячника «Белая трость»): 

он стал второй крупной встречей для инвалидов по зрению, наряду с Рождественскими встречами друзей, проводимыми совместно с 

Мончегорским обществом слепых. Вечер-концерт собрал в библиотеке не только читателей особенной категории, но и друзей и партнеров 

библиотеки -  участников концерта (музыкальная школа, музыкальные коллективы центра культуры и досуга).  
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Центральная городская библиотека и библиотека-филиал №1 закрепили полезную практику проведения совместных мероприятий  для молодых 

инвалидов и пожилых читателей (к примеру, в День  спонтанного проявления доброты, книжные посиделки; литературная гостиная и др.). Такие 

мероприятия всегда отличаются добрым настроем, стимулируют обмен положительными эмоциями, взаимную поддержку. 

Центральная детская библиотека сохраняет творческие контакты с учреждениями, в которых воспитываются дети с ограничениями 

здоровья. В городском конкурсе детского творчества «Веселое Рождество» памяти Инны Ковалевой приняли участие 32 человека из 

Оленегорской  коррекционной школы – интерната для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. В Международном конкурсе 

детской рукописной книги «Отсюда начинается Россия»  приняли участие  9 юных писателей и художников из школы – интерната. Ребята 

представили удивительную книгу «Север. Душа в этом небе и море» в номинации «Мой мачтовый город – столица Кольского Заполярья». По 

итогам конкурса ребята получили заслуженное 1 место. 

_________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

5.2.5. Работа по привлечению населения к  книге и чтению 

Сведения о наиболее значимых мероприятиях 

 

№ 

п/п 

Форма и название Дата проведения Место проведения Целевая аудитория  Количество 

посетителей 

1 Информина «Твой верный друг – 

книга» в рамках акции 

«Здравствуй, незнакомка!» подари 

библиотеке книгу 

14.02.2016 центральная 

городская 

библиотека 

воспитанники коррекционной 

школы-интерната 

27  

2 Презентация книги М. Семеновой 

«Уйти вместе с ветром»  

19.02.2016 центральная 

городская 

библиотека/Центр 

внешкольной 

работы 

воспитанники Центра 

внешкольной работы 

74  

3 Городской конкурс детской 

рукописной книги «Отсюда 

начинается Россия» 

21.02.2016 центральная 

детская библиотека 

все категории пользователей 86 

 

4 «Человек – это звучит гордо!» 

литературный вечер, посвященный 

М. Горькому 

06.03.2016 в/ч 36226 военнослужащие 77 

5 Литературно-музыкальный вечер 

«Пусть душа останется чиста…» 

(к 80-летию со д/р Н. Рубцова) 

13.04.2016  центральная 

городская 

библиотека 

старшеклассники, ЛИТО 

«Жемчуга», взрослые читатели

  

58  

6 Культурная акция «Читаем стихи» 24.05.2016  центральная 

городская 

библиотека/на 

центральной 

ЛИТО «Жемчуга», 

старшеклассники, участники 

Молодежного актива 

библиотеки 

46  
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площади города 

7 Пушкинский день  «Я в гости к 

Пушкину спешу» 

05.06.2016 иблиотека-филиал 

№5 /офицерский 

клуб 

военнослужащие 48 

8 Акция «Детская библиотека 

приглашает» 

31.08.2016 центральная 

детская 

библиотека/улицы 

города 

все категории пользователей, 

волонтеры ЦДБ 

114 

9 Хит-парад «Литературные 

мечтатели» 

24.11.2016 центральная 

детская 

библиотека/ООШ 

№ 21 

дети 58 

10 Киновернисаж «С книжных 

страниц – на экран» 

12.12.2016 центральная 

детская библиотека 

дети  51 

11  Презентация собр.соч. В. Маслова 

(с участием вдовы писателя, 

издателя и мурманских писателей 

Д. Коржова, И. Виноградова) 

17.12.2016 центральная 

городская 

библиотека 

взрослые читатели, 

старшеклассники, ЛИТО 

«Жемчуга», общественные 

организации 

42  

12 Литературный турнир «Страницы 

книг переверни» (книги – 

юбиляры 2016 года) 

29.12.2016 центральная 

детская библиотека 

дети, юношество 40 

 

Инновационные методы работы и достижения учреждения в этом  направлении (не более 1  листа формата А4) 

По сути, все мероприятия, проводимые библиотеками, содействовали продвижению книги и  чтения. В 2016 году в целях привлечения 

населения к книге и чтению сотрудники библиотек реализовали и немало мероприятий, находящихся в рамках данного направления (акции, 

литературные вечера, презентации книг и творческие встречи, рассчитанные на читателей всех возрастов, и др.). Расширилась практика 

проведения громких чтений – в школах, детских садах, летних лагерях. Максимально использовались возможности книжных выставок, а 

также – собственного сайта МУК «ЦБС» и группы «Читающий Оленегорск» вКонтакте (постоянная реклама новинок в разделах «Новинки» и 

«Библиотекарь рекомендует»).  

Впервые для рекламы книги и чтения так активно привлечены молодые читатели. Наряду с волонтерами центральной детской 

библиотеки, в работу включился (и более действенно) молодежный актив ЦГБ, который сам отобрал из фонда книги, необходимые, на взгляд 

ребят, для прочтения молодыми людьми.  В итоге была организована выставка на абонементе центральной городской библиотеки, рассказ о ней 

помещен на официальный сайт ЦБС и страничку молодежного актива вКонтакте («Молодежные предпоЧтения»). 

Самыми яркими событиями года  стали Неделя детско-юношеской книги, городской этап Международного конкурса рукописной книги 

(центральная детская библиотека), Библионочь/библиосумерки-2016 (центральная детская библиотека, библиотеки-филиалы №№3 и 5), День 

поэзии (все библиотеки), конкурсы чтецов и другие мероприятия. Сохранились традиционные акции по привлечению внимания к чтению и 

библиотекам («Читаем стихи», «Рожден читателем», «Библиотека приглашает», Дни открытых дверей и т.д.)  Библиотеки шире, нежели в 2015, 

поддержали акцию в Международный день дарения книг «Здравствуй, Незнакомка». ЦДБ апробировала акцию «Читаем и смеемся».  



36 

 

По традиции, одним из самых значимых мероприятий по привлечению населения к  книге и чтению стал  Городской конкурс детской 

рукописной книги «Отсюда начинается Россия», посвященный 100 –летнему юбилею Мурманска.  И процесс работы над книгами (на конкурс 

было представлено 22 рукописные книги, выполненные в самых разнообразных техниках и материалах), и подведение итогов конкурса всегда 

вызывает большой интерес у юных и взрослых горожан, так же как и дальнейшая судьба книг-победителей городского этапа этого конкурса. В 

2016 году семь лучших  оленегорских  книжек  были отправлены  в ОДЮБ, 4 из них заняли призовые места. 

Особое место в ряду заняли мероприятия, проведенные в рамках Года кино. Они сопровождались яркими книжно-иллюстративными 

выставками. Так, в центральной детской библиотеке выставка-просмотр «Литературные герои на экране» знакомила читателей с самыми 

известными детскими книгами, которые были экранизированы.  Выставка-премьера «Ну, мультфильм, погоди!» рассказала девчонкам и 

мальчишкам об удивительном мире анимации  и  была посвящена важному событию года – юбилею студии «Союзмультфильм». Выставка стоп-

кадр «Сказка ложь, да в ней намек»  для  малышей представляла самые известные киносказки. Выставка – подсказка старшего абонемента «Эта 

книга лучше фильма»  обращала внимание подростков на экранизацию современной литературы и рекомендовала познакомиться с 

первоисточниками. Стенд «Литературные киногерои на улицах и площадях»  был посвящен памятникам  киногероям в разных городах мира. 

Нашли отклик в сердцах детей копилка интересных фактов «Кто изобрел кинематограф»  и веселая викторина «Фильм! Фильм! Фильм!». 

Библиотека-филиал №7 разместила на сайте Оленегорской ЦБС виртуальный обзор «Вся жизнь – кино», а в своем читальном зале 

организовала электронную презентацию «КиноЗаполярье», которая помогла жителям города вспомнить и перечитать экранизированные 

произведения. 

Одной из самых ярких находок центральной городской библиотеки, посвященных Году Кино, стало дефиле литературных киногероев в 

рамках Дня открытых дверей, посвященного профессиональному празднику библиотекарей. В этот день все посетители библиотеки могли 

поучаствовать и в фотосессии, сделав снимок на память с любым из киноперсонажей. В Год кино, как никогда ранее, пользовались спросом у 

читателей мероприятия ЦГБ, рассказывающие о съемках фильма «Морозко». 

Все библиотеки с выдумкой и ярко представили своим читателям книги, экранизированные в разные годы. Среди инноваций можно 

отметить  большую фотовыставку «С книжных страниц – на экран» (центральная детская библиотека).  Она была подготовлена совместно  с 

Ассоциацией молодых педагогов города.  По ее мотивам  библиотекари подготовили замечательный  киновернисаж  с  игровой викториной, 

который был тепло и с интересом принят детской аудиторией. 

Текущие, «рядовые» мероприятия по продвижению книги и чтения тоже стали самыми востребованными в центральной деткой 

библиотеке, сотрудники которой предложили читателям самые популярные из них скомпонованными в циклы: «Час сказки», «Книги празднуют 

юбилей», «Доска почета и уважения», «Парад-алле детской периодики». 

В 2016 году библиотеки подключились к работе по созданию и планированию деятельности информационных библиотечных 

центров в образовательных учреждениях города, активнее  приняли участие в обсуждении проблем детского чтения на городском уровне. 

Представитель МУК «ЦБС» (заместитель директора МУК «ЦБС» по работе с детьми) вошла в состав участников городской педагогической 

конференции с сообщением  «Школа и библиотека: воспитать читателя». Перед педагогами – руководителями детского чтения были озвучены 

предложения МУК «ЦБС» по организации  «Часов чтения» в рамках ФГОС.  Сотрудники ЦДБ  предложили школам программы «Часов чтения»: 

для начальной школы  – «С книжкой – вприпрыжку», для среднего школьного возраста   –  литературный портфель «Для тех, кому за 10…», для 

юношества –  цикл мероприятий «Встречное движение».  

Библиотека-филиал №3 уже приступила к реализации пилотной программы «Часов чтения», введенной с 1 сентября в МОУ СОШ №13 

(н.п.Высокий) в 7-х классах: за три месяца было проведено восемь встреч, в которых приняли участие 163 школьника. Вместе с библиотекарем 

обучающиеся прочитали и обсудили книги: Лесков Н. «Неразменный рубль», Чехов А. «Мальчики», Жвалевский А. и Пастернак Е. «Время всегда 

хорошее», Аромштам М. «Когда отдыхают ангелы» и т.д. 
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5.2.6. Работа по формированию и популяризации семейных ценностей  

Сведения о наиболее значимых мероприятиях 

 

№ 

п/п 
Форма и название Дата проведения Место проведения Количество посетителей 

1 
Вечер-дивертисмент "Портрет прекрасной дамы" 07.03.2016 библиотека-филиал 

№5/офицерский клуб 

67 

2 Конкурс «Читающая семья – 2016» 23.04.2016 центральная городская 

библиотека 

28  

3 Посиделки «Мамы добрые глаза » 25.11.2016 библиотека-филиал 

№5/офицерский клуб 

60 

4 Семейная шоу-программа   «Мамины сказки»   27.11.2016 

 

библиотека-филиал №3  33 

 

5 Всей семьей в библиотеку 

Семейный праздник «Игрушечная история Уолта Диснея» 
27.11.2016 центральная детская 

библиотека  
35 

6 Новогоднее шоу «Вечеринка у Снежинки»  25.12.2016 библиотека-филиал №3  49 

 

Инновационные методы работы и достижения учреждения в этом  направлении (не более 1  листа формата А4) 

В работе с семьей библиотеки Оленегорской ЦБС сохранили свои самые лучшие наработки, способствующие формированию и популяризации 

семейных ценностей:  
 

 Конкурс «Семья и книга»  (ЦДБ). В этом году  он  назывался  «С книжных страниц на экран»  и  был посвящен экранизированным сказкам, 

все семьи показали хорошие знания народных и литературных сказок, участвовали в конкурсах «У всех на устах» и  «Угадай 

киномелодию», замечательно показали  свои таланты в этапе «Немое кино».  

 Праздник «Всей семьей – в библиотеку»  (ЦДБ) был посвящен юбилею замечательного  художника-мультипликатора, кинорежиссёра, 

актёра, сценариста и продюсера Уолта Диснея.  Викторины, конкурсы, отрывки из самых любимых диснеевских мультиков порадовали 

всех и еще раз убедили, как важно, полезно и весело собираться  и веселится в библиотеке всей  семьей. 

 Конкурс «Читающая семья» (ЦГБ). Конкурс проводился в четвертый раз, по традиции, со сложной и интересной программой. 

 

Как инновацию года в этом направлении можно рассматривать открывшийся в 2016 году в ЦДБ шахматный кружок «В гостях у Короля». 

Важно, что на занятия официально детского кружка мальчишки и девчонки приходят вместе с родителями. Библиотека планирует приобретение  в 
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следующем году демонстрационной доски, благодаря чему кружок должен заработать в полную силу и привлечь в ЦДБ новые читающие и 

шахматные семьи.  

Интересно, с поиском ведет работу  с семьей библиотека-филиал №3. Среди проведенных в 2016 году выделяются мероприятия  для семей с 

детьми дошкольного возраста. Впервые библиотекой была проведена семейная шоу-программа «Мамины сказки».   Семьи были приглашены и 

на мероприятия Всероссийской акции «Библионочь». Вместе с родителями проходят и детские дискотеки под названием «От 0 до 6», родители 

постоянно приходят с детьми и в игровую комнату «Малышок».  

5.2.7. Работа по патриотическому воспитанию и гражданско-правовому  просвещению 

Сведения о наиболее значимых мероприятиях 

 

№ 

п/п 
Форма и название Дата проведения Место проведения Количество посетителей 

1 Военно-патриотический праздник «Держава армией крепка»  25.02.2016 центральная городская 

библиотека (в Центре 

внешкольной работы) 

53  

2 Музыкальная гостиная «Жизнь, отданная музыке» (к 155-

летию со д/р В.В. Андреева) в рамках программы 

муниципального фестиваля «Северный звон» 

26.03.2016 центральная городская 

библиотека (в малом 

зале Центра культуры и 

досуга «Полярная 

звезда») 

53  

3 Поэтический концерт на крыльце ЦДБ 

«Пусть будет мир» 

05.05.2016 центральная детская 

библиотека 

42 

4 Акция «Война вошла в младенчество моё». Дети войны  - 

современным школьникам 

06.05.2016 ЦДБ  /МОУ ООШ № 21 28 

5 Вечер-память, посвященный Дню Победы «Далекому мужеству 

верность храня»  

08.05.2016 библиотека-филиал №3/ 

в/ч 36226 

53 

6 Мероприятия в рамках рекламно-просветительского 

проекта «Дорогами памяти» (19 мероприятий: презентация 

проекта, обзоры, беседы, информационные часы) 

июнь-декабрь 2016 все библиотеки МУК 

«ЦБС», городские 

площадки 

482 

 

7 Презентация интернет-проекта «Война в судьбах 

оленегорцев» 

15.12.2016 центральная городская 

библиотека 

51  

 

Инновационные методы работы и достижения учреждения в этом  направлении (не более 1 листа формата А4) 

      Патриотическое воспитание и гражданско-правовое просвещение остаются среди ключевых направлений в работе библиотек МУК 

«ЦБС» Оленегорска. Среди разнообразных мероприятий, отражающих, по традиции, историю памятных дат и событий, имена и подвиги героев, 

можно выделить ряд инновационных:   

Инновациями года в работе по этому направлению стали: 

-  Интернет-проект «Война в судьбах оленегорцев»: проект, открывший пользователям новый виртуальный ресурс, аккумулирующий и 

систематизирующий информацию об оленегорцах, прошедших Великую Отечественную войну, привлек горожан к большой совместной работе 
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по сохранению памяти – не только официальной презентацией проекта, но и активной предварительной  деятельностью по сбору материала среди 

оленегорцев; 

- рекламно-просветительский проект «Дорогами памяти».  Проект заострил внимание на необходимости знать историю подвига и 

хранить память о героях, опираясь на изучение наиболее полных и достоверных источников – книг о Великой Отечественной и на практический 

опыт молодых оленегорских добровольцев – поисковиков. В рамках проекта библиотеки подготовили  13 макетов рекламных изданий и 

распространили более 1500 экземпляров рекламной продукции, представили более 140 экз. изданий из своих фондов на 14 выставках (из них 4 

выездные), провели для различной аудитории 19 массовых мероприятий (бесед, обзоров, информационных часов), на которых побывали 482 

оленегорца. 

- центральная городская библиотека впервые провела месячник мужества (с 3 февраля 2016 г.). Месячник включил в себя цикл 

мероприятий, рассказывающих о патриотических традициях, истории подвига земляков и т.д.. Завершением месячника стал военно-

патриотический праздник «Держава армией крепка» для воспитанников Центра внешкольной работы.  Подростки познакомились с историей 

нашей армии, а также с примерами подвигов, мужества и героизма русских воинов, и смогли поучаствовать в викторине для будущих  защитников 

Отечества; 

- центральная детская библиотека впервые провела поэтический концерт «Пусть будет мир», с участием оленегорских поэтов, 

школьников, юных пионеров Оленегорска, представителей общественной организации «Дети войны».  Концерт состоялся накануне Дня Победы, 

и был проведен на крыльце ЦДБ:  стихи о войне звучали по всему Ленинградскому проспекту и привлекали внимание к библиотеке и празднику. 

Новинкой года также стал урок мужества «Горячее сердце»  (ЦДБ). Урок познакомил десятиклассников  МОУ «СОШ № 4»  с новым 

проектом Фонда социально-культурных инициатив «Горячее сердце».  

 

В области гражданско-правового просвещения библиотеки МУК «ЦБС» сохранили все востребованные горожанами мероприятия и акции. 

Как и в 2015 году, самой яркой из них стала акция «День молодого избирателя», в которой были задействованы ЦОДы всех библиотек ЦБС.  

ЦОДы  активно работали с Председателем  Оленегорской ТИК  Н. Ф. Овсянниковой, согласовав насыщенный план мероприятий. В него 

вошли подготовка информационных стендов «Испытание выборами», «Выберем будущее вместе» (библиотека-филиал №7, ЦДБ), книжные 

развалы  «Я б на выборы пошел, пусть меня научат…», беседа «Кто, если не ты решит судьбу страны?» (ЦДБ), игра для маленьких читателей 

«Выборы в Сказочную Думу» (библиотека-филиал №3), урок-дискуссия «В выборе каждого будущее всех» (библиотека-филиал №7 для студентов 

ОГПК), урок права «Я будущий избиратель!» и час права «Молодому избирателю» (ЦГБ) и другие. 
 

5.2.8. Работа по профилактике правонарушений  

Сведения о наиболее значимых мероприятиях 

 

№ 

п/п 

Форма и название Дата проведения Место проведения Количество посетителей 

1 Час правовой информации: «Закон и порядок» 25.04.2016г. библиотека-филиал 

№7/Оленегорский горно-

промышленный колледж 

45 . 

2 День детского доверия.  Акция «У меня зазвонил телефон» 17.05.2016 центральная детская 

библиотека 

25 
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3 Библиотечный праздник ко Всемирному дню ребенка 

 

20.11.2016   центральная городская 

библиотека 

77  

 

Инновационные методы работы и достижения учреждения в этом  направлении (не более 1  листа формата А4) 

Работа по профилактике правонарушений, остающаяся, как и прежде, в основном сфере деятельности библиотечных центров 

общественного доступа к правовой и социально значимой информации, координируется с администрацией муниципального образования 

г.Оленегорск.  

Среди наиболее ярких мероприятий 2016 года в этом направлении работы можно назвать: 

- акцию «У меня зазвонил телефон» (ЦДБ).  Цель акции – рассказать о работе детского телефона доверия. В течение  дня мальчишки и 

девчонки  знакомились с материалами стенда  «Скажем жестокости – «НЕТ»» и получали информационные листовки с номером детского 

телефона доверия 

-  электронную презентацию «Мы обязаны знать и помнить» (библиотека-филиал №7). По сути, мероприятие не ограничивается одной 

демонстрацией презентации, посвященной трагическим событиям Беслана. Оно открывается минутой молчания в память о жертвах Бесланской 

трагедии, сопровождается рассказом о хронике событий, о жестокости и бесчеловечности террористов, об отваге и мужестве спецназа, учителей 

и воспитателей, о страхе детей. Ребята с большим вниманием смотрят презентацию, бурно обсуждают предложенные ситуации, приходят к 

выводу, что бояться терроризма нельзя, но нужно быть в любой ситуации бдительным и осторожным; 

-  библиотечный праздник ко Всемирному дню ребенка, включивший в свой состав несколько мероприятий, направленных на воспитание 

правовой культуры. В ходе праздника ребят ждали: обзор у выставки «Учимся жить по закону», на которой были представлены книги Павла 

Астахова из серии «Детям о праве»: «Я и школа», «Я и магазин», «Я и улица»; информационно – познавательный час «Знай свои права», в ходе 

которого дети узнали историю создания Конвенции о правах ребенка и в доступной форме познакомились с ее основными положениями; час 

полезного совета «Я и право», где ребята вместе с библиотекарем смогли подумать над возможными последствиями тех или иных поступков. 

Важным результатом года стало усиление работы центральной городской библиотеки с детьми из неблагополучных семей и из 

социального приюта, теми детьми, которые первыми попадают в зону риска. В течение всего годы здесь проводили для них часы правовой 

грамотности, часы краеведения и духовности, игры, викторины, и устраивали целые праздники, тем самым противопоставляя пустому 

времяпрепровождению - интересный, содержательный досуг.  

 

 

5.2.9. Работа по профилактике немедицинского употребления наркотических и психотропных веществ, 

формированию здорового образа жизни 

Сведения о наиболее значимых мероприятиях 

 

№ 

п/п 
Форма и название Дата проведения Место проведения Количество посетителей 

1 «Дорого ли стоит кайф?» – открытый микрофон 27.03, 11.12.2016 библиотека-филиал №3/ 

для в/ч 36226, в/ч 36097 

 

68 

2 Акция «В некотором царстве, Чистом государстве» 14.10.2016 центральная детская 

библиотека/д/с 12,14,15 

140 
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3 Конкурс  рисунков  «Я - за здоровый образ жизни!» Ноябрь-декабрь 2016  центральная детская 

библиотека 

33  

4 Информационная акция «Выбери жизнь» 07.12.2016 центральная городская 

библиотека/ МОУ ООШ 

№ 21, ОГПК 

110 

 

Инновационные методы работы и достижения учреждения в этом  направлении (не более 1  листа формата А4) 

Мероприятия библиотек МУК «ЦБС» по пропаганде здорового образа жизни и по профилактике немедицинского 

употребления наркотических и психотропных веществ были по-прежнему широко востребованы в первую очередь в образовательных 

учреждениях (школы, детские сады).  По традиции, библиотеки используют и здесь самые разнообразные формы работы (уроки здоровья, часы 

советов, веселые старты, игровые программы и т.д.), участвуют во всероссийских акциях «Сообщи, где торгуют смертью»  и «Стоп ВИЧ/СПИД». 

Важное в этом направлении работы в 2016 году: 

- центральная детская библиотека продолжила открытую в 2015 году практику систематической работы по формированию ЗОЖ на площадках 

детских садов. Самым удачным и ярким  мероприятием здесь стала акция «В некотором царстве, Чистом государстве», состоявшаяся второй 

раз (во Всемирный день мытья рук). Во Всемирный день здоровья ЦОД ЦДБ  провел веселую акцию «Будь всегда здоров». Мальчишки и 

девчонки читали стихи о режиме дня, вредных привычках  и получали информационные   листовки  с «10 заповедями здоровья». 

- Основные мероприятия по профилактике наркомании и формированию ЗОЖ традиционно проходят в декаду «SOS». В 2016 году работа 

библиотек в рамках этой декады была впервые профинансирована администрацией в рамках подпрограммы «Профилактика 

злоупотребления наркотических веществ и их незаконного оборота». Благодаря финансовой поддержке на более высоком полиграфическом 

уровне и в большем объеме подготовлена издательская продукция (приобретены дополнительно принтер, бумага), отдельные  мероприятия 

антинаркотической декады «SOS» проведены с небольшим призовым фондом, что сделало их более привлекательными для детей. Цетральным 

событием декады стала информационная акция «Выбери жизнь», проведенная как в центральной городской библиотеке, так и на других 

городских площадках – в общеобразовательной школе №21, горно-промышленном колледже. Организаторы акции – сотрудники отдела новых 

технологий и информационно-библиографической работы – подготовили информационные буклеты и памятки о здоровом образе жизни и 

профилактике вредных привычек. В течение дня юношам и девушкам раздавались памятки о вреде курения и употребления наркотических 

веществ. А постоянно действующий стенд «Искушение любопытством» предостерегал читателей об опасном увлечении. Чтобы еще раз 

напомнить учащимся о том, как воздействует курение на женский и мужской организм, более юным читателям вручались памятки: специально 

для мальчиков и специально для девочек. Для привлечения внимания к опасности бездумного употребления наркотиков – студентам ОГПК 

раздавались памятки «Смертельный кайф». 

В 2016 году во время проведения декады SOS библиотека-филиал №3 использовала уже хорошо зарекомендовавшую себя форму работы – 

открытый микрофон, где каждый участник мероприятия мог высказать свое мнение, ответить на предложенные вопросы, поучаствовать в играх.  

В работе библиотеки-филиала №7 по профилактики наркомании уделяется большое внимание информационной составляющей: изданию 

различных видов библиографических пособий: рекомендательных списков литературы, указателей, дайджестов, закладок, памяток. В декаду SOS  

посетителям библиотеки раздавались памятки: «Как не стать жертвой наркомании», «Пиво - молодежный напиток?». 
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5.2.10. Работа по экологическому просвещению 

Сведения о наиболее значимых мероприятиях 

 

№ 

п/п 
Форма и название Дата проведения Место проведения Количество посетителей 

1 Презентация фотовыставки «В объективе Лапландский 

заповедник» 

03.02, 05.02.2016 центральная городская 

библиотека 

48 

2 Акция «Сохрани и приумножь»  К 100-летию открытия 

первого заповедника в России 

22.05.2016 центральная детская 

библиотека 

48 

3 Виртуальная экологическая прогулка «Ода северному лесу»  05.09.2016 библиотека-филиал 

№3/МОУ СОШ №13 

43 

4 Встреча с краеведом В. Лихачевым «Земля TRE» 
(презентация 3 выпуска историко-краеведческого альманаха ) 

 

24.11.2016 

 

центральная городская 

библиотека 

73 

5 Литературно – экологический утренник «Чародейка Зима» 25.12.2016 центральная детская 

библиотека 

40 

 

Инновационные методы работы и достижения учреждения в этом  направлении (не более 1  листа формата А4) 

Работа по экологическому просвещению пока остается в числе менее активных направлений в МУК «ЦБС», хотя мероприятия 

экологической направленности присутствуют в планах текущей работы всех библиотек.  

По сложившейся традиции, главным партнером и соратником центральной городской библиотеки в деле экологического просвещения 

остается Лапландский заповедник, который вот уже в течении ряда лет экспонирует в стенах библиотеки передвижную фотовыставку «В 

Объективе Лапландский заповедник», работы которой обновляются каждый год и потому всегда по-новому помогают передать красоту 

природы родного края, призывая простых зрителей стать союзниками, защитниками природы, пробуждая интерес к познанию природы и 

общению с ней. А на основе документальных и видеоматериалов, также предоставленных сотрудниками заповедника, библиотека проводит часы 

краеведения. 

Новинкой года стала презентация третьего выпуска историко-краеведческого альманах «Земля TRE». Встреча с интереснейшим 

человеком, коренным северянином, аспирантом Лапландского университета г. Рованиеми (Финляндия) и неутомимым исследователем  Вадимом 

Лихачёвым прошла осенью 2016 года в рамках Краеведческого марафона (центральная городская библиотека).  И встреча, и новое издание 

оказались привлекательными не только с точки зрения истории Кольского края, но и экологии, и туризма. Новый выпуск альманаха посвящен 

путеводителям по Хибинам 20-30 годов XX века и дает  ценные сведения о геологическом строении Хибин, очень интересно и живо описывает 

маршруты для обозрения альпийской и лесной флоры и смены растительных поясов горной части Кольского полуострова. Среди пришедших на 

встречу с редактором альманаха читателей были туристы, бывалые и начинающие. Их ждала и мини-викторина, подготовленная библиотекарем. 

После презентации читатели разошлись не сразу, каждому хотелось задать свой вопрос Вадиму Лихачёву, ведь круг его интересов очень широк. 

Среди мероприятий центральной детской библиотеки необходимо выделить акцию «Сохрани и приумножь». Акция была проведена 22 

мая и приурочена к открытию первого российского заповедника – Баргузинского.  Библиотекари рассказали ребятам  также об охраняемых 

территориях Кольского полуострова и предложили ребятам ответить на вопрос: «Что нужно сделать всем нам, чтобы спасти природу?». В 

специальную зеленую эко-коробку ребята бросали записки со своим мнением.  (Самые популярные ответы: поливать цветы и убирать мусор; не 
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ломать ветки и не рвать цветы; не ловить бабочек;  не охотиться на животных; не убивать насекомых; убирать за собой; не жечь костры; дружить 

с природой; не рубить деревья; не истреблять редкие виды растений и животных). 

 

5.2.11. Работа по реализации государственной национальной политики, развитию межэтнических отношений и гражданского 

единства   

Сведения о наиболее значимых мероприятиях 

 

№ 

п/п 
Форма и название Дата проведения Место проведения Количество посетителей 

1 Информационная мозаика «Россия и Крым: два года 

спустя» 

21.03.2016 центральная городская 

библиотека/МОУ ООШ 

№ 21 

27  

2 Исторические виражи «Херсонес Таврический: от 

Владимира до Владимира» 

23.03.2016 центральная городская 

библиотека/МОУ ООШ 

№ 21 

27  

3 Библиосумерки «Греция. История, культура и традиции»  20.04.2016 библиотека-филиал 

№5/офицерский клуб 

16 

4 Слайд - обзор «Книжная планета толерантности» 31.10, 3.11. 2016 центральная детская 

библиотека 

86 

 

Инновационные методы работы и достижения учреждения в этом  направлении (не более 1  листа формата А4) 

 

По традиции, мероприятия библиотек по этой тематике в первую очередь востребованы педагогами и школьниками. В числе наиболее 

спрашиваемых тем  2016 года –  исторические связи России и Крыма  и воспитание у молодежи толерантного отношения к окружающим.  

Одним из наиболее показательных мероприятий этой линии стали исторические виражи «Херсонес Таврический – от Владимира до 

Владимира», посвященные двухлетию вхождения Крыма в Российскую Федерацию (центральная городская библиотека). С помощью 

библиотекаря школьники совершили экскурс в историю давних исторических связей России с Крымским полуостровом. А затем восстановили в 

памяти новейшие события в истории Крыма: 18 марта 2014 года был подписан договор о вхождении Республики Крым и города Севастополя в 

состав Российской Федерации на правах субъектов Российской Федерации. Затем ребята отправились в небольшое виртуальное путешествие по 

полуострову, сделав остановку в Херсонесе, где в давние времена произошло важнейшее событие российской истории – крещение киевского 

князя Владимира, и открыв для себя много нового. Увлекательная информация вызвала у школьников живейший интерес. 

Тематика самых спрашиваемых мероприятий центральной детской библиотеки: «Общение и межличностные отношения», «Пространство 

толерантности», «Я – другой! Но  это же здорово!», «Праздничная круговерть», «Книги, помогающие жить», «Позволим себе быть другими», «У 

всякой птицы – своя песня». Особенно активно за ними школы обращаются  в Международный день толерантности.  И, несмотря на то, что эти 

беседы, тренинги, обзоры повторяются ежегодно,  в каждой читательской аудитории они по-прежнему вызывают интерес и дискуссию. 

Традиционно,  в День солидарности в борьбе с терроризмом библиотекари проводят  уроки гуманизма, рассказывающие о горькой и страшной 

трагедии  Беслана.  

Из новых мероприятий центральной детской библиотеки читатели выделяют слайд-обзор «Книжная планета толерантности». В ходе 

обзора мальчишки и девчонки в игровой форме знакомились с новыми книгами, в которых ключевым моментом является дружба, взаимовыручка, 
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милосердие, сострадание и умение принять другого таким, какой он есть. Отрадно, что книги Д. Медоус, П. Марра, О. Голотвиной, М. Гриппе, М. 

Парр, Д. Сабитовой, У. Старка, К. Ди Камилло пришлись по душе оленегорской детворе и были взяты для домашнего чтения. 

 Библиотека-филиал №5 впервые развернул к теме толерантности библиосумерки (первый опыт в этой библиотеке) «Греция. История, 

культура и традиции», посвятив мероприятие перекрестному Году России и Греции. Старшеклассники совершили путешествие по Древней 

Греции, с викторинами и заданиями на знание мифов и легенд Древней Греции, узнали о культуре и традициях современных греков. Вся 

информация подавалась в сопровождении виртуальной выставки, разработанной заведующей библиотеки специально для данного мероприятия, 

и в таком формате была очень наглядной и доступной для ребят. (Ссылка на виртуальную выставку http://roksy-ksu.wixsite.com/greece)  

Инновацией года должен был стать проект библиотеки-филиала №7  «Ты не один: Помощь мигранту», который был рассчитан на два 

года. К сожалению, этот проект не реализован в той степени, в которой планировалось, хотя намеченные на 2016 год мероприятия были 

выполнены. Практическая помощь мигрантам была довольно обширной. Библиотека организовала помощь в оформлении правовых документов 

мигрантам: «Законный мигрант». За 2016 год было оказано 98 услуг по заполнению различных форм в УВМ УМВД России по Мурманской 

области (Заявление на гражданство РФ, заявление о выдачи временного разрешения на проживание РФ, отчет иностранного гражданина ). 

Перевод паспорта с азербайджанского, армянского, узбекского языка (набор текста) – 64 экз. Помощь в написании автобиографии – 27 экз. 

Уведомление иностранного гражданина о приеме (снятии) на работу – 12 экз. Заполнено и отправлено налоговых деклараций в МИФНС № 5 по 

Мурманской области, форма РСВ в ПФР, отчет в ФСС – 112 отчетов. Проведено 7 юридических консультаций. Для проведения опроса среди 

мигрантов была разработана анкета для той части населения города, которая прибыла из ближнего зарубежья. Эта анкета была распространена по 

всем структурным подразделениям МУК «ЦБС», мигрантам-пользователям библиотек, но обратной связи библиотека-филиал практически не 

получила – сработал один из рисков. Таким образом, работа по проекту оказалась востребованной лишь на уровне предоставления определенного 

круга услуг, тогда как проект предусматривал дальнейшие шаги –  создание объединения мигрантов при библиотеке для изучения русского языка, 

получения информационной поддержки, общения.  Впрочем, несомненная польза от проведенной работы признается и библиотекарями, и 

пользователями: обе стороны изучили ситуацию, библиотека наладила работу по оказанию информационных и сервисных услуг мигрантам,  

установила более регулярные деловые контакты с относительно новой категорией пользователей и помогла им вживаться в новую среду. 

________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Сведения о сотрудничестве с национальными общественными организациями 

 

№ 

п/п 

Название национальной общественной 

организации 
Формы сотрудничества 

Количество мероприятий, 

проведенных с участием 

национальной общественной 

организации 

1 

 

 

2 

Ассоциация кольских саамов,оленегорское 

отделение 

Общественная организация саамов 

Мурманской области, оленегорское отделение 

Массовые мероприятия (творческие вечера, 

встречи, презентации книг) 

2  

 

На протяжении 2016 г. в Оленегорске сохранилась тенденция к сокращению численности саамской общины; занятость и возраст немногих 

оставшихся активистов по-прежнему не способствуют расширению совместной работы.  Однако, вопреки данным факторам и отсутствию 

сотрудников, специализирующихся на краеведческой работе,  библиотеки продолжают работать по саамской тематике: уровень 2015 года 

сохранился и по общему числу мероприятий, и по полноте информации, предоставляемой библиотеками. По-прежнему работают с библиотеками 

http://roksy-ksu.wixsite.com/greece
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и известные, уважаемые представители народа саами в Оленегорске – заслуженный учитель  Роза Ивановна Яковлева и поэтесса Ольга Андреевна 

Перепелица.  

Среди мероприятий 2016 года самыми яркими стали творческий вечер Ольга Андреевной Перепелица «Свет слова над тундрой» 

(ЦДБ, 26.10.2016) и встреча с саамской поэтессой из Ловозера Екатериной Николаевной Коркиной «Свет саамской поэзии» (25.10.2016, в 

рамках Краеведческого марафона). 
 

5.2.12. Работа по формированию и популяризации краеведческих знаний  

Сведения о наиболее значимых мероприятиях 

 

№ 

п/п 
Форма и название Дата проведения Место проведения Количество посетителей 

1 Презентация второго выпуска историко-краеведческого 

альманаха «Земля ТRE» 

05.02.2016 центральная городская 

библиотека 

26  

2 Час поэзии «Наш Геннадий Васильев» 25.03.2016 центральная детская 

библиотека/ООШ №21 

79 

3 Васильевские чтения 26.03.2016 центральная детская 

библиотека 

49 

4 Встреча с В.Г. Прокоповой «Жизнь – как легенда, легенда – 

как жизнь» (презентация продолжения легенды «Подземные 

дворцы горы Оленьей») 

16.04., 21.10.2016

  

центральная городская 

библиотека 

109 (46, 63) 

5 День краеведения «Я вырос здесь и край мне этот дорог» к 

дню рождения Оленегорска 

08.08.2016 центральная городская 

библиотека 

59  

6 День вопросов и ответов – викторина «Я. Мой дом. Моя Россия» 

(ко Дню города) 

01.09.2016 библиотека-филиал 

№1/ОКЦСОН  
44 

7-

12 
В рамках Краеведческого марафона «Этот край и твой и 

мой»: 

 

 

  

284 в рамках марафона 

Презентация выставки к 100-летию г. Мурманска 

«Северный город: фотооблик Мурманска сквозь 

десятилетия» 

20.09.2016 

 

 

центральная городская 

библиотека 

27  

«Мурманское кино»: лекция  журналиста, историка-

краеведа Дмитрия Ермолаева 

27.09.2016  центральная городская 

библиотека 

66  

Презентация проекта «На Мурманском направлении: 

дорогами памяти» 

06.10.2016 центральная городская 

библиотека 

42  

Презентация второго выпуска альманаха «Оленегорские 15.10.2016 центральная городская 46   
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жемчуга»  библиотека  

Встреча с саамской поэтессой из Ловозера Екатериной 

Николаевной Коркиной «Свет саамской поэзии» 

 

25.10.2016 

центральная городская 

библиотека 

30 

 

Встреча с краеведом В. Лихачевым «Земля TRE» 

(презентация историко-краеведч. альманаха № 3) 

 

24.11.2016 

 

центральная городская 

библиотека 

73 

13 Творческий вечер Ольги Перепелица «Свет слова над 

тундрой»   

26.10.2016 центральная детская 

библиотека 

20 

14 Минута памяти поэта Г. Васильева 11.07. центральная детская 

библиотека/ лагерь Центра 

внешкольной работы 

50 

15  Заседания краеведческо-туристического клуба «СеВерной 

тропой»  

  

24.09,23.10., 

13.11., 27.11,  

18.12, 24.12.2016

  

центральная городская 

библиотека 

 

147 посещений 

 Члены клуба на конец 

года - 20 

16 Презентация интернет-проекта «Война в судьбах 

оленегорцев» 

15.12.2016 центральная городская 

библиотека 

51  

 

Инновационные методы работы и достижения учреждения в этом  направлении (не более 1  листа формата А4) 

Работа библиотек по формированию и популяризации краеведческих знаний в 2016 году была очень насыщенной и активной. В течение 

всего года библиотекари провели множество краеведческих часов, презентаций, устных журналов, встреч с интересными людьми, а также 

виртуальных экскурсий и даже организовывали реальные поездки по городам Мурманской области.  

Центральным событием, которое стало знаковым в краеведческой работе, явился 100-летний юбилей Мурманска. Библиотеки отработали эту 

важнейшую для края тему по отдельному, весьма насыщенному плану. Во всех библиотеках напоминание о юбилее столице Кольского Заполярья 

читатель замечал по стендам и выставкам. Для читателей – на площадках  и вне библиотек – проводились краеведческие часы, устные журналы, 

странички краеведческой мозаики, виртуальные путешествия и т.д. Самыми крупными инновациями года среди многочисленных мероприятий, 

посвященных 100-летию Мурманска, стали: 

- Краеведческий марафон в центральной городской библиотеке. Марафон открылся презентацией выставки-витрины к 100-летию г. 

Мурманска «Северный город: фотооблик Мурманска сквозь десятилетия»: с нею знакомились  в течение 2-х месяцев все горожане, приходящие в 

ЦГБ. В программу марафона вошли также разные по тематике, но касающиеся так или иначе судьбы мурманчан и Мурманска встречи с 

интереснейшими земляками – Дмитрием Ермолаевым, Вадимом Лихачевым, Екатериной Коркиной. Оленегорцев ждали и две презентации – 

посвященного 100-летию Мурманска проекта «Дорогами памяти» и второго выпуска альманаха «Оленегорские жемчуга». Вся программа 

марафона и каждое мероприятие в отдельности нашли активный отклик среди жителей Оленегорска, получив широкий резонанс в городе. 

- рекламно-просветительский проект «Дорогами памяти», представленный на областной конкурс инновационных проектов в 

номинации «На Мурманском направлении» (проект отмечен специальным дипломом).  В реализации проекта приняли участие все библиотеки 
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ЦБС, за исключением библиотеки-филиала №5, и главный партнер по проекту – оленегорский Гражданский патриотический добровольческий 

поисковый отряд «Патриоты-наследники Победы». Проект привлек горожан, в первую очередь молодых, к важнейшей странице истории нашего 

края и его столицы – истории оборонительных боев на Мурманском направлении в годы Великой Отечественной войны. В ходе мероприятий по 

проекту к читательской аудитории продвигались краеведческая литература по теме и опыт оленегорских поисковиков. В комплекс мероприятий 

были включены: подготовка и распространение рекламных изданий (13 макетов,  тиражом более 1500 экземпляров); стационарные и выездные 

книжные выставки (более 140 экз. изданий на 14 выставках), массовые мероприятия (19 бесед, обзоров, информационных часов и презентация 

проекта, общее число посетивших – 482 оленегорца). Проект активно освещался в СМи и в сети Интернет. Подводя итоги работы, участники 

проекта признали необходимость продолжать настойчиво продвигать книги о Великой Отечественной в Заполярье, обращая внимание на 

недостаточно высокое повышение спроса на такие издания в библиотеках даже по завершению проекта.  

Активно работая с «мурманской» темой, библиотеки не забывали и местную тематику. История родного города, его литературное наследие 

неоднократно были в центре внимания в библиотеках Оленегорска. Среди добрых традиций  были сохранены Васильевские чтения, линейка 

памяти и день памяти поэта Геннадия Васильева, приуроченные к Дню поэзии. Ежеквартально на базе ЦДБ проходили заседания ЛИТО 

«Жемчуга», в ЦГБ члены ЛИТО представили второй выпуск своего альманаха «Оленегорские жемчуга», а в ЦДБ организовали встречу с членом 

ЛИТО О.А.Перепелицей «Свет слова над тундрой». Ко дню рождения города библиотеки предложили своим землякам принять участие в Дне 

краеведения «Я вырос здесь и край мне этот дорог», впервые организованном центральной городской библиотекой. Юные посетители 

центральной детской библиотеки ответили на вопросы блиц-опроса «Город моей мечты», а пожилые в библиотеке-филиале №1 – на вопросы 

традиционной викторины о городе «Я. Мой дом. Моя Россия».  

Среди важнейших инноваций года в этом направлении работы также: 

- создание в центральной городской библиотеке краеведческо-туристического клуба «СеВерной тропой», объединившего любителей 

путешествий, истории и культуры родного края.  Клуб практикует как туристические поездки и походы по родному краю, так и тематические 

заседания в библиотеке. За время своей работы (с 24 сентября 2016 года) клуб  провел 6 заседаний, из которых два прошли в поездках – в Долину 

Славы и в Мончегорский музей камня. За это время число посещающих клуб выросло в 2 раза (от 10 до 20 человек). 

- презентация мультимедийного интернет-проекта «Война в судьбах оленегорцев». Событием стали не только презентация проекта, но 

и – в первую очередь – создание его главного «продукта», электронного банка данных, посвященного жителям Оленегорска – участникам 

Великой Отечественной войны, труженикам тыла и детям военных лет. Это первая в Оленегорске попытка создать единый ресурс, 

аккумулирующий информацию об оленегорцах - свидетелях и участниках военных событий 1941-45 годов. На презентацию проекта были 

приглашены горожане  всех возрастов, родные и близкие оленегорских ветеранов, но, конечно, главными героями были те, кому сам проект был 

посвящен, – ветераны, дети войны и труженики тыла. Проект является открытым, т.е. доступен для пополнения новыми материалами – впереди 

остается большая работа с документами  и населением города. На данный момент все материалы проекта «Война в судьбах оленегорцев» 

полностью доступны любому пользователю через официальный сайт Оленегорской ЦБС  (в разделе «Краеведение» либо через поиск 

непосредственно по адресу  http://veteran.ol-cbs.ru/. 
 

 

 

 

 

http://www.ol-cbs.ru/
http://veteran.ol-cbs.ru/
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5.3. Центры, клубы и любительские объединения по интересам, музеи и музейные экспозиции в библиотеке 

 

Форма Количество Название Год создания 

Центры (например, центр общественного доступа, 

экологические и другие) 

6 Центры общественного доступа к 

государственной и социально значимой 

информации 

2008-фил.№7, 2010-

ЦГБ, ЦДБ, фил.1, 

2011 – фил.3, 5 

Клубы, любительские объединения по интересам  9   

в том числе:  для детей  3 

 

1.Шахматный кружок «В гостях у Короля» 

(центральная детская библиотека) 

2016 

2. Школа библиотечного волонтера 

(центральная детская библиотека) 

2012 

3. Творческая мастерская «Креатив» 

(библиотека-филиал №3) 

2016 

в том числе:  для юношества  3 1. Клуб настольных игр «Кошачья лапка» 

(центральная городская библиотека) 

2. Молодежный актив (центральная 

городская библилотека) 

3. «ОКЛАИМ» (Оленегорский клуб 

любителей аниме и манги) (центральная 

детская библиотека) 

2016 

 

2016 

 

2012 

в том числе:   для других групп читателей  1 Краеведческо-туристический клуб 

«СеВерной тропой» (центральная городская 

библиотека) 

2016 

в том числе:   семейного чтения     

в том числе:  для социально-незащищенных групп населения  2 Клуб «Посиделки» (библиотека-филиал №1) 1999 

  Школа активного долголетия  2016 

Музеи.  Музейные экспозиции (указать правовой статус)      

Кукольные театры.  Театральные студии       

 

Важнейшим достижением года в этой сфере деятельности библиотек можно признать сочетание двух серьезных результатов:  

1.библиотекам удалось сохранить созданные прежде клубы и любительские объединения, вопреки сложностям, препятствующим их работе. 

Три клуба, с разным стажем, составом и направлениями работы (старейший клуб «Посиделки» в библиотеке-филиале №1, клуб «ОКЛАИМ» и 

Школа библиотечных волонтеров в ЦДБ) испытали в первую очередь «кадровые» проблемы – особенно это коснулось детского и молодежного 

клубов, которые теряли старый состав по естественным причинам – из-за взросления своих участников. Сотрудникам библиотек потребовалось 

приложить усилия, чтобы обновить состав свих клубов и сохранить их «изюминку».  

2. сразу в нескольких библиотеках были созданы новые клубы и любительские объединения, открывшие новые направления работы (или 

усилившие старые).  Центральная городская библиотека завершила 2016 год с тремя такими объединениями – клубом настольных игр «Кошачья 

лапка», молодежным активом и краеведческо-туристическим клубом «СеВерной тропой», объединившим любителей краеведения, причем и в его активной 
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форме – путешествий и экскурсий. Библиотека-филиал №1 включила в свой актив еще одно объединение для старшего поколения,  – сторонников активного 

здорового образа жизни – «Школу активного долголетия». Для читателей-детей библиотека-филиал №3 открыла творческую мастерскую «Креатив»,  а 

центральная детская библиотека – шахматный кружок «В гостях у Короля». 
Как отмечалось, новые объединения открыли новые перспективы в работе библиотек, но пока они – проявление поиска и для читателей, и 

для библиотекарей. Насколько жизнеспособны эти новинки, готовы ли они к развитию – покажет время, однако первые шаги новых клубов дали 

неплохие результаты. 

 

 

5.4. Межрегиональное и международное сотрудничество 

 

Межрегиональное сотрудничество 

Сведения о наиболее значимых мероприятиях 

 

№ 

п/п 
Форма и название Дата проведения Место проведения Организаторы и партнеры Количество посетителей 

 - - - - - 

 

Международное сотрудничество 

Сведения о наиболее значимых мероприятиях 

 

№ 

п/п 
Форма и название Дата проведения Место проведения Организаторы и партнеры Количество посетителей 

 - - - - - 

 

Инновационные методы работы и достижения учреждения в этом  направлении (не более 1  листа формата А4) 

______________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

VІ. Методическая работа. Научно-исследовательская работа 
 

6.1. Консультационная работа 

Наименование Количество 

Выходы, выезды сотрудников ЦБ в библиотеки учреждения (всего) 21 

В том числе с целью:  

   - комплексное обследование  

   - проверка книжного фонда 1 

   - выполнение  заказа на оказание методической и практической помощи 10 
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   - другое 10 

Методические консультации специалистов МБС (всего)   112 

- из них: устные  112 

      в том числе дистанционные  

       в том числе:  письменные   

Методические и методико-библиографические издания 1 

 
6.2. Формы повышения квалификации  

Название мероприятия Количество  участников 

Переподготовка, курсы (в т.ч. дистанционно)  

в том числе:  федерального уровня (указать название учреждения и направления обучения)    

в том числе: областного уровня  (указать название учреждения и направления обучения) 

- Областные  курсы  «Современные технологии в деятельности библиотек» 

- Областные курсы  "Библиотека в контексте культурно-исторического наследия региона» 

 

2 

1 

Другое 

МГОУНБ 

 - Областной семинар «Гражданско-патриотическое просвещение в Центрах общественного 

доступа к государственной и социально значимой информации: ярмарка творческих идей»  

- Областной семинар «Библиотека как бренд: отход от стереотипов» 

- Областной тематический семинар «Библиотека как центр сохранения региональной культуры» 

МОДЮБ 

- Семинар-совещание «Стратегия развития детских и детско-юношеских библиотек: отход от 

стереотипов»  

  

 

 

3 

 

2 

3 

 

3 

Обучающие семинары (в т.ч. дистанционно)  

в том числе:  федерального уровня (указать название учреждения и направления обучения)    

в том числе: областного уровня  (указать название учреждения и направления обучения)  
в том числе:  межмуниципальные (указать название учреждения и направления обучения)    

в том числе: муниципальные   (указать название учреждения и направления обучения) 

Городской семинар «Библиотека – центр детского чтения» 

Семинар «Организация работы муниципальных библиотек г. Оленегорска в 2017 г.» 

 

31 

27 

другое  

Практикумы / стажировки     

в том числе: на базе центральных библиотек РФ  (указать название учреждения и направления 

обучения) 
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в том числе: на базе областных библиотек  (указать название учреждения и направления обучения) 

- Областной семинар-практикум  для библиографов (Областной день библиографа) 

«Корпоративная каталогизация и формирование электронных коллекций» 

 

 

1 

в том числе: на базе центральных библиотек МБС(указать название учреждения и направления 

обучения) 

 

Другие формы (творческие лаборатории, мастер-классы, тренинги, деловые игры, круглые столы 

(указать название)     

 

в том числе:  школа библиотекаря (указать название)   

в том числе:  профессиональные клубы (указать название)  

 

 
Участие в    профессиональных конкурсах  

в том числе:  федерального уровня (указать название и результаты) 

Конкурс на получение денежного поощрения лучшими муниципальными учреждениями 

культуры, находящимися на территории сельских поселений Мурманской области, и их 

работниками  

1 

в том числе: областного уровня  (указать название и результаты) 

Областной конкурс библиотечных проектов «Мурманск – столица Кольского Заполярья» - 
Специальный Диплом 

4 

в том числе:  муниципального уровня  (указать название и результаты)  

в том числе: библиотечные (локальные) (указать название и результаты)  

 

6.3. Проведение исследований  и участие в исследованиях по профилю деятельности 

 

 Количество Тема и сроки проведения 

Участие в исследованиях (анкетирование, мониторинги) 

(всего) 

  

 в том числе: федерального уровня (Российская 

библиотечная ассоциация, Российская национальная 

библиотека, Российская государственная библиотека) 

  

в том числе:  регионального уровня (Комитет по культуре 

и искусству Мурманской области, МГОУНБ, МОДЮБ, 

МГОСБСС) 

1 «Независимая оценка качества социальных услуг», в течение года 

в том числе:  муниципального уровня (органы 

муниципальной власти) 

1 «Удовлетворенность качеством предоставления  

муниципальных услуг в сфере культуры», в течение года 

Проведение локальных  библиотечных исследований  «Изменения в работе центральной городской библиотеки»  

Апрель-октябрь 2016 г. 

 

Особое внимание в исследовательской работе библиотеки Оленегорской ЦБС по-прежнему уделяли мониторингу качества библиотечных 

услуг. С 2009 года ежегодный мониторинг удовлетворенности населения качеством библиотечных услуг МУК «ЦБС» проводила самостоятельно; 
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в 2015 году он был официально организован общественным советом и администрацией города. В 2016 году в рамках опроса «Удовлетворенность 

качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры» было опрошено 450 человек, в соответствии с определенным 

муниципалитетом нормативом. Результаты опроса оцениваются общественным советом и администрацией города. Одновременно все библиотеки 

информировали своих пользователей об условиях и порядке проведения регионального мониторинга «Независимая оценка качества социальных 

услуг»; был открыт комфортный доступ к адресу опроса в Интернете через официальный сайт МУК «ЦБС». 

Локальное исследование «Изменения в работе центральной городской библиотеки» было проведено на площадках городских библиотек 

в связи с рассмотрением потенциальных возможностей структурных преобразований и частичных изменений в месторасположении центральной 

городской библиотеки.  Целью исследования было выявление отношения населения (в первую очередь пользователей библиотеки) к возможным 

переменам. В опросе приняли участие 199 пользователей, причем большая их часть высказалась против перемен в структуре и особенно –  в 

месторасположении библиотеки (хотя как раз оно довольно часто рассматривалось ранее как солидный «минус» многими горожанами). 

Библиотеки МУК «ЦБС» практиковали также мини-опросы в рамках текущей работы (библиотека-филиал №3 – мини-опрос «Какой город 

России в 2016 году отмечает 100-летие?», центральная детская библиотека  – блиц-опросы «Город моей мечты» и «Как вы проводите свободное время?»). 

 

6.4. Публикации специалистов  в профессиональной печати * 

 
№ 

п/п 

Автор, название  публикации (статья, доклад) Источник публикации 

1 Герасимова М.В. Молодежные предпоЧтения в Оленегорске. (Статья) Библиотека – центр информационно- 

коммуникативного пространства и социальной 

поддержки молодёжи : сб. метод. материалов / Мурм. 

гос. обл. универс. науч. б-ка ; [сост.: Грешникова А. 

И.; редкол.: Медникова С.А. и др.; ред.: Мудревская 

Е.Н.]. – Мурманск : МГОУНБ, 2016. –  С. 128-133 

2 Нистратова Е.Ю., Клейменова Н.Б. Библиотека-филиал н.п. Высокий в 

информационном сообществе. (Статья) 

БИБ: библиотечно-информационный бюллетень 

№23/Мурм.гос.обл.универс. науч.б-ка… - Мурманск: 

МГОУНБ. 2016 - С.94-98 

3 Рипун В.В. Чтобы помнили и гордились. О проекте «Война в судьбах 

оленегорцев». (Статья) 

БИБ: библиотечно-информационный бюллетень 

№23/Мурм.гос.обл.универс. науч.б-ка… - Мурманск: 

МГОУНБ. 2016, - С.144-146 

4 Сергеева З.Е. По следам локального исследования «Быть патриотом – знать свою 

историю». (Статья) 

БИБ: библиотечно-информационный бюллетень 

№23/Мурм.гос.обл.универс. науч.б-ка… - Мурманск: 

МГОУНБ. 2016 - С. 1129-136 

5 Сергеева З.Е. Проект «Оленегорск литературный». (Статья)  Инновационный библиотечный проект: сборник 

методико-библиографических материалов по итогам 

областного конкурса среди библиотек Мурманской 

области / Мурм. гос. обл. универс. науч. б-ка ; [сост.: 

Кройтор Т.В. ; редкол.: Медникова С. А., Гайдай 

В.А. ; ред. : Мудревская Е. Н.]. – Мурманск : 

МГОУНБ , 2016. - С.54-63. 
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VІІ. Программно-проектная деятельность библиотеки 

 

Наименование библиотечных программ (проектов)*, 

реализуемых в отчетном году 

Источник/объем финансовых 

средств, тыс. руб.** 

Краткое описание проекта  

и результаты реализации в отчетном году 

Программа формирования информационной грамотности 

школьников  

За счет финансирования в 

рамках осуществления текущей 

деятельности МУК «ЦБС» 

(местный бюджет) 

Программа реализуется с 2006  г., работа ведется 

по ежегодно обновляемому плану, 

согласованному с преподавателями школ.  

В основе программы – цикл библиотечно-

библиографических уроков, последовательно, по 

мере усложнения,  обучающих работе с 

информацией школьников разных классов.  

         В 2016 году  работа по программе 

программа была  продолжена в рамках нового 

раздела  «Информационно-библиографическое  

обслуживание школьника в электронный век» 

(занятия по работе с электронными системами). 

Запланированные мероприятия выполнены – 

проведено 83  урока информационной культуры. 

В Программе работают сотрудники четырех 

библиотек: центральной городской, центральной 

детской, библиотек-филиалов №№3 и 7. Работа 

велась в трех школах города (МОУ СОШ №4, 

МОУ ООШ №№7 и 21) и МОУ СОШ №13). 

Проект «На Мурманском направлении: дорогами памяти» Спонсорская помощь, 

собственные средства 

учреждения /42,54 тыс. руб. 

Рекламно-просветительский проект, направлен на 

привлечение внимания к теме изучения и 

сохранения памяти о героях ВОВ – участниках 

боев на Мурманском направлении, через 

продвижение чтения и книг по данной тематике и 

опыта оленегорских добровольцев-поисковиков. 
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Результат: проведена запланированная рекламно-

просветительская акция на площадках библиотек, 

школ, горно-промышленного колледжа, центра 

культуры и досуга «Полярная звезда», с 

освещением в СМИ и Интернет.  

Проект «Школа активного долголетия» За счет финансирования в 

рамках осуществления текущей 

деятельности МУК «ЦБС» 

(местный бюджет) 

Проект по созданию на базе библиотеки  

«Забота» объединения читателей старшего 

поколения – сторонников здорового образа 

жизни. Результат – объединение создано (12 

человек постоянно посещают занятия), 

отработана запланированная часть программы 

мероприятий. 

Проект «День рождения в библиотеке» За счет финансирования в 

рамках осуществления текущей 

деятельности МУК «ЦБС» 

(местный бюджет) 

Цель: Организация досуга (проведения дня 

рождения) детей и подростков, создание 

атмосферы праздника в библиотеке.  

Результат: Разработаны положение об услуге, 

реклама, сценарий, проведено пробное 

мероприятие – игровая программа «Сказочное 

происшествие с домовенком Кузей».  

Проект «Ты не один: Помощь мигранту» За счет финансирования в 

рамках осуществления текущей 

деятельности МУК «ЦБС» 

(местный бюджет) 

Цель: создание при библиотеке-филиале №7 

объединения мигрантов, нуждающихся в 

информационной поддержке и улучшении знаний 

русского языка. План мероприятий на 2016 год 

выполнен,  но перспектива создания объединения 

– под сомнением.  

Интернет-проект «Война в судьбах оленегорцев» За счет финансирования в 

рамках осуществления текущей 

деятельности МУК «ЦБС» 

(местный бюджет 

Проект по созданию мультимедийного ресурса в 

сети Интернет с целью аккумуляции и 

сохранения информации об оленегорцах -  

участниках ВОВ и трудового фронта, детях 

войны и организации открытого доступа 

населения к данной информации. Результат: 
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создан и открыт для пользователей Интернет-

ресурс «Война в судьбах оленегорцев», 

рассчитанный на дальнейшее пополнение и 

расширение. 

* примечание: указать программы (проекты), разработанные непосредственно библиотекой, а также программы (проекты) других учреждений 

(организаций), в  которых участвует библиотека (кроме программ, утверждаемых органами государственной власти, органами местного 

самоуправления, информация о таких программах указывается в разделе VIII).   

** примечание: для программ (проектов), получивших финансовую поддержку, обязательно указать объем и источники финансирования 

(федеральный, региональный, местный бюджеты, внебюджетные источники). Для внебюджетных источников указать какие в пояснении к 

таблице (гранты, государственно-частное партнерство, другое). 

 

VІІI. Финансово-экономические показатели деятельности 
 

8.1. Поступление финансовых средств (в тыс. руб.) 

Показатели 2014 2015 2016 +/- к 2015 

Поступило (всего) 26 256 24 954 27 741 2 787 

в том числе: муниципальный бюджет 23 496 23 678 25 441 1 763 

в том числе: областной бюджет 1 626 191  1 220 1 029 

в том числе: федеральный бюджет - 

 

- - - 

в том числе  от  приносящей доход деятельности  1 134 1 085 1 080 - 5 

 

8.2. Использование финансовых средств (в тыс. руб.) 

Показатели 2014 2015 2016 +/- к 2015 

Израсходовано (всего) 26 774 24 927 27 716 2 789 

в том числе: расходы на оплату труда 16 471 16 105 17 793 1 688 

в том числе: на капитальный ремонт и 

реконструкцию 

- - - - 

в том числе: на приобретение оборудования 111 230 25 - 205 

в том числе: на комплектование фондов (всего, 

включая подписку на периодические издания и 

доступ к сетевым удаленным ресурсам) 

1 047 626 904 278 

в том числе: на организацию и проведение 

мероприятий 

Х - 31 31 

в том числе: на информатизацию библиотечной 

деятельности 

(всего, включая создание (ведение) электронных 

Х 133 177 44 
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каталогов, оцифровку библиотечного фонда, 

создание (ведение) и модернизацию библиотечного 

сайта, приобретение (модернизацию) 

программного обеспечения, используемого в 

библиотечной деятельности и др.) 

 

 

 

8.2.1. Расходы на комплектование библиотечных фондов по источникам финансирования (в тыс. руб.) 

 

Источники финансирования, тыс. руб. 

всего 

в т.ч. 

муниципальный 

бюджет 

в т.ч. 

федеральный 

бюджет* 

в т.ч. 

внебюджетные 

средства  

( в.т.ч. 

собственные)  

Всего на комплектование фондов в 2016 году: 904 796 9 99 

- в т.ч. на подписку на периодику (журналы, газеты) 297 297 - - 

- в т.ч. на подписку на удаленные сетевые  ресурсы 25 - - 25 

Всего на комплектование фондов в 2015 году 626 571 9 46 

- в т.ч. на подписку на  периодику (журналы, газеты) 317 317 - - 

 - в т.ч. на подписку на удаленные сетевые  ресурсы 10   10 

Планируемые расходы на комплектование фондов в 2017 

году 
400 400 - - 

- в т.ч. на подписку на  периодику (журналы, газеты) 300 300 - - 

- в т.ч. на подписку на удаленные сетевые  ресурсы - - - - 

*примечание: в т.ч. иные межбюджетные трансферты на комплектование книжных фондов, переданные из областного бюджета в рамках 

соглашений с Комитетом по культуре и искусству Мурманской области или администрацией муниципального района (для поселений). 

 

8.3. Информация о мероприятиях отчетного года, поддержанных в рамках муниципальных целевых программ 

 

№ п/п 
Наименование муниципальной целевой 

программы 
Наименование мероприятия Сумма финансирования, руб. 

1. Муниципальная программа «Развитие культуры муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией» 

1.1. Подпрограмма 3 «Развитие библиотечного 

дела в муниципальном образовании город 

Оленегорск с подведомственной 

территорией» 

Библиотечное, библиографическое и 

информационное обслуживание пользователей 

библиотеки, формирование и сохранение 

библиотечных фондов 

26 661 375,83 

1.2 Подпрограмма 6 «Профилактика Организация и проведение мероприятий, 20 500,00 
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злоупотребления наркотических веществ и 

их незаконного оборота» 

направленных на антинаркотическую 

пропаганду здорового образа жизни          

2. Муниципальная программа "Развитие экономического потенциала и формирование благоприятного предпринимательского климата в 

муниципальном образовании город Оленегорск с подведомственной территорией" 

2.1 Подпрограмма 1  

"Развитие малого и среднего 

предпринимательства в муниципальном  

образовании город Оленегорск с 

подведомственной территорией" 

 

Оказание информационной, консультационной 

поддержки субъектам  

малого и среднего предпринимательства, а 

также поддержки в области  

подготовки, переподготовки и повышения 

квалификации кадров 

 

60 000,00 

 

8.4. Информация о мероприятиях отчетного года, поддержанных в рамках региональных целевых программ 

 

№ 

п/п 

Наименование региональной целевой 

программы 
Наименование мероприятия Сумма финансирования, руб. 

    

 

8.5. Информация о мероприятиях отчетного года, поддержанных в рамках федеральных целевых программ 

 

№ 

п/п 

Наименование региональной целевой 

программы 
Наименование мероприятия Сумма финансирования, руб. 

    

    

 

ІX. Рекламно-информационная и маркетинговая деятельность. Издательская деятельность 

9.1. Взаимодействие с муниципальными, региональными учреждениями и общественными организациями, бизнес сообществом с 

целью формирования позитивного имиджа учреждения (перечислить названия организаций и кратко описать сотрудничество).   

 

Взаимодействие библиотек Оленегорской ЦБС в области социального партнерства в 2016 году осталось на прежнем высоком уровне, круг 

деловых контактов был не менее широк, чем в предыдущие годы, основные направления взаимодействия сохранились и успешно 

поддерживались, как и основные группы деловых партнеров:  

1. Органы местного самоуправления (городской совет депутатов), городская администрация, федеральные службы – информационная 

поддержка, обмен информационными ресурсами, организация доступа населения к информационным ресурсам, формируемым в ходе текущей 

деятельности органов местного самоуправления, помощь в организации взаимодействия между органами местного самоуправления и 

населением, встречи депутатов с читателями. 

Отдел городского хозяйства, Отдел по защите прав потребителя, Роспотребнадзор, Территориальная избирательная комиссия: участие в 

мероприятиях, проводимых библиотеками для населения, с целью информирования о государственной и муниципальной политике в сфере ЖКХ 
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и грамотной защите прав собственников/ нанимателей жилья, потребительских, избирательных прав; отдел  опеки и попечительства 

администрации Оленегорска – взаимодействие в сфере информационной поддержки по вопросам усыновления, прав и льгот приемных семей. 

Отдел ЗАГС - взаимодействие в работе с молодой семьей (акция «Библиотеки – молодой семье»): организационная поддержка со стороны 

ЗАГСа, информационная – со стороны библиотек. 

Статистическая служба (отдел статистики) – информационное сопровождение со стороны библиотек мероприятий и кампаний по переписи 

населения (издания, мероприятия), статистическая информация - в распоряжение библиотек. 

Миграционная, налоговая службы: обмен информацией, участие библиотек в информировании о политике в этих сферах и помощь 

населению в работе с документами УФМС и налоговой службы (платная услуга – заполнение и отправка налоговых деклараций). 

Центр занятости населения – взаимодействие в области профориентации и информировании и сфере занятости (дни открытых дверей 

ВУЗов на библиотечных площадках), трехстороннее соглашение об организации временного трудоустройства несовершеннолетних. 

Наличие договоров и соглашений: соглашение с налоговой инспекцией о взаимодействии в сфере информационной и разъяснительной 

работы с налогоплательщиками 

2. Образовательные учреждения: взаимодействие в сфере организации детского чтения, в воспитании информационной грамотности 

школьников, информационная поддержка школьников и педагогов в учебно-методической, познавательной, творческой и воспитательной 

деятельности, пункты выдачи литературы. 

Комитет по образованию, информационно-методический центр, общеобразовательные школы №№ 4,7,21,22, Оленегорский 

горнопромышленный колледж (ОГПК), «Специальная коррекционная общеобразовательная школа-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей.  Дошкольные образовательные учреждения (9 ДОУ). Учреждения дополнительного образования: Центр внешкольной 

работы,  детско-юношеская спортивная школа - МОУ ДОД ДЮСШ «Олимп».  

Наличие договоров и соглашений: договоры о сотрудничестве со всеми общеобразовательными школами, школой – интернат (7 договоров), 

с ОГПК,  с 6 дошкольными образовательными учреждениями, с детской спортивной школой «Олимп», с центром внешкольной работы. 

3. Градообразующее предприятие – ОАО ОЛКОН (выездной читальный зал на промплощадке  комбината). ОАО ОЛКОН – спонсорская 

поддержка. Договор заключен в 2016 г. 

4. Социальные службы: обособленное подразделение ГОКУ «Мончегорский межрайонный центр социальной поддержки населения» 

(собес) и Центр социального обслуживания населения (ГОАУСОН ОКЦСОН), Оленегорское управление пенсионного фонда, соц.приют - 

взаимодействие в области обмена информационными ресурсами и координация работы по информационному обеспечению населения, 

организация досуга социально незащищенных групп населения, помощь в работе с документами (платная услуга – заполнение деклараций в 

ПФР), акции, адресованные социально незащищенным. 

Наличие договоров и соглашений: договоры с собесом и центром социального обслуживания населения, управлением пенсионного фонда. 

5. СМИ – газета «Заполярная руда», КТВ - ЗАО «РосТелеКом» (рекламно-информационный канал «Телегазета» в сети кабельного 

телевидения г. Оленегорска) – взаимная информационная и рекламная поддержка (публикации о библиотеках в газете - мероприятия, 

посвященные газете, в библиотеках).  

Наличие договоров и соглашений: соглашение и договор с городской газетой «Заполярная руда». По соглашению – организация доступа к 

публикациям газеты – в традиционной и электронной форме, по договору – размещение электронных копий номеров газеты «Заполярная руда» в 

«Сводном электронном краеведческом каталоге «Мурманская область» и в полнотекстовой электронной краеведческой библиотеке «Мурманская 

область» на сайте Мурманской государственной областной научной библиотеки 

       6. Учреждения культуры: Центр культуры и досуга «Полярная звезда», ДК Горняков, музыкальная школа, детская художественная школа, 

школа искусств н.п. Высокий. Взаимодействие в сфере организации и проведения культурно-массовых мероприятий. 
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Наличие договоров и соглашений: договор с художественной школой. В 2015 году заключен договор со Школой искусств №1 (н.п. Высокий). 

      7. Медицинские учреждения города (ГОБУЗ «Центральная городская больница») – детская и взрослая поликлиники как рекламная площадка 

(работают рекламно-информационные стенды библиотек); роддом с 2007 года является площадкой для рекламной акции «Рожден читателем». 

     8. Общественные организации  - Оленегорская  городская организация МОО ООО «Всероссийское общество инвалидов», городские 

организации: Совет ветеранов, «Дети войны», оленегорские отделения саамских организаций – АКС и ООСМО. Обмен информационными 

ресурсами и координация работы по информационному обеспечению пользователей, содействие в организации полезного досуга.  

Наличие договоров и соглашений: договор с оленегорским отделением Всероссийского общества инвалидов. В 2015 году в число наиболее 

активных партнеров этой группы вошла общественная организация «Земляки». 

     9. Литературное сообщество - писатели и поэты Оленегорска, включая членов ЛИТО «Жемчуга» – продвижение библиотеками литературного 

творчества земляков к читателю; участие писателей и поэтов в массовых мероприятиях библиотек, содействие продвижению чтения и книги. 

Заключено 15 авторских договоров. 

    10. Представители малого и среднего бизнеса – информационная поддержка со стороны библиотек (индивидуальное и групповое 

информирование), предоставление услуг библиотечного сервиса (в т.ч. по заполнению деклараций и иной документации в электронной форме) и 

площадки для проведения семинаров, тренингов, консультаций, организация для предпринимателей встреч с представителями органов власти. Со 

стороны предпринимателей – спонсорская поддержка. 

    11. Войсковые части: информационное обслуживание со стороны библиотек, организация досуга военнослужащих. Наличие договоров и 

соглашений: 1 договор с войсковой частью 06987-Н, 

9.2. Рекламно-информационная и маркетинговая деятельность  (взаимодействие со СМИ, примеры использования информационно-

коммуникативных технологий, сети Интернет и т.д.). 

Средства массовой информации, с которыми сотрудничает МУК «ЦБС»: 

- городская газета «Заполярная руда» (обмен информацией, взаимная информационная поддержка, организация доступа пользователей к 

электронным архивам издания через читальные залы и сайт МУК «ЦБС» - в рамках соглашения о взаимодействии в сфере организации доступа 

населения к информации).  Количество публикаций библиотек и о библиотеках МУК «ЦБС» в выпусках газеты – 57 (включая рекламные 

материалы). 

- кабельное телевидение (новостная программа Оленегорска) – взаимная информационная поддержка. Количество сюжетов о библиотеках 

МУК «ЦБС» в новостных программах – 13, платных рекламных объявлений в телегазете – 3 (в т.ч. - кабельное телевидение н.п. Высокий 

демонстрирует рекламу библиотеки-филиала №3 в течение года).  

Количество публикаций  

– в местной прессе – 44; на сайте администрации г.Оленегорска - 6 

- в профессиональной прессе (на областном уровне) – 6 

- в рассылках на сайты: РБА – 1,  инфо51 –  18 ,  

Страницы в Интернете: 

Сайт Оленегорской ЦБС:  http://www.ol-cbs.ru/  

Открытая группа вКонтакте «Читающий Оленегорск»:  http://vk.com/lit_olen  

Центральная детская библиотека: открытая группа вКонтакте: http://vk.com/club34103835  

Библиотека – филиал №3:  сайт -  http://fil-3.ucoz.com/ , открытая группа вКонтакте:  http://vk.com/id150518312  

Библиотека-филиал №7 - http://vk.com/id12563408                                                                              

Вся работа библиотек с пользователями, в том числе и все культурно-массовые мероприятия, проведенные в 2016 году, в определяющей степени 

формировали имидж библиотек в городе и области. На формирование имиджа существенно повлияли и деловые контакты с организациями-

http://www.ol-cbs.ru/
http://vk.com/lit_olen
http://vk.com/club34103835
http://fil-3.ucoz.com/
http://vk.com/id150518312
http://vk.com/id12563408
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партнерами, особенно активные – с учреждениями сферы образования, социальными службами, администрацией города. Третьим важнейшим 

фактором, влияющим на имидж библиотек, остались публикации и сюжеты о библиотеках в средствах массовой информации. Сотрудники 

библиотек по-прежнему активно использовали этот канал и для информирования горожан, и для формирования интереса к книге, чтению, 

библиотеке. Хорошие, крепкие деловые отношения с городской газетой «Заполярная руда», способствовали этому. Другой из наиболее доступных 

каналов информации – кабельное телевидение – использовался более скромно в силу финансовых препон, но в новостных сюжетах отражалась 

информация о самых значимых событиях в жизни библиотек. В числе активных каналов связи с читателями остались Интернет-ресурсы 

(офоициальный сайт ЦБС, сайт библиотеки-филиала №3, страницы библиотек в социальных сетях), внутрибиблиотечная реклама и обновляемые 

стенды в учреждениях города, библиотечные акции  («Детская библиотека приглашает», либ-моб «Как живешь, библиотека?», «Библиотеки – 

молодой семье», «Рожден читателем», «Читаем стихи» и другие).  

 МУК «ЦБС» представлена на аккаунтах в социальных сетях: ВКонтакте, Твиттере и Инстаграм. В 2016 г. по инициативе  сотрудников ЦГБ была 

создана еще одна группа ВКонтакте «Молодежные предпоЧтения», включает 59 участников, существующая открытая группа «Читающий 

Оленегорск» включает 272 участника, за 2016 г. ее посетили 1343 раза. В отчетном году сотрудниками ЦГБ было создано и представлено на сайте 

библиотеки 2 интернет-проекта: «Война в судьбах оленегорцев» и рекламно-просветительский проект: «На Мурманском направлении: Дорогами 

памяти». Интернет-проекты размещены на хостинг-площадке SpaceWeb как домены второго уровня и реализованы с использованием системы 

управления содержимым MaxSite CMS   

 

 

Публикации в АИС «Единое информационное пространство в сфере культуры» https://all.culture.ru  

 

Количество 

мест 

Количество 

событий 

Количество 

подтвержденных 

событий 

Количество 

статей 

Количество 

виджетов 

Количество 

рассылок 

Публикации в 

социальных сетях 

(кол-во событий) 

1 2 3 4 5 6 7 

4 - - - - - - 

 

9.3. Издательская деятельность  

 

№ 

п/п 
Название издания, форма*, объем (количество страниц) тираж 

1 
Прокопова В.Г. Подземные дворцы горы Оленьей  [Текст] : буклет / Сост. М.В. Герасимова; МУК 

«ЦБС» ЦГБ. – Оленегорск, 2016. – 4 с.  
30  

2 «Оленегорские «Жемчуга» - литературный альманах, 60 с. А5 30 

3 
Серия рекламных изданий в рамках проекта «Дорогами памяти» - 5 буклетов форматом  2,5 А4 и 2,5  

А2,  6 буклетов форматом 1 А4 и 1 А2, листовки - 1А4, плакаты А1 
общий тираж 1500 

4  «Наркотики: Предупреждение. Помощь.» Буклет 2 стр.А4 20 

5 «Смертельный кайф», памятка 10 А4. 25 

6 «Почему курить вредно»: памятка для девочек 2 А5  40 

https://all.culture.ru/
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7 «Почему курить вредно: памятка для мальчиков». 2 А5 40 

8 «Как не стать жертвой наркомании», памятка, 2 А4 10 

9 «Маршруты здоровья на карте города», памятка 2 А4 10 

10 «Безопасный интернет», памятка, 2/А4  15 

11 «Платежи 2016», памятка, 2/ А4 400 

12 «Деловая библиотека», закладка, 2стр/ А8 . 700 

13 «Как не стать жертвой наркомании», памятка, 2/ А4 10 

14  «Льготы на ребенка в неполной семье», памятка 10 

15 «http://1oln.mrm.msudrf.ru - «мировые судьи», закладки для ЦОДа из серии «Электронная Россия» 2/А6  6 

16 Серия «Прочти книгу, посмотри кино», информационные листы  9 

17 «Брось мышку, возьми книжку памятка1/А4 – 9 листов 15 

18 «Центральная городская библиотека», закладка 0,5 А4 50 

 

Редактируемые  

«Я родился», памятка, 2/А4  

«Кому, когда и сколько: все о материнском капитале», памятка, 2/А4  

 «Пособие на ребенка безработной маме», закладка, 2/А6    

«Библиотека и семья», памятка, 2/А4  

«Любовь по правилам брачного договор», памятка. 2/А4  

«Библиотеки Оленегорской ЦБС: :добро пожаловать»,  2,5 А4 

 

20 экз. 

20 экз. 

20 экз. 

40экз. 

20 экз. 

 

 

 

* Укажите форму изданий: сборник, альбом, буклет, плакат, закладка, календарь и т.п.  Если издание выходит в серии, укажите ее название. Если 

издание выпускается на электронном носителе,  укажите на каком и его объем.  

 

X. Мероприятия по обеспечению охраны труда, технике безопасности, пожарной  безопасности, противодействию 

экстремизму и терроризму   
 

10.1. Мероприятия по охране труда, технике безопасности 

  Наименование мероприятия Сроки проведения мероприятия Количество 

1. Проведение аттестации рабочих мест   

2. Проведение периодических медицинских осмотров работников, 

занятых на тяжелых  работах и на работах с вредными и (или) 

опасными условиями труда  

Июль-сентябрь 52 

3. Повышение квалификации в области охраны труда руководителей 

учреждения, специалистов, руководителей структурных 

- - 
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подразделений  

4. Проведение испытаний: 

- грузоподъемных средств (сценические штанкеты и другие 

грузоподъемные средства) 

- лестниц и стремянок 

- диэлектрических средств защиты (боты, галоши, перчатки, и пр.) 

- - 

5. Проведение мероприятий по подготовке к осенне-зимнему периоду Апрель-ноябрь 3 

6. Приобретение спецодежды, спецобуви и других СИЗ работникам - - 

7. Проведение обучения ответственного за эксплуатацию 

автотранспорта, водителей  

- - 

8. Несчастные случаи на производстве  - - 

 

10.2. Мероприятия по пожарной безопасности:   

 Наименование мероприятия  

1. Наличие пожарной сигнализации * ЦДБ, ЦГБ, библиотека-филиал №1, библиотека-филиал №3, 

библиотека-филиал №7 

2. Количество проверок состояния мер противопожарной 

безопасности органами пожарного надзора/выданных предписаний 

органов пожарного надзора 

- 

*с указанием каждой библиотеки, территориально отдельно расположенного структурного подразделения библиотеки 

 

10.3. Мероприятия по противодействию экстремизму, терроризму 

 Наименование мероприятия  

1. Наличие охранной сигнализации* ЦДБ, ЦГБ, библиотека-филиал №1, библиотека-филиал №3, 

библиотека-филиал №7 

2. Оборудование учреждения системами видеонаблюдения * Библиотека-филиал № 1 

3. Наличие в учреждении кнопок тревожной сигнализации * ЦДБ, ЦГБ, библиотека-филиал №1, библиотека-филиал №3, 

библиотека-филиал №7 

4. Оборудование входов в учреждение металлодетекторами * - 

5. Наличие ОКСИОН (общероссийская комплексная система 

информирования и оповещения населения) (плазменные панели, 

бегущие строки)* 

- 

6. Наличие периметра ограждения* - 

7. Другое (противокражные системы, сторожа, решетки на окнах 

и др.)* 

ЦГБ, ЦДБ 

8. Организация мероприятий по исключению доступа в библиотеке к 

материалам экстремистского содержания: 

- 

8.1. Сверка поступающих и имеющихся в библиотечном фонде да 
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документов с Федеральным списком экстремистских материалов 

(да/нет, наличие локального акта об ответственных лицах) 

8.2. Обеспечение контент-фильтрации для исключения доступа 

пользователей к материалам экстремистского содержания в сети 

Интернет  (указать используемое ПО для контент-фильтрации) 

ПО Kaspersky Endpoint Security 

*с указанием каждой библиотеки, территориально отдельно расположенного структурного подразделения библиотеки 

 

10.4. Мероприятия по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям 

 Наименование мероприятия  

1. Организация системы управления ГОЧС Созданы  необходимые элементы системы управления ГОЧС 

2. Организация защиты работников в случае ЧС (инженерная, 

медицинская, радиационная и химическая) 
Осуществляется по плану штаба ГОЧС муниципального 

образования 

3. Силы и средства ГОЧС В МУК «ЦБС» созданы нештатные формирования 

гражданской обороны: 

 - звено санитарное; 

- звено связи; 

- звено противопожарное; 

- звено аварийно-спасательное; 

-звено по охране общественного порядка 

 

4. Организация подготовки и обучения в области ГОЧС В отчетном периоде подготовка сотрудников в учебно-

методическом центре по гражданской обороне и защите от 

чрезвычайных ситуаций в г. Мурманске не проводились. 

Подготовка персонала Учреждения, не входящих в состав 

формирований, организовывались путем проведения занятий 

под  руководством руководителей структурных подразделений,  

Привлечения на учения и тренировки, самостоятельного 

изучения вопросов гражданской обороны, предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

Обучение личного состава формирования ГО  осуществлялось 

по специальной Программе под руководством специального 

уполномоченного по делам ГО И ЧС МУК «ЦБС» 
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XІ. Сведения о библиотеках другой ведомственной принадлежности и формы собственности (государственные, 

муниципальные, негосударственные), расположенных на территории муниципального образования 
 

 

 

 Библиотеки другой ведомственной принадлежности Количество Название учреждения 

1. Библиотеки организаций Министерства образования и науки Российской Федерации:   

1.1. Всего 6  

1.1.1. Библиотеки образовательных организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным программам: 

  

 - высшего профессионального образования (вузов) -  

 - среднего профессионального образования  1 Государственное  автономное 

профессиональное 

образовательное учреждение 

Мурманской области 

«Оленегорский 

горнопромышленный 

колледж» 

 

 

 - начального профессионального образования -  

 - общеобразовательного образования (школ) 5 1. Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение "Средняя 

общеобразовательная школа 

№4" 

2. Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение "Основная 

общеобразовательная школа 

№7" 

3.Муниципальное 

общеобразовательное 
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учреждение "Средняя 

общеобразовательная школа 

№13" 

4.Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение "Основная 

общеобразовательная школа 

№21" 

5. Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение "Средняя 

общеобразовательная школа 

№22" 

 

 

2. Другие библиотеки Министерства культуры Российской Федерации:  -  

 - ДМШ, Школ искусств, ДХШ -  

 - ДДТ -  

 - другие (название) -  

3. Библиотеки других систем и ведомств:   

3.1. Всего 2  

3.1.1. в т.ч.:    

 - научные -  

 - научно-технические -  

 - технические -  

 - воинские/из них в Домах офицеров 2 1. Библиотека в  ДОФ  в  в/ч 

36097 (н.п. Высокий). 

2. Библиотека в  в/ч 16605  
(н.п. Протоки). 

 - библиотеки общественных организаций -  

 - религиозные -  

 - другие -  
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ХІІ. Достижения года 

 
Библиотечное обслуживание населения муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией  в отчетном году  

осуществляли 6 общедоступных муниципальных библиотек, в том числе 6  пунктов выдачи, а также  6 библиотек образовательных организаций и 

2 библиотеки воинских частей. 

       Деятельность муниципальных  библиотек, направленная на решение поставленных задач, строилась в рамках реализации муниципальной  

целевой программы «Развитие культуры муниципального образования  город Оленегорск с подведомственной территорией».  

Все плановые  показатели (в т.ч. Муниципальное задание и «Дорожную» карту) МУК «ЦБС» выполнила и перевыполнила. В 2016 году к 

услугам муниципальных библиотек обратилось  15 258 человек, что на 34 человека больше, чем в 2015 г. Число посещений увеличилось в 

сравнении с прошлым годом на 8 398 единиц. Отрадно заметить увеличение количества посещений таких групп пользователей как дети и 

юношество, что свидетельствует о   востребованности  библиотечных услуг у населения. 

К достижениям года можно отнести и  успешное участие  Учреждения в различных профессиональных конкурсах как областного, так и 

Федерального уровня: специальный Диплом в  областном конкурсе библиотечных проектов «Мурманск – столица Кольского Заполярья»  и  в 

рамках Конкурса на получение денежного поощрения лучшими муниципальными учреждениями культуры, находящимися на территории 

сельских поселений Мурманской области, и их работниками была отмечена работа  Нистратовой  Е.Ю., заведующей библиотекой-филиалом №3. 

Сохраняя традиционные и наиболее востребованные формы массовой работы, библиотеки Оленегорской ЦБС не отказывались от 

апробации новых: смелее вводили в практику квесты (их апробировали на своих площадках центральная городская библиотека и библиотека-

филиал №3), мультсеансы с использованием диафильмов из библиотечных фондов (ЦГБ), открыли творческую лабораторию (библиотека-

филиал.№3), клуб настольных игр и краеведческий клуб, практикующий, наряду с традиционными заседаниями в библиотеке, выездные – 

экскурсии по области (ЦГБ). Центральная детская библиотека нашла энтузиастов для основания шахматного кружка, а библиотека-филиал №1 – 

для любительского объединения «Школа активного долголетия». Библиотека-филиал №5 (п.Протоки), не располагающая большим кадровым 

потенциалом (1 сотрудник), впервые провела библионочь «Читай кино» и библиосумерки «Греция. История, культура и традиции» 

        В 2016 году на новый уровень вышла проектная деятельность библиотек. Проекты «На Мурманском направлении: дорогами памяти» и  

«Война в судьбах оленегорцев» были отмечены на областном и муниципальном уровнях. 

Активно идет внедрение компьютерных технологий в практику библиотечной работы. Продолжилось  совершенствование форм 

обслуживания на сайте. Увеличиваются объемы и полнотекстовых и библиографических баз данных. Важным инновационным достижением 

2016  года можно считать  размещение на сайте МУК "ЦБС"  краеведческого электронного каталога с прикрепленными полными текстами 

статьей  в формате PD F и  открытие доступа  к ресурсам Новой Электронной Библиотеки. 
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ХIІІ. Проблемы и трудности года 

Краткое содержание проблем отчетного года и пути их решения. 

 

Подводя итоги 2016 года и, несмотря на перечисленные положительные  тенденции в работе муниципальных  библиотек г. Оленегорск с 

подведомственной территорией, существует ряд насущных проблем, влияющих на организацию работы библиотек и, соответственно, на 

востребованность их у населения: 

 отсутствие   стабильного  финансирования на первоочередные нужды  в течение года – комплектование библиотечных фондов и 

укрепление материально-технической базы как центральных, так и сельских библиотек, обновление парка ПК;  

 фонды библиотек нуждаются в постоянном обновлении, в т. ч. на  электронных носителях; 

 отсутствие возможности получения библиотечных услуг непосредственно в библиотеке  для некоторых категорий граждан (инвалиды-

колясочники, инвалиды по зрению и др.); 

 отсутствие финансирования на  командировочные расходы; 

 текучесть кадров, отвечающих за автоматизацию библиотечных процессов, что ведет за собой  сбои в работе в таком важном направлении 

как информатизация; 

Для решения  этих проблем необходимо: 

 стабильное финансирование  основных процессов деятельности библиотек; 

 привлечение дополнительных средств,  в т.ч. в рамках  реализации  ФЦП «Культура России; 

 продолжение планомерной автоматизации библиотечных процессов для комфортного обслуживания пользователей – необходима срочная 

модернизация муниципальных библиотек; 

 молодых сотрудников нацеливать на получение специального библиотечного образования 

 

 

 

зам. директора МУК «ЦБС»      Кульчицкая Т.Н. 

гл. библиотекарь  ОИМР            Сергеева З.Е. 
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Приложения 
План основных мероприятий учреждения на 2017 год. 

Пункты обслуживания пользователей, находящиеся вне стен библиотеки в соответствии с таблицей: 

 

Наименование областной библиотеки, 

муниципальной библиотечной системы 

(библиотеки), библиотечного 

объединения 

Число пунктов обслуживания пользователей, 

находящихся вне стен библиотеки (библиотечные 

пункты, передвижные библиотеки, выездные 

читальные залы, коллективные абонементы, 

стоянки библиомобилей) 

Место нахождения пункта/Название организация 

 

 

Сведения о юбилеях учреждений (в т.ч. филиалов), коллективов  в 2017 году (по возможности с указанием даты празднования юбилея). 

Методические, информационно-аналитические материалы учреждения. 

Фотографии, характеризующие деятельность (главные события, мероприятия, выставки и т.д.) в электроном виде (прилагаются на 

физических носителях к отчету, либо направляются по электронной почте с ссылкой на внешний ресурс для выгрузки). 

 

Инструкция 

по составлению годового отчета 

о деятельности библиотечной системы (объединения), библиотеки   
 

Отчет о деятельности библиотеки  (далее по тексту - отчет) отражает основные сведения об учреждении, подписывается руководителем 

учреждения.  

Руководитель учреждения несет персональную ответственность за правильность и достоверность информации, представленной в отчете. 

Оформление отчета: 

 статистические показатели, предоставленные в отчете, должны совпадать со статистическим отчетом формы № 6-НК; 

 информация в отчете предоставляется: 

а) в абсолютных величинах, 

б) в форме ответа «да» или «нет», «+» или «-», 

в) в виде аналитической информации; 

 страницы отчета необходимо нумеровать, начиная со второй страницы, в правом нижнем углу; 

 пустых граф быть не должно: если данные отсутствуют или нет результатов, ставится прочерк (-); 

 каждый раздел должен заканчиваться кратким анализом данных. В случае отрицательной динамики для сравниваемых показателей, 

указать причины отклонения в пояснении к таблицам. 

Отчет составляется ежегодно и предоставляется в Комитет по культуре и искусству Мурманской области (на бумажном и электронном 

носителях) вместе с формой федерального статистического наблюдения 6-НК. 

 
 

__________________________ 

 


