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1. Достижения и события года 
 
1.1. Сведения о достижениях, наиболее значимых проектах и мероприятиях отчетного года 

 значимые культурно-просветительские мероприятия года;  

 значимые программы и проекты разной направленности; 

 достижения в области укрепления материально-технической базы;  

 достижения в области информатизации и  автоматизации; 

 другие достижения. 

 

В 2019 году муниципальными библиотеками МУК «ЦБС» были выполнены муниципальное задание и основные контрольные 

показатели библиотечной работы. Проводилась работа по совершенствованию обслуживания читателей, предоставлялся доступ к справочно-

поисковому аппарату и базам данных муниципальных библиотек, оказывалась справочно-библиографическая помощь. Сотрудниками 

библиотеки велась активная работа по пропаганде книги и чтения. 
Ключевое влияние на работу оленегорских библиотек в 2019 году оказали значимые события, общественные явления, памятные даты. 

Одним из таких факторов влияния стало празднование 70-летия Оленегорска. Юбилейная дата во многом обусловила тематику и 

содержание реализованных мероприятий.  

В отчетном году юбилей отметила ровесница города – центральная городская  библиотека. «Круглый» день рождения послужил 

дополнительным поводом презентовать библиотеку и ее услуги в городском масштабе, а также получить от оленегорцев обратную связь и 

по возможности привлечь в библиотеку новых читателей.  

В этом же году Оленегорская ЦБС транслировала результаты своей профессиональной деятельности коллегам из области в рамках 

мероприятия «Дни муниципальных библиотек в Мурманской областной научной библиотеке». Большую помощь в подготовке «визитной 

карточки» ЦБС оказали Молодежный актив (подростки сняли и смонтировали видеоролики о библиотеках в формате трэвел-шоу «Орел и 

решка») и партнеры – учреждения культуры. 

Инновацией в Год театра стало создание теневого театра в центральной детской библиотеке. Меж тем, успешно функционирует 

театральный клуб «Библиоша», который помимо досуговой составляющей несет важную социальную нагрузку, способствуя социализации 

участников клуба – воспитанников коррекционной школы-интерната и детей из социального приюта. 

Расширяется деятельность вне стен библиотек, и это стало еще более заметно в 2019 году. Становится привычным присутствие 

библиотекарей на уличных площадках. Так, при их непосредственном участии состоялось открытие детской игровой площадки в рамках 

празднования Дня города. Библиотеки были вовлечены в организацию двух масштабных фестивалей регионального уровня – фестиваля 

славянских культур «Ворота солнца» и фестиваля новогодней сказки «Морозко». Будучи центрами общественной жизни, библиотеки 
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активно участвовали в образовательном и культурном процессах своих территорий. Причем, речь не только о городских библиотеках, но и о 

сельских, расположенных на территориях дислокации войсковых частей Оленегорского гарнизона. Так, впервые в библиотеке-филиале № 3 

прошло совместное мероприятие с Российским движением школьников – «Библионочь», собравшее 40 участников. 

Еще одним достижением года можно назвать участие центральной детской библиотеки Оленегорска в проекте по созданию модельных 

библиотек. И пусть в отчетном периоде она не вошла в число победителей конкурсного отбора, специалисты ЦБС проделали колоссальный 

объем аналитической работы в ходе подготовки конкурсной заявки и документации. Анализ позволил выявить преимущества и недостатки в 

работе учреждения, изучить потребности читательской аудитории, а также самой библиотеки. Выводы по результатам исследования будут 

учтены в работе детской библиотеки в целях ее усовершенствования и приведения в соответствие с требованиями времени и запросами 

пользователей. Отдельные замечания уже устранены. Так, прислушавшись к пожеланиям читателей, библиотека изменила режим работы на 

ежедневный. 

Отчетный год прошел под знаком социального партнерства. Библиотеки продолжили сотрудничество с Лапландским заповедником и 

областным краеведческим музеем (в течение года в ЦГБ экспонировались выставки из фондов областного краеведческого музея «История 

освоения Арктики» и «Дети и война»). Муниципальные библиотеки принимали у себя представителей Российского фонда культуры – во 

время визита договорились о пополнении книжного фонда экземплярами из частных коллекций, установили контакты с национальной 

библиотекой Болгарии в ходе ознакомительной культурной поездки директора МУК «ЦБС» в составе оленегорской делегации в болгарский 

город Полски-Тръмбеш.  

Традиционно пристальное внимание библиотеки уделяли работе с семьей и поддержанию социально-культурной активности пожилых 

людей. Значительная часть библиотечных мероприятий была направлена на решение социально значимых задач общества: профилактику 

правонарушений и вредных привычек, пропаганду здорового образа жизни, поддержку людей с инвалидностью. Помощь работникам 

библиотек в проведении акций и занятий в рамках деятельности клубов оказывали волонтеры. 

В работе активно использовались новые технологии. Ведется работа по формированию электронной базы данных читателей, 

осваивается процесс автоматизированной выдачи документов – в ЦГБ работает с 2008 г., в 2019 г. АРМ «Книговыдача» запустили в работу в 

ЦДБ.  

В отчетном году центральная детская библиотека заключила Договор с федеральным государственным бюджетным учреждением 

культуры «Российская государственная детская библиотека» по осуществлению предоставления доступа к электронному ресурсу 

«Национальная электронная детская библиотека» (НЭДБ) по сети Интернет.  

В течение года пользователям оказывались дополнительные услуги в соответствии с утвержденными прейскурантами. В перечень 

платных услуг включено более 40 наименований. Сумма заработанных средств за год составила 1 137 тыс. руб. Средства, полученные от 

предоставления платных услуг, были израсходованы на содержание имущества, приобретение оборудования, расходных материалов, оплату 

услуг связи. 
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Кадровый потенциал. В 2019 г. 3 сотрудника отдела информационно-библиографической работы ЦГБ были награждены Почетными 

грамотами РБА  «за вклад в развитие библиотечного краеведения России». 

Одним из важнейших факторов, влияющих на деятельность любой библиотеки, является ее материально-техническая база. В 2019 г. 

было приобретено: 4 ПК в центральную детскую библиотеку и 2 ПК в центральную городскую библиотеку, 2 ПК в библиотеку-филиал № 3; 

был проведен косметический ремонт в зале детской литературы  ОО ЦГБ и библиотеке-филиале № 5 (н.п. Протоки); заменены  12 оконных 

блоков в центральной городской библиотеке. 

 

 

 

Участие в конкурсах,  

всероссийских акциях 

Название 

Участие в  конкурсах, фестивалях, 

Всероссийских акциях  
 Областной фестиваль-конкурс творческих идей молодых специалистов 

общедоступных библиотек Мурманской области «Молодые, креативные, 

перспективные» 

 Открытый городской дистанционный конкурс  электронных презентаций  «Здесь 

истоки мои …» 

 Городской конкурс профессионального мастерства среди молодых библиотекарей 

МУК «ЦБС» «Молодые и перспективные» 

 Всероссийский конкурс «Лето в библиотеке» (Диплом лауреата) 

 Всероссийский интеллектуальный забег «Бегущая книга» (РБА) 

 Международная просветительская акция «Географический диктант» 

 городской фестиваль чтецов среди дошкольных учреждений города «Есть город за 

Полярным кругом» (к 70-летию города) 

 

Проектная деятельность библиотек  проект «Мой город. Моя школа. Моя библиотека» (ЦДБ); 

 проект «Квест-комната в библиотеке» (ЦДБ); 

 программа мероприятий по работе с казачеством на 2018-2020 гг. «Заветы прадедов 

храня»; 

 программа по краеведению  «Мурман: страницы прошлого и открытия 21 века» 

(ЦГБ); 
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 познавательно-игровая программа «День рождения в библиотеке» (ЦДБ, библиотека-

филиал № 3); 

 программа  «Библионяня: информационная поддержка учебного процесса учащихся» 

(ЦДБ) 

 

 

 

1.2. Перечень муниципальных нормативно-правовых актов, направленных на развитие деятельности муниципальных 

библиотек 

(например, программа / концепция / стратегия развития культуры и (или) библиотечного дела в муниципальном образовании) 

 

 № п/п Полное наименование нормативно-правового акта 

1. Муниципальная программа «Развитие культуры муниципального образования город Оленегорск с подведомственной 

территорией»  (Утверждена постановлением Администрации города Оленегорска от 09.10.2015 № 446, (в редакции  …от 

17.04.2019 № 230, от 27.08.2019 № 569, от 25.11.2019 № 898). 

 

 

2. Общие сведения об учреждении (юридическом лице) 
 

Полное и краткое наименование учреждения (согласно 

Устава) 

Муниципальное учреждение культуры «Централизованная библиотечная 

система» - МУК «ЦБС» (согласно Устава) 

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

Бардина, д.25. 

Фактический адрес (с почтовым индексом) Российская Федерация, 184530 Мурманская обл., г. Оленегорск, ул. 

Бардина, д.25. 

Контактная информация: телефон, факс, адрес официального 

сайта, адрес электронной почты 

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

  e-mail: director@ol-cbs.ru 

Организационно-правовая форма (например: муниципальное 

бюджетное учреждение культуры) Указать 

регламентирующий документ (например, Устав) 

Муниципальное учреждение культуры  

Устав МУК «ЦБС» 

Учредитель (указать название организации и Ф.И.О. Муниципальное образование г.Оленегорск  с подведомственной 

http://www.ol-cbs.ru/
mailto:director@ol-cbs.ru
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руководителя) территорией, глава Самарский О.Г. 

 

Руководитель учреждения (Ф.И.О. руководителя/ 

исполняющего обязанности руководителя) 

МУК «ЦБС» - Малашенко Н.А. 

 

Год создания учреждения, название нормативного правового 

акта 

1988, Постановление Администрации города Оленегорска от 29.03.1996 № 

108 

Количество библиотек в составе учреждения (всего)   6  

 

      из них: центральных (по уставу учреждения) 1 

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

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

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

отделами, центральная детская библиотека (ЦДБ), библиотека-филиал № 1, 

библиотека-филиал № 3 (населенный пункт Высокий), библиотека-филиал 

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

Структура центральной библиотеки  (библиотек): 

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 

 

Пункты обслуживания пользователей, находящиеся вне стен библиотеки 

 

Число пунктов обслуживания пользователей, 

находящихся вне стен библиотеки 

(библиотечные пункты, передвижные 

библиотеки, выездные читальные залы, стоянки 

библиомобилей) 

Место нахождения пункта/Название организация 
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1- пункт выдачи 

Оленегорск г., ул. Энергетиков, 4 - детский сад / Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад «Сказка» общеразвивающего вида (МДОУ 

№ 12) управления образования  администрации г. Оленегорска. 

2- пункт выдачи 

Оленегорск, ул. Пионерская, д. 4а - детский сад / Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение  «Детский сад №14 «Дубравушка» комбинированного вида 

управления образования  администрации города Оленегорска (МДОУ детский сад №14 

«Дубравушка»). 

3- пункт выдачи 

Оленегорск г., Ленинградский просп., д.6 -  детский сад / Муниципальное 

дошкольное воспитательно-образовательное учреждение ясли-сад № 15 «Золотая 

рыбка» управления образования администрации города Оленегорска (МДОУ детский 

сад № 15 "Золотая рыбка"). 

4- пункт выдачи 

Оленегорск г., бул. Молодежный, 15 - детский  сад / Муниципальное дошкольное 

учреждение  «Детский сад №2 «Солнышко» комбинированного вида» (МДОУ №2). 

 

5- пункт выдачи 

Оленегорск , ул. Восточная, д.4 - детский сад/ Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение «Центр развития ребенка» - детский сад №13 «Олененок» 

(МДОУ ЦРР №13). 

6- пункт выдачи 
промплощадка /Акционерное общество «Оленегорский горно-обогатительный 

комбинат» (АО «Олкон»)   
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Населенные пункты, неохваченные библиотечным обслуживанием  

 

Наименование населенного пункта 
Количество 

населения 

Расстояние до ближайшей 

библиотеки /указать ближайшую 

библиотеку/ 

Вид транспортной 

связи до ближайшей 

библиотеки. Указать 

регулярность 

транспортного 

сообщения с  

населённым 

пунктом, 

неохваченным 

библиотечным 

обслуживанием 

Возможность 

организовать 

библиотечное 

обслуживание 

/есть/нет/, указать 

какое 

Имандра 5 человек 136 км. Ж/Д транспорт нет 

Лапландия  40 
18,6 км. Автомобильное  

сообщение 

нет 

Ягельный Бор 1 человек 10 км. Ж/Д транспорт нет 

 

Согласно Методическим рекомендациям по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций 

культуры в Мурманской области, утвержденным приказом Комитета по культуре и искусству Мурманской области от  24.05.2019 г. № 154/1, 

библиотечные пункты в сельской местности могут открываться  при наличии:  1000 жителей – Библиотека,  и при наличии 100 жителей -  

пункты выдачи. Исходя из этих рекомендаций, на территории муниципального образования город Оленегорск с подведомственной 

территорией в н.п. Имандра, Лапландия и Ягельный Бор не могут быть открыты ни библиотеки, ни пункты выдачи. 

    Для  других форм внестационарного обслуживания в этих населенных пунктах МУК «ЦБС» необходимо иметь собственный 

автотранспорт. На сегодняшний день такой возможности в приобретении библиомобиля   у Учреждения нет. 

 

 

 

http://info51.ru/doc/razvitie_seti.pdf
http://info51.ru/doc/razvitie_seti.pdf
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Реорганизация в учреждении (открытие, закрытие, слияние, передача библиотек) в отчетном году 

Наименование библиотеки 
Нормативно-правовой акт 

о закрытии/реорганизации библиотеки (сетевой единицы) 

Примечание  

(предполагаемые изменения  

в учреждении в 2020 году) 

- - - 

 

Краткие выводы по разделу 2: изменения наименования учреждения, организационно-правовой формы, структуры (при наличии). 

 

3. Основные показатели деятельности учреждения 
 

Показатель Количество 

Число зарегистрированных пользователей, всего 15233 

   - из них дети до 14 лет 6278 

   - из них молодежь 15 – 30 лет 2576 

Число зарегистрированных пользователей в ЕРК 8659 

Число посещений 165607 

Документовыдача 354031 

Охват населения библиотечным обслуживанием, в % (по ЕРК – %) 50,8 /28,9 

 

Краткие выводы по разделу 3: описать основные тенденции в изменении показателей деятельности учреждения. 

 

В отчетном году  все основные показатели деятельности муниципальных библиотек по итогам 2019  года выполнены с увеличением. Число 

посещений увеличилось на 2 460 единиц (2018 г. – 163147);  книговыдача выросла на 6011 (2018 г. – 348 020) - это  увеличение объясняется 

активным продвижением среди пользователей  услуг  ЭБС. Увеличение показателей объясняется активной работой сотрудников библиотек 

по рекламе услуг, проведением городских и сельских мероприятий на открытых площадках, а также созданием комфортных условий в 

библиотеках. Увеличению  такой группы пользователей как дети в сравнении с прошлым годом на 47 человек (2018 г. – 6231, 2019 г. – 6278) 
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способствуют клубы по  интересам, работающие  в центральных библиотеках. Количество клубов  в 2019 г. также выросло до 15 

объединений: в центральной детской библиотеки появились новый  кружок  по авиамоделированию и  Театр теней и мастерская по 

созданию персонажей. 

В прошедшем  году центральные  библиотеки (ЦГБ и ЦДБ)  использовали формы внестационарного обслуживания. Количество 

библиотечных пунктов, как и в прошлом году, составило – 6 единиц. В зону обслуживания входило 5  дошкольных образовательных 

учреждений и 1 пункт  расположен на промплощадке  Акционерного  общества «Оленегорский горно-обогатительный комбинат».  С 

каждым учреждением заключался договор.  Количество читателей составило 700 человек  (4,6% от общего количества читателей). 

Количество книговыдачи – 11460 экз., количество посещений – 3327 экз.  

Охват населения библиотечным обслуживанием   составил 50,8  %. На протяжении трех лет эта цифра практически не меняется. Это говорит 

о стабильности работы библиотек  системы  и востребованности библиотечных услуг. 

 

 

4. Библиотечные фонды (формирование, использование, сохранность) 
 

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

 

  

Состояло   

на 01.01.2019 г.  

экземпляров 

Поступило 

за 2019 г. Выбыло 

за 2019 г. 

экземпляров 

Состоит  

на 01.01.2020 г. 

экземпляров 
Экземпляров 

(всего / без 

ВСО) 

Названий* 

ВСЕГО  Пример 

заполнения: 

12500/10300 

   

в том числе по видам: 148107 5142/ 3992 1683 12518/ 11368 140731 

КНИГИ и брошюры       

ПЕРИОДИКА        123502 3211/ 2061 1543 7982/ 6832 118731 

   - в т. ч.: журналы 23112 1918 130 4533 20497 

    - в т.ч.:  газеты 20976 1774 98 4042 18708 

В том числе из них: 

Краеведческие издания  7467 360 109 27 7800 
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Обязательный экземпляр 3 3 2  6 

Редкие издания (до 1926 г.) - - - - - 

* 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 2019 г. – 2,8 

При расчете обновляемости показатель поступлений за год взят без учета внутрисистемного обмена (ВСО).  

В сравнении с 2018 г. обновляемость уменьшилась, и достигла уровня 2017 г. (в 2018 г. обновляемость – 3,3; 2017 г. обновляемость - 

2,8; 2016 г. – обновляемость 3). Причина такой ситуации в первую очередь в сокращении поступлений в фонд. Сдерживать отрицательную 

динамику обновляемости помогает выбытие документов из фонда, которое в очередной раз превышает поступление. Это позволило 

показателю обновляемости снизиться не так значительно. Ситуация, когда регулировать обновляемость приходится за счет выбытия 

документов из фонда, а не за счет новых поступлений, к сожалению, носит стабильный характер. Как следствие этого - мы не можем 

получить объективную картину обновления фонда.  

Поступило документов на одного жителя – 0,13. Это на 0,04 меньше, чем в 2018 (0,17). 

Доля электронных изданий в объеме обновления фондов в 2019 году составляет 0,3. Поступило 13 электронных изданий (в 2018г. 

поступило всего 2 электронных носителя).  

Обращаемость библиотечного фонда МУК «ЦБС» в 2019 году составляет 2,5. В сравнении с прошлым годом (2,3)  обращаемость 

увеличилась. Причиной этому служит сокращение фонда МУК «ЦБС» на 5 %. Книговыдача также уменьшилась, но сокращение фонда 

произошло более интенсивно, что позволило показателю «обращаемости» незначительно вырасти.  

- Книгообеспеченность: 

Книгообеспеченность на 1 жителя в 2019 году составляет  4,7. В сравнении с прошлыми годами книгообеспеченность заметно снижается 

(2018г. – 4,9; 2017 – 5,03; 2016 – 5,1). Фонд МУК «ЦБС» имеет устойчивую отрицательную динамику, тогда, как численность населения 

муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией за последние годы немного увеличилась. (Численность 

населения 2019/2018 г. – 29931; 2017 г. – 29849; 2016 г. – 29709) 

Книгообеспеченность на 1 пользователя составляет 9,2. Это заметно меньше, чем в предыдущие годы (в 2018 – 9,7 ; в 2017 – 9,8). При 

небольшом увеличении пользователей (+7), значительно сократился фонд МУК «ЦБС». Сокращение фонда отрицательно сказывается на 

книгообеспеченности, но на фоне уменьшения поступлений в фонд, позволяет поддерживать обновляемость и обращаемость. 

В 2019 году количество выбывших документов, списанных из библиотечного фонда как объекта особо ценного движимого имущества, 

превышает количество вновь поступивших документов в библиотечный фонд. Списание согласованно с Администрацией города 

Оленегорска с подведомственной территорией (Учредителем МУК «ЦБС»). 
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Выбыло документов (списанных из библиотечного фонда как объекта особо ценного движимого имущества) - 6739экз. 

Поступило документов в библиотечный фонд – 3992 экз. (без учета ВСО). 

Документы списаны из библиотечного фонда как объекта особо ценного движимого имущества по следующим причинам: 

- по причине «ветхость» списано 6065 экз.,  

- по причине «утрата» - 320 экз., 

- по причине «устарелость» - 354 экз. 

 «Положение об обязательном экземпляре документов муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией», 

утверждено решением Совета депутатов города Оленегорска от 01.11.2017 № 01-51 рс. 

В 2019 г. МУК «ЦБС» продолжила сотрудничество с издательством «Эксмо» в рамках всероссийского издательско-библиотечного 

проекта «#ЛитМост. Эксмо объединяет». «ЛитМост» представляет собой серию встреч с популярными российскими авторами, которые 

проводятся в библиотеках Москвы и в форме теле-моста транслируются в библиотеках всей страны. В режиме реального времени читатель 

библиотеки, участвующей в проекте, может пообщаться с любимым автором. В 2019 г. МУК «ЦБС» получила в дар от писателей, партнеров 

проекта 15 экз. книг. Все книги содержат дарственные надписи (автографы).  

 

4.2. Расходы на комплектование библиотечных фондов по источникам финансирования (в тыс. руб.) 

 

 

Источники финансирования, тыс. руб. 

Всего в т.ч. муниципальный 

бюджет 

в т.ч. внебюджетные 

средства*  

( в.т.ч. собственные)  

 
2017 г. 2018 г. 2019 г. 

2017 г. 2018 г. 
2019 

г. 
2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Всего на комплектование фондов  993,1 650,8 476,9 920,0 632,7 424,4 73,1 18,1 52,5 

- в т.ч. на основной фонд  515,3 444,7 147,3 442,2 426,6 128,6 73,1 18,1 18,7 

- в т.ч. на подписку на  периодику (журналы, газеты) 477,8 206,1 329,6 477,8 206,1 295,8 - - 33,8 

 - в т.ч. на подписку на удаленные сетевые  ресурсы - - - - - - - - - 

Планируемые расходы на комплектование фондов 

в 2020 году 
550,0 550,0 - 550,0 550,0 - 550,0 550,0 - 

- в т.ч. на подписку на  периодику (журналы, газеты) 300,0 300,0 - 300,0 300,0 - 300,0 300,0 - 

- в т.ч. на подписку на удаленные сетевые  ресурсы  20,0 20,0 - 20,0 20,0 - 20,0 20,0 - 
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*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). 

 

 

4.3. Источники поступлений 

 

Источники поступлений Количество экземпляров Количество названий 

 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Бюджетные:       

- основной фонд 947 1259 1029 731 898 745 

- подписка 2015 2499 1916 105 143 130 

Всего: 2962 3758 2945 836 1041 875 

Внебюджетные:       

- обязательный муниципальный экземпляр: 1 2 3 1 1 2 

     - в т.ч. периодика 1 2 2 1 1 1 

- пожертвования 747 1038 790 718 964 552 

- периодика без подписки       

-иные межбюджетные трансферты 60 47 45 60 47 45 

- внебюджетные средства, поступившие от 

предпринимательской и иной, приносящей доход 

деятельности* 

191 8  164 7  

Всего: 999 1095 838 943 1019 599 

Взамен утерянных 211 108 209 211 108 209 

Перераспределение внутри библиотечной системы 3 6431 1150 3 5193 1150 

Всего: 214 6539 1359 214 5301 1359 

Итого: 4175 11392 5142 1993 7361 2833 
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4.4. Отраслевой состав поступлений* 

 

     Год  

Всего 

в том числе по отраслевому составу** 

2,5 3 4 6 63 65 67 7 74 75 81,83 82,84 85 86 87 88 9 Д Кр. 

2019 г. 
5142 208 240 56 253 112 46 125 133 40 76 504 1624 47 164 139 129 1173 73 360 

100% 4,0 4,7 1,1 4,9 2,2 0,9 2,4 2,6 0,8 1,5 9,8 31,6 0,9 3,2 2,7 2,5 22,8 1,4 11,3 

 

 

Год  

Всего 

в том числе по отраслевому составу**  

2,5 3 4 6 63 65 67 7 74 75 81,83 82,84 85 86 87 88 9 Д Кр. 

2019 г.*** 
3992 208 239 56 219 110 46 5 78 9 34 23 1624 43 33 0 26 1166 73 360 

100% 5,2 6,0 1,4 5,5 2,8 1,2 0,1 2,0 0,2 0,9 0,6 40,7 1,1 0,8 0,0 0,7 29,2 1,8 11,3 

 

*указать в абсолютных цифрах  (экз.) и в процентном соотношении от общего объема новых поступлений 

** отраслевой состав поступлений может быть отражен по форме, принятой в учреждении 

 

 4.5.  Выбытие фондов 

 

 

Всего 

в том числе  

печатные документы из них книг 
электронные документы 

на съемных носителях 

 2019 г. 2019 г. 2019 г. 2019 г. 

Выбыло  12518 12515 7117 - 
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Причины выбытия:     

- ветхость 6070 6070 5238 - 

- устарелость по 

содержанию 

354 354 343  

- дефектность - - - - 

- утрата (пропажа, утеря 

читателями, хищение, 

порча, в результате 

стихийного и др. 

бедствия, по 

неустановленной 

причине) 

411 408 407 - 

- непрофильность 

(истечение срока 

хранения, дублетность) 

4533 4533 - - 

- внутрисистемное 

перераспределение 

1150 1150 1129 - 

 

4.6. Сохранность фондов 

Гигиеническая обработка документов (обеспыливание):  

осуществляется . во всех структурных подразделениях             не осуществляется.......................................... 

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

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

 

 Аварийные ситуации 

(количество аварийных ситуаций) 

Наименование 

библиотеки/филиала 
электропроводка водоснабжение 

отопительная 

система 

канализационная 

система 
кровля водостоки гидроизоляция 
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- - 

 

- - - 

 

- - - 

  

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

- от огня ....0...... , из них списано .....0........       

- от воды ..0.......... , из них  списано............0..   

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. 

 

Краткие выводы по разделу 4: анализ результатов деятельности по данному направлению, описать положительные изменения и ключевые 

проблемы формирования, использования и сохранности библиотечных фондов. 

2019 г. оказался сложным в вопросах комплектования и сохранения фондов МУК «ЦБС». Финансирование на комплектование 

документного фонда резко сократилось. В сравнении с 2018 г. на 26,7 %, с 2017 – на 52 %.  Годовой объем средств, поступивших из разных 

источников финансирования на комплектование библиотечных фондов МУК «ЦБС» в 2019 году составил – 476936 руб. 81 коп. (в 2018 - 

650794 руб. 06 коп.; в 2017 - 993100 руб. 23 коп.).  Тем не менее, все основные показатели Муниципального задания и Дорожной карты 

выполнены. Ситуацию спасло, то, что 670 экз. книг, поступивших в фонд в 2019 г. были оплачены еще в 2018 г., а 50 % от всех поступивших 

книг составили документы, полученные в качестве даров, пожертвований и взамен утерянных изданий. Отсутствие  финансовой  поддержки  

со  стороны  местной  администрации  отрицательно сказывается  на  процессе  комплектования  и на качестве библиотечного фонда, 

который является основой всей библиотечной деятельности.  Положительных  результатов  можно  добиться  только при увеличении 

объемов финансирования.  Пользователи библиотеки хотят читать новые, современные книги. Классическая и советская литература уже не 

так востребована читателями, отраслевая литература прошлых лет потеряла свою актуальность. В отчетном году 354 экз. отраслевых 

изданий списаны как устаревшие по содержанию. К сожалению, при отсутствии должного финансирования, их нечем восполнить.  

 Тенденция сокращения фонда МУК «ЦБС» в 2019 году сохранилась - по сравнению с 2018 г. фонд сократился на 5 % и   составил 

140731 экз. Ежегодно количество выбывающих документов превышает количество вновь поступивших. Потеря актуальности, обветшание 

документов и как следствие – старение библиотечного фонда происходит намного интенсивнее, чем его обновляемость новыми книгами. 

Политика администрации учреждения направлена на то, чтобы не сдерживать списание ветхих, переставших пользоваться спросом изданий, 

которые мешают эффективному использованию фонда. В связи с тем, что Муниципальное учреждение культуры «Централизованная 

библиотечная система» принимает участие в конкурсе по созданию модельных библиотек в субъектах Российской Федерации, существует 

необходимость освободить фонды от ветхой, невостребованной литературы. В то же время сотрудники МУК «ЦБС» предпринимают все 
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возможные меры, чтобы сохранить издания, пользующиеся популярность у читателей. Так, реставрация документов (мелкий ремонт) 

выполняется во всех библиотеках системы силами библиотекарей и технического персонала (616 экз).  

Работа по обеспечению сохранности и безопасности библиотечных фондов по прежнему остается одним из основных направлений 

деятельности МУК «ЦБС». Проверки фондов проводятся регулярно, согласно плану. Также в отчетном году проведена внеплановая 

проверка фонда библиотеки-филиала № 5 в связи со сменой материально ответственного лица, что дало дополнительную нагрузку 

специалистам, задействованным в проверке.  

В отчетном году ухудшилась ситуация с задолжниками. Их количество выросло. В 2019г. процент задолжников к общему числу 

пользователей составил 3,6 %, вырос на 0,2 % к прошлому году.  Всего читательская задолженность - 549 читателей (2018 г. – 523; 2017г. – 

400) и 790 задержанных изданий (2018 г. – 923; 2017 г. – 867). С положительной стороны в работе с задолжниками можно отметить 

возобновление сотрудничества с Отделом ЗАГС Администрации города Оленегорска с подведомственной территорией. На основании 

справки о смерти читателей-задолжников были списаны числящиеся за ними изданий. 

Еще одой проблемой  можно обозначить то, что стремясь выполнить плановые показатели, в библиотеках отказываются от 

проведения регулярных санитарных дней, согласно графикам работы. Это отрицательно сказывается на работе с фондом, библиотекари не 

успевают расставлять документы согласно основным местам хранения, после возврата читателями и снятия выставок. Не хватает времени 

для изучения и анализа состава и качества фонда. На сегодняшний день проблема работы с фондом стоит достаточно остро, необходимо 

уделить этому вопросу пристальное внимание. 

Второй год между структурными подразделениями МУК «ЦБС» происходит значительный внутрисистемный обмен, который 

искажает показатели «поступление» и «выбытие», в результате чего трудно увидеть достоверную картину состояния и движения фонда 

МУК «ЦБС». Перераспределение документов внутри системы – вынужденная мера, вызванная значительным сокращением финансирования 

текущего комплектования, и как следствие существенным сокращение новых поступлений. В то же время внутрисистемный обмен (ВСО) - 

необходимый шаг в целях сохранения и использования фонда, призванный минимизировать отрицательные последствия недостаточного 

финансирования, но не способный решить возникающие проблемы. 

Результаты деятельности МУК «ЦБС» по сохранности библиотечного фонда за 2019 г. показывают, что, несмотря на влияние ряда 

негативных факторов, таких как:  

- отсутствие достаточного и стабильного финансирования на текущее комплектование фондов, 

- слабое обеспечение материально-технической базы, 

- низкая обновляемость,  

- очень высокая степень физической изношенности библиотечного фонда 

 Библиотеки планомерно осуществляют комплекс мер для обеспечения его сохранности. В то же время очевидно, что данное 

направление работы требует более глубокого анализа с целью формирования общей политики по сохранности библиотечных фондов МУК 

«ЦБС».  
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5. Электронные и сетевые ресурсы 
 

Автоматизированная библиотечная информационная система, используемая учреждением для создания баз данных (название, 

версия): 

______________________________________________________________________________________________________________________ 

5.1. Формирование электронного каталога и баз данных* 

 

№ 

п/п 

Наименование 
Объем на 01.01.2020 г. (в единицах) 

1. Электронный каталог МУК «ЦБС» 69344 

2 Библиографическая полнотекстовая БД «Электронный каталог местных изданий»  4515 

3 Библиографическая БД росписи статей для проекта «МАРС» (VMARS) 10954 

                                                                                                Итого: 84813 

*  перечислить  библиографические базы данных и электронные каталоги, создаваемые учреждением 

  

5.2. Формирование электронного каталога 

 

Наименование 2017 г. 2018 г. 2019 г. +/- к 2018 г. 

Ввод  библиографических записей на текущие поступления (единиц) 1627 1798 1331 - 694 

Ввод  библиографических записей на ретро-фонд (ретроконверсия) (единиц) 167 227 - - 

Удаление библиографических записей (единиц) 5314 701 3143 + 2442 

Объем  ЭК на 01.01.2020 г. (единиц) 69832 71156 69344 - 1812 

  - в т.ч. доступного в сети Интернет (единиц) 69832 71156 69344 - 1812 

 

- Сравнительный анализ формирования  ЭК за последние 3 года (ввод записей на текущие поступления и записей,  сформированных  

в ходе ретроконверсии). 

Если сравнивать последние 3 года, то наибольшее количество БЗ сформировано в 2018 г. Это объясняется тем, что в 2018 г. 

поступило больше новых документов, описание которых отражается в ЭК (книги, брошюры, ЭН, АВД). Также в 2018 г. была закончена 
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ретроконверсия. И к концу года весь фонд МУК «ЦБС» был отражен в ЭК. Поступление новых документов в 2017 и 2019 гг. отличается 

незначительно, но в 2017 г. еще велась ретроконверсия и часть БЗ сформированы на ретро-документы. В 2019 г. ретроконверсия уже не 

проводилась, поэтому лишь новые поступления дают прирост БЗ в ЭК. Значительное сокращение новых поступлений привело к 

уменьшению количества сформированных записей в ЭК. Часть документов, поступивших в качестве пожертвований и взамен утерянных,  

уже присутствуют в фонде МУК «ЦБС», их описания есть в ЭК, новые записи на них не создаются. Кроме того, за последние 3 года фонд 

МУК «ЦБС» заметно сократился. Ежегодно списание превышает поступление. БЗ на списанные издания удаляются из ЭК (при списании 

всех экземпляров). Поэтому объем ЭК уменьшается пропорционально фонду.     

-  Продвижение электронного каталога: наличие на сайте информации о каталоге и его описание, наличие на сайте инструкций по 

методике   поиска и т.д. 

На сайте МУК «ЦБС» присутствует краткая информация об Электронном каталоге, раскрываются параметры поиска: по автору, 

заглавию, ключевым словам и предметным рубрикам. Планируется обновление интерфейса ЭК, информации о нем и инструкции для 

пользователей (2020 г.). 

 

 

5.3. Динамика роста доли библиотечного фонда, отраженного в электронном каталоге 

 

Наименование 2019 г. 

Доля отраженного в ЭК фонда (%) 100% 

         *Формула расчета доли: ЭКх100:Ф=Д, где  Д – доля фонда в % за отчетный период, ЭК – кол-во библиографических записей в ЭК            

библиотеки,  Ф –  количество названий библиотечного фонда  

-  Динамика роста доли фонда, отраженного в ЭК,  прогноз на 2020 г. 

-  Состояние ретроконверсии карточных каталогов в электронную форму, прогноз на завершение. 

-  Перечислить  библиотеки,  библиотеки-филиалы, фонды которых отражены в ЭК,   как осуществляется доступ к   ЭК    в  библиотеках (в 

локальной сети или в  сети Интернет), если доступ отсутствует, указать причину. 

С 2018 г. весь фонд МУК «ЦБС» отражен в Электронном каталоге, ретроконверсия карточных каталогов закончена 

 

5.4. Участие в федеральных корпоративных проектах по формированию электронных каталогов и баз данных 

Наименование проекта* /показатель Количество (за год), ед. 

Сводный каталог библиотек России ГИВЦ МК РФ  

Сформировано и поставлено библиографических записей  

Заимствовано библиографических записей  
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Участие в СКК Центра ЛИБНЕТ  

Сформировано и поставлено библиографических записей  

Заимствовано библиографических записей 97 

Участие в других федеральных корпоративных проектах  

Название проекта: :  АРБИКОН «МАРС»  

Сформировано и поставлено библиографических записей 788 

Заимствовано библиографических записей 155771 

* таблица заполняется, если библиотека участвует в корпоративных проектах 

 

Характеристика содержания работы, эффективность участия, проблемы и достижения.  

При неучастии  в проекте указать причины. 

Межрегиональный проект МАРС (межрегиональная аналитическая роспись статей), дата заключения договора - 2003 г. Данный 

проект уже давно является неотъемлемой частью СБА библиотеки и служит  основой при выполнении не только информационных запросов 

наших пользователей, но и инструментом при создании печатной и электронной продукции библиотек. Благодаря проекту читатели нашей 

библиотеки имеют возможность получить полный текст нужной им статьи, воспользовавшись услугой ЭДД. Сроки исполнения заказа при 

этом минимальны. Пусть результаты этой услуги в текущем году были не так велики   – 20 заказов), но у библиотеки появились постоянные 

пользователи, которые идут к нам с уверенностью, что заказанную статью можно получить в предельно короткое время, не зависимо  от того, 

где находится журнал. Корпоративная БД незаменимый помощник для студентов-заочников при написании курсовых и дипломных работ. 

Участие в проекте дает нам возможность пользоваться его ресурсами всем структурным подразделениям ЦБС и библиотекам-филиалам. 

Библиографы ЦБС активно используют базу данных проекта  в массовом и групповом информировании. Библиотекари и библиографы ЦБС 

активно пропагандируют ресурсы проекта на всех городских площадках при проведении мероприятий. 

Доля переданных записей для проекта прошедшего года составило – 788, в 2016 - 951, в 2017 – 926, в 2018 – 924 записи. Данная 

статистика иллюстрирует стабильность работы нашей библиотеки в проекте.   Ежегодно сотрудник, отвечающий за работу в проекте,  

расписывает гораздо больше статей, чем возложено руководством на библиотеку.  Библиографические записи созданы на высоком 

профессиональном уровне, об этом свидетельствует низкий коэффициент рекламаций. 
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5.5. Участие в региональных корпоративных проектах по формированию электронных каталогов* 

 

Название проекта Количество (за год), ед. 

Сводный электронный каталог библиотек Мурманской области 

Сформировано и поставлено библиографических записей  71230 

Заимствовано библиографических записей      561 

Сводный электронный краеведческий каталог «Мурманская область» 

Сформировано и поставлено библиографических записей 80 

Заимствовано библиографических записей  49 

Сводный каталог подписки на периодические издания библиотек Мурманской области 

Отмечено выпусков 1617 

Удалено из каталога (снято с подписки  выпусков)     36 

* таблица заполняется, если библиотека участвует в корпоративных проектах 

 

Характеристика содержания работы, эффективность участия, проблемы и достижения.   

При неучастии  в проекте указать причины. 

В проекте «Сводный электронный каталог библиотек Мурманской области» МУК «ЦБС» работает с 2013 года (Соглашение об 

информационной услуге от 1.10.2013г.) В отчетном году в СКБМО передано 71230 БЗ, заимствовано – 561 (в 2018 г. - 466). Работа с файлом 

ошибок (если таковой имеется) ведется своевременно. С целью улучшения работы, сотрудники, занятые в проекте, регулярно принимают 

участие в семинарах и методических днях, на базе МГОУНБ. При необходимости коллеги из МГОУНБ всегда дают консультации, тем 

самым, помогая решить возникающие вопросы. 

В проекте «Сводный каталог подписки на периодические издания библиотек Мурманской области» МУК «ЦБС» работает с 2016 года 

(Соглашение № 855 от 23.05.2016). В 2019 г. появились проблемы по своевременному отражению информации об изданиях, получаемых по 

подписке, по причине технических неисправностей в работе каталога. Также нет возможности удалить из каталога информацию о снятых с 

подписки изданиях (списанных периодических изданиях). 

 

Сводный электронный краеведческий каталог «Мурманская область», дата заключения договора – 2010 год. В  2019 году в 

корпоративный проект СЭКК «Мурманская область» было импортировано 80 записей, что значительно больше прошлогодних 

показателей (50 записей), однако меньше запланированного.  Это обусловлено новым форматом газеты и изменением ее редакционной 
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политики: в газете стало больше рекламной информации и общих статей не краеведческого характера. К сожалению, газета «Заполярная 

руда» - это единственное периодическое издание общегородского масштаба, поэтому объем информационных сведений о жизни города 

неминуемо падает по вышеназванным причинам. По-прежнему в работе с проектом возникают вопросы, но, благодаря помощи коллег из 

МГОУНБ, мы учимся, продолжаем оттачивать свое мастерство по росписи статей, участвуем в практикумах, семинарах, проводимых 

коллегами в течение года. Для повышения своего профессионального уровня за отчетный период сотрудники ЦБС, отвечающие за работу в 

проекте, участвуют в семинарах-тренингах, вебинарах и решают возникающие проблемы благодаря оперативным ответам наших коллег. В 

текущем году планируется заключить договор с руководством периодического издания,  информирующего наших горожан о 

производственных достижениях  градообразующего предприятия ОАО ОЛКОН для оцифровки и пополнения новыми ресурсами  БД 

«Край». 

 

 

5.6. Сетевые ресурсы. Удаленные лицензионные ресурсы* 

 

№ 

п/п 

Название электронного 

информационного ресурса** 

(при наличии договора) 

Название 

библиотек, 

обеспечивающих 

доступ к ресурсу 

(по IP-aдресу) 

Формат доступа пользователям 

 

 

 
Количество обращений 

(визит, сессия) 
в локальной сети  

библиотеки 

(да/нет) 

в удаленном доступе 

(да/нет) 

1. СПС «КонсультантПлюс» Центральная городская 

библиотека МУК 

«ЦБС» 

да - 

- 

1067 

2. Национальная электронная 

библиотека (НЭБ) 

 

 

 

 

 

 

библиотека (НЭБ) 

Национальная электронная 

библиотека (НЭБ)библиотека 

(НЭБ) 

Центральная городская 

библиотека, 

центральная детская 

библиотека, 

библиотека-филиал№1, 

библиотека-филиал 

№3, библиотека-

филиал №7 

 

да 

да 5568  

3. Национальная электронная детская 

библиотека 

Центральная детская 

библиотека 

 да 37 

* не указывать ресурсы, входящие в проект «Читай книги в цифре» 

** электронные информационные ресурсы - электронные библиотеки, электронные библиотечные системы, полнотекстовые базы данных, 

справочно-правовые системы 

 

Анализ использования электронных (сетевых) ресурсов в динамике за три года, способы продвижения (на примере 2-3 мероприятий), 

положительные изменения и ключевые проблемы формирования и использования электронных ресурсов в библиотеке. 
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5.7. Участие в проекте МГОУНБ «Читай книги в цифре» 

 

Электронно-

библиотечная 

система 

«Издательство 

«Лань»* 

Электронная 

библиотека 

«Издательский дом 

«Гребенников»* 

Электронно-

библиотечная 

система 

«IPRbooks»* 

Электронные издания 

«Ист Вью 

Информэйшн Сервис, 

Инк»* 

Электронно-

библиотечная 

система Public.Ru* 

Электронно-библиотечная 

система «Университетская 

библиотека онлайн»* 

Центральная 

городская 

библиотека 

Центральная 

городская 

библиотека 

Центральная 

городская 

библиотека 

Центральная 

городская библиотека 

Центральная 

городская 

библиотека 

Центральная городская 

библиотека 

Центральная 

детская библиотека 

Центральная 

детская библиотека 

Центральная 

детская 

библиотека 

Центральная детская 

библиотека 

Центральная детская 

библиотека 

Центральная детская библиотека 

Библиотека-филиал 

№ 3 

Библиотека-филиал 

№ 3 

Библиотека-

филиал № 3 

Библиотека-филиал 

№ 3 

Библиотека-филиал 

№ 3 

Библиотека-филиал № 3 

Библиотека-филиал 

№ 7 

Библиотека-филиал 

№ 7 

Библиотека-

филиал № 7 

Библиотека-филиал 

№ 7 

Библиотека-филиал 

№ 7 

Библиотека-филиал № 7 

Библиотека-филиал 

№ 1 

Библиотека-филиал 

№ 1 

Библиотека-

филиал № 1 

Библиотека-филиал 

№ 1 

Библиотека-филиал 

№ 1 

Библиотека-филиал № 1 

 * перечислить названия всех библиотек муниципальной библиотечной системы, принимающих участие в проекте  

 

Анализ использования электронных ресурсов проекта МГОУНБ «Читай книги в цифре» за 2019 г.; способы продвижения ресурсов (описать 

на примере 2-3 мероприятий); реклама ресурсов (на сайте библиотеки, в социальных сетях, в стенах библиотеки, в СМИ; приложить образцы 

рекламных материалов). 

Наиболее значимым событием по привлечению наших пользователей к электронным библиотечным системам «Читай книгу 

в цифре» было нескольколько мероприятий, одно из наиболее значимых – это онлайн-неделя: «Электронные ресурсы: от библиотеки к 

читателям», проходившая в рамках областной акции «Читай книгу в цифре. http://www.ol-cbs.ru/3701-elektronnye-resursy-biblioteki-

chitatelyam  http://info51.ru/index.php?newsid=297 

 

http://www.ol-cbs.ru/3701-elektronnye-resursy-biblioteki-chitatelyam
http://www.ol-cbs.ru/3701-elektronnye-resursy-biblioteki-chitatelyam
http://info51.ru/index.php?newsid=297
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Библиографический отдел центральной городской библиотеки разработал цикл мероприятий по привлечению населения к ресурсам 

и базам данных библиотеки. 

Как стать читателем ЭБС? Как скачать и сохранить найденную информацию? Как работать с ней дома? На эти и другие вопросы 

заинтересованных посетителей целую неделю консультировали сотрудники библиографического отдела, проводя мастер-классы по работе с 

электронными библиотеками. 

Для всех посетителей в фойе библиотеки был установлен стенд с информацией, содержащий краткие сведения об учебных электронных 

библиотеках и базах данных. Из специальных кармашек, размещенных на стенде, читателям предлагалось забрать с собой памятки с кодами 

доступа и паролями к электронным библиотекам «Ист Вью» и «Университетская библиотека онлайн», чтобы в дальнейшем полноценно 

работать с ними дома. В акцию были вовлечены различные категории населения: не только студенты-заочники и будущие абитуриенты, но и 

те, кто ранее не знал о всех возможностях библиотек. 

Наиболее результативным мероприятием, получивших освещение в СМИ, стал урок информационной культуры для 

старшеклассников «ЭБС будущему студенту», из которого школьники узнали о возможностях библиотечных систем и правилах работы с 

этими ресурсами. Ребята научились искать необходимые материалы для учебы: написания контрольных, рефератов и курсовых. После 

такого мастер-класса завтрашние студенты смогут быстро ориентироваться в информационном пространстве и легко находить нужную 

литературу. Этот урок был проведен во всех классах старшей школы города. 

Широта охвата акции – Оленегорск и подведомственные территории. «Библиотека на дом: как получить доступ к ЭБС, не выходя 

из дома» – под таким названием в школе № 13 н.п. Высокий прошло мероприятие, собравшее несколько классов. Дети были приятно 

удивлены, что все материалы, предоставляемые ЭБС через библиотеки, совершенно бесплатны, что в эпоху коммерциализации информации 

выглядит бонусом к учебе. После мероприятия школьники не ушли с пустыми руками: им были вручены пакеты с рекламной продукцией и 

паролями к ЭБС. 

Кроме того, по продвижению ЭБС к пользователям была разработана программа, включающая следующие мероприятия: 

 Обучающие: «Методика и технология работы с ЭБС: методическая консультация для сотрудников ЦБС; Разработка и инструкций по 

работе с ЭБС; Мастер-класс по работе с БД: »НЭБ», «Лань», « Ист Вью» и др.»; «Библиотека на дом: мастер-класс, как получить доступ, не 

выходя из дома: консультация школ города (выходы на педсоветы); 

Информационно-рекламные: Для привлечения всех горожан к ЭБС были разработаны рекламные буклеты, : «Стань онлайн читателям 

библиотеки»; оформлены стенды, как в библиотеках, так и на других городских площадках: «Знакомьтесь – электронные библиотечные 

системы»; осуществлялась рассылка информационных писемь по заинтересованным адресам организаций города. 

К областной акции подключились почти все библиотеки города, сотрудники рассказали своим посетителям о широких информационных 

возможностях библиотек, рекламировались электронные библиотечные системы (ЭБС), мероприятия проходили не только в библиотеках, но 

и в общеобразовательных школах города. Пользователям библиотек были даны индивидуальные консультации, о том, как подключиться и 



25 

 

пользоваться электронными библиотечными системами. Всем посетившим в этот день читателям раздавались листовки с рекламой 

продукцией. За период проведения акции было привлечено- 192 посетителя, было роздано более 70 экз. рекламной продукции. 

В результате проведенной работы по сравнению с прошлогодними показателями значительно увеличилось количество обращений ко всем 

ЭБС, входящим в проект «Читай книги в цифре», только к «Лани» более 14500 обращений. 

Оперативным каналом доступа наших пользователей к ЭБС «Читай книгу в цифре» является сайт библиотеки, на сайте представлен баннер, 

где размещена полная информация о ресурсах проекта.  

Подводя итог можно отметить положительную динамику в использование электронных библиотечных систем проекта «Читай книгу в 

цифре» 

 

 

5.8.        Предоставление доступа пользователям к ресурсам Национальной электронной библиотеки (НЭБ) и Президентской 

библиотеки (при наличии договора и статического ip-адреса) 

 

Доступ к ресурсам Президентской библиотеки 

 

                                                                                     Количество точек доступа к 

ресурсу* 

Количество АРМ** 

Федеральное государственное бюджетное учреждение 

«Президентская библиотека имени Б.Н. Ельцина» 
- - 

*Точка доступа   - предоставление доступа к электронным ресурсам по  статическому IP-адресу учреждения. 

** АРМ (автоматизированное рабочее место читателя) – количество  отдельно выделенных мест для работы читателей. 

 

Доступ к ресурсам Национальной электронной библиотеки 

 

№ и дата договора о предоставлении доступа к Национальной электронной библиотеке 

№ 101/НЭБ/1144  дата заключения договора о предоставлении доступа к Национальной электронной библиотеке – 29.03.18 г. 

 

№ 

п/п 

Библиотеки, где есть точка 

доступа  к НЭБ (перечислить) 
Количество АРМ 

Доступность обращения к НЭБ для 

маломобильных групп населения 

(да/нет) 

Планируемое подключение к НЭБ 

(наименование библиотеки / год ) 

1. Центральная городская 12 да  
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библиотека 

2. Центральная детская библиотека 3 да  

3. Библиотека-филиал № 3 4 да  

4. Библиотека-филиал № 7 2 да  

5. Библиотека-филиал № 1 1 да  

6. Библиотека-филиал №5   март 

 

Анализ  использования фондов и коллекций НЭБ в динамике за три года,  способы продвижения ресурсов (на примере 2-3 

мероприятий,  рекламы ресурсов).  

 

С Национальной электронной библиотекой сотрудники Оленегорской ЦБС работают уже несколько лет.  Настоящим прорывом года 

можно считать активное продвижение данного ресурса и  участие наших пользователей  в работе с этим проектом. Об этом говорит вот 

такая статистика.  Количество просмотренных страниц изданий  НЭБа  из электронного читального зала в 2017 г. составило – 1129, в 2018 – 

673, в 2019 г. количество просмотров из ЭЧЗ уже составило – 5120; количество активных читателей -136,  количество поисковых запросов 

613, количество уникальных просмотров -226.   

После проведения ряда мероприятий:  дней открытых дверей, часов информации, информационных акций, выпуска рекламно-

издательской продукции серии: «Знакомьтесь, электронные библиотеки» наши горожане заинтересовались возможностями ресурса и 

стали с удовольствием регистрироваться и работать в нем. Любое информационно-библиографическое мероприятие библиотеки 

сопровождалось знакомством читателей с коллекциями, базами данных книг в цифровом формате.   

Для привлечения пользователей к ресурсам НЭБа оставались традиционными и очень результативными информационные акции. 

Такие как, например: акция  приуроченная ко Всемирному дню информации» - «В мир информации через библиотеку». http://www.ol-

cbs.ru/3771-za-informatsiej-v-biblioteku В течение недели библиографы выходили в общеобразовательные школы города, в горно-

промышленный колледж, проводили для учащихся информминутки, библиографические уроки. Рассказывали юношам и девушкам о 

возможностях библиотек,  виртуальных услугах и ресурсах библиотеки и проводили консультации по работе с  ЭБС. Для всех читателей, 

посетивших в эти дни ЦГБ, в период проведения акции при входе была оформлена ресепшен-стойка с листовками и памятками о том, как 

найти информацию с помощью различных поисковых инструментов. В результате проведенной акции было привлечено более 97 

пользователей. 

http://www.ol-cbs.ru/3771-za-informatsiej-v-biblioteku
http://www.ol-cbs.ru/3771-za-informatsiej-v-biblioteku
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Активным инструментом продвижения ресурсов Национальной электронной библиотеки были и уроки информационной 

культуры, такие как: «Библиотека на дом, как получить доступ к ЭБС, не выходя из дома», «Электронно-библиотечные системы 

библиотеки будущему студенту», «Традиционные и современные способы работы в информационном поле библиотеки», «Педагог. 

Библиограф. Старшеклассник: грани взаимодействия»  и др. После проведенных уроков ресурсами заинтересовались не только школьники, 

но и педагоги, которые впоследствии приводили классы в библиотеку для подбора информации для написания научно-исследовательских 

работ школьников.  

Кроме того, с помощью национальной электронной библиотеки были подготовлены мероприятия: «Литературный портрет «Поэзия 

женской души» (к 130-летию А. Ахматовой»; акция читаем стихи « Делаем как Пушкин») ; виртуальный круиз к 100-летию Д. Гранина 

«Мои романы – Ваши романы»; слайд-презентация «Книга в свете софитов», посвященная Году театра, где были отобраны спектакли, 

которые идут на подмостках знаменитых театров сегодня, о которых говорят, обсуждают, советуют, используя при этом отзывы зрителей-

онлайн и др 

Национальная электронная библиотека была незаменимым помощником при выполнении сложных информационных запросов 

пользователей. За отчетный год с помощью данного ресурса было выполнено 120 запросов студентов и школьников для написания курсовых 

и  научно-исследовательских работ. Примеры запросов: «История и теория гравировки», «Информационные системы и технологии в 

маркетинге», «Опыт работы краудфандинговых платформ в мире и России, «История взаимоотношений Петра Вяземского с братьями 

Мухановыми», «Хирургия в годы Великой Отечественной войны» и др. 

 

Краткие выводы по разделу 5: анализ результатов деятельности учреждения по данному направлению, описать положительные изменения 

и ключевые проблемы формирования и использования электронных и сетевых ресурсов.  

 

 

6. Организация и содержание библиотечного обслуживания пользователей 
 

6.1. Культурно-просветительская деятельность 

 

Показатели 
Выполнение 

2019 

Всего культурно-просветительских (массовых) мероприятий, ед. 1456 

  - из них для детей до 14 лет (включительно), ед. 962 

  - из них для молодежи от 15 до 30 лет (включительно), ед. 318 

Всего  посетителей культурно-просветительских (массовых) мероприятий, чел. 36360 
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  - из них детей до 14 лет (включительно), чел. 20862 

  - из них молодежи от 15 до 30 лет (включительно), чел. 8537 

 

Культурно-просветительская деятельность – основополагающая деятельность ЦБС. По состоянию на 01.01.2020 года услугами 

муниципальных библиотек  воспользовались  50,8% населения района, т.е.  15233 пользователя. За отчетный период проведено 1456  

массовых мероприятия, из них - 962 для детей (что составило 66 % от всех проведенных мероприятий). Участниками массовых мероприятий 

стали 36360 жителей города и  населенных пунктов. Анализируя деятельность муниципальных библиотек Оленегорского района  

необходимо отметить следующие тенденции. Основной целевой аудиторией культурно-просветительских мероприятий являются дети  (57,4 

%)  и люди зрелого возраста. Взрослое население, в основном, принимает участие в крупных мероприятиях или в работе клубных 

объединений по интересам. 

Репертуар форматов проводимых мероприятий достаточно обширен, но наиболее распространенными формами остаются  

литературные  встречи,  уроки и часы мужества, игровые формы, устные журналы, но используются и новые формы, такие как:  квизы, 

квесты, флэшмобы, библио-флэшбук и др. Учреждение  в течение 2019 года  участвовало в городских, областных и  всероссийских 

мероприятиях и конкурсах. Культурно - просветительская деятельность библиотек осуществлялась в соответствии с приоритетами года.  

 

6.2. Мероприятия по направлениям деятельности библиотек*: 

 

№ 

п/п 
Форма и название 

Дата и место 

проведения  

Количество 

посетителей 
Краткое описание мероприятия 

Мероприятия, приуроченные к проведению Года театра в России 

1. Выставка-инсталляция 

«Театр старинный, 

милый» 

С 29.01.2019 

центральная 

городская 

библиотека 

82 На старте Года театра в холле центральной городской 

библиотеке начала работу тематическая инсталляция. На 

выставочных витринах были представлены книги о театре, 

опере, балете, оперетте; биографии выдающихся деятелей 

театрального искусства соседствовали с личными 

воспоминаниями известных актеров, балетмейстеров и 

режиссеров-постановщиков. 

Выставка вызвала интерес у разных категорий горожан: 

старшеклассников, студентов, молодых инвалидов, 



29 

 

оленегорцев среднего и старшего возраста – участников 

клуба «Северной тропой». На протяжении работы выставки 

посетители знакомились с выставочными экспонатами и 

принимали участие в тематической викторине, получив 

возможность проявить свою эрудицию. 

2. Спектакль теневого театра 

«Заюшкина избушка» 

20-21.03.2019, 

05.04.2019 

центральная 

детская 

библиотека 

217 Инновация года – театр теней, начавший работу в 

центральной детской библиотеке, – представил спектакль 

по мотивам народной сказки в обработке читательницы 

Светланы Тужилкиной. Зрителями постановки стали 

воспитанники детских садов, младшие школьники, их 

родители. Интерпретация понравилась как детям, так и 

взрослым, которые отметили необычную технику 

представления. 

3. Встреча с создателями 

театра детских стихов 

«Зеленая шляпа» (Санкт-

Петербург) Андреем и 

Светланой Рафф 

27.03.2019 

центральная 

детская 

библиотека 

50 Во Всемирный день театра читатели детской 

библиотеки встретились с создателями Театра детских 

стихов «Зеленая шляпа». Детский поэт Андрей Рафф и его 

жена Светлана рассказали о работе Театра, прочитали 

стихи, ответили на вопросы детей и взрослых. Гости из 

Санкт-Петербурга привезли в Оленегорск чемодан с 

театральным реквизитом. Маски, куклы, сабли, короны, 

парики – все это юные участники встречи тут же 

задействовали в ходе представлений-импровизаций.  

4. Вечер-знакомство 

«Поэтические голоса 

Заполярья»  

09.04.2019 

библиотека-

филиал № 1 

45 Творческая делегация в составе мурманских писателей, 

артистов, представителей Мончегорского общества слепых 

и Мурманской государственной областной специальной 

библиотеки для слепых и слабовидящих «десантировалась» 

в библиотеке, чтобы представить оленегорским читателям 

диск «Поэтические голоса Заполярья». 

Идея записать к 80-летию Мурманской области сборник 

стихов в авторском исполнении принадлежала Мурманской 

библиотеке для слепых и слабовидящих. Там же, в местной 
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студии звукозаписи, она воплотилась в жизнь. Это не 

первый опыт библиотеки по созданию «говорящих» книг: в 

2015 году для читателей с проблемами зрения был записан 

краеведческий сборник для прослушивания на 

тифлофлешплеерах. Обе книги доступны оленегорским 

читателям. 

Участие в записи диска «Поэтические голоса 

Заполярья» приняли писатель, журналист Дмитрий 

Коржов, актер, мастер художественного слова Сергей 

Гронский. Они стали гостями встречи и рассказали 

читателям об интересных фактах своей биографии, 

поделились творческими планами, ответили на вопросы 

читателей. Участники встречи поблагодарили гостей за 

общение и выразили желание послушать «говорящие» 

книги. 

5. Заседания детского 

театрального клуба 

«Библиоша»  

С 22.09.2019 

центральная 

городская 

библиотека 

210 В 2019 году продолжил свою работу детский 

театральный клуб «Библиоша». Его активными 

участниками стали воспитанники коррекционной школы-

интерната. Дети постигали азы театрального искусства: 

учились работать с куклами, распределяли роли, учили 

текст, репетировали. Итогом их работы стала премьера 

двух кукольных спектаклей по мотивам русских народных 

сказок «Репка» и «Колобок». Участие в клубе 

способствовало социализации детей с ограниченными 

возможностями здоровья, развитию их речи и памяти. 

Всего в отчетном периоде состоялось 14 заседаний клуба.  

Мероприятия для детей до 14 лет (включительно) 
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1. Игровая программа «В 

гостях у сказки» в рамках 

городского фестиваля 

новогодней сказки 

«Морозко» 

12.01.-13.01.2019 

центральная 

городская 

библиотека/ 

Дворец культуры 

 

110 Впервые центральная городская библиотека принимала 

участие в организации городского фестиваля новогодней 

сказки «Морозко». На протяжении двух фестивальных дней 

во Дворце культуры работала библиотечная площадка – 

библиогорница. Примерив на себя образы героев фильма-

сказки «Морозко», который снимался в 1964 году в 

окрестностях Оленегорска, библиотекари приглашали 

взрослых и детей к участию в игровой программе «В гостях 

у сказки». Для младшей аудитории были подготовлены и 

проведены викторина на знание персонажей фильма и игра 

«Верю – не верю». 

Библиотечная площадка оказалась востребованной у 

зрителей, что позволило запланировать участие библиотек 

в работе фестиваля и на следующий год. 

2. Новогодний разгуляй «А у 

нас во дворе…»  

13.01.2019 

библиотека-

филиал № 3/ 

площадь у Дома 

офицеров,  

н.п. Высокий 

72 На новогодний разгуляй в канун празднования Старого 

Нового года библиотекари пригласили читателей из числа 

жителей гарнизона. Для их были подготовлены веселые 

эстафеты, конкурсы и игры, в которых участники показали 

смекалку, ловкость и стремление к победе. В заключение 

праздника вместе с Дедом Морозом и Снегурочкой ребята 

исполнили современный популярный танец.  

Массовое мероприятие наглядно демонстрирует, что 

библиотека является центром общественной жизни в 

гарнизоне. 

3. День удивлений 

«Библиотека раскрывает 

секреты»: 

- научная лаборатория 

«Опыты без приборов»; 

- турнир по настольной 

игре «Дженга»; 

27.05.2019 

центральная 

детская 

библиотека 

 

 

 

139 

 

 

 

 

 

В Общероссийский день библиотек центральная детская 

библиотека провела День открытых дверей. Пространство 

библиотеки было поделено на несколько зон, в каждой 

организована тематическая площадка. Наибольший интерес 

у детей вызвали эксперименты. Мальчики и девочки, 

разделившись на две лаборатории, выбирали из книг 

«Весёлые научные опыты для детей и взрослых», «100 
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- игра «Сказочные 

фанты»; 

- акция «Чемоданное 

настроение»; 

- библио-кафе «Вкусное 

чтение»; 

- библио-букет «Поздравь 

свою библиотеку» 

научных экспериментов», «Откуда берётся ветер» опыты и 

проводили их вместе с библиотекарем. Смастерить телефон 

из пластиковых стаканчиков, проткнуть пакет с водой так, 

чтобы вода не вылилась, перевернуть стакан с водой так, 

чтобы вода осталась в стакане, вызвать извержение вулкана 

– это лишь часть того, что опробовали юные 

исследователи. 

Работало библио-кафе «Вкусное чтение». В меню –  

«салат из пословиц», коктейль «Загадка», на горячее – 

«жареные факты» о еде, на десерт – сладкие призы. Игра 

«Сказочные фанты» собрала всех, кто любит читать сказки 

и владеет актерскими способностями и мастерством 

перевоплощения. Выставка «Книги-рекордсмены 

центральной детской библиотеки» познакомила 

посетителей с самой маленькой и самой большой книгой, 

самой дорогой книгой, с первой рукописной книгой, с 

самой востребованной книгой на младшем и среднем 

абонементах. 

Желающие приняли участие в турнире по настольной 

игре Дженга. Во время акции «Чемоданное настроение» 

каждый мог выбрать на память понравившуюся книгу. 

Свою благодарность читатели выразили в библио-букете 

«Поздравь свою библиотеку», составленном из пожеланий 

добра и признаний в любви. 

Помощь в проведении праздника оказали библиотечные 

волонтеры. После мероприятия они испытали 

одновременно приятную усталость и радость от 

сотворчества и взаимодействия детей и взрослых. 

4. Праздник «Счастливое 

детство» в рамках 

областной акции «Давай 

01.06.2019 

центральная 

детская 

77 Открытие Летних чтений по традиции прошло в 

центральной детской библиотеке в Международный день 

защиты детей. В рамках областной акции «Давай загадаем 
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загадаем мир!» к 

Международному дню 

защиты детей 

 

библиотека мир!» дети собрались на праздник «Счастливое детство», 

чтобы отправиться в путешествие по мини-маршрутам, 

принять участие в конкурсах и играх («Все про лето 

долгожданное», «Банк веселых заданий»). 

В завершении путешествия ребята попали в старший 

читальный зал на открытие книжной выставки «Детство 

замечательных людей» –  она была посвящена 

одноименной книге детского писателя Валерия 

Воскобойникова. Мальчишки и девчонки узнали много 

интересного о детстве А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, 

Ю.А. Гагарина, М.В. Ломоносова и Петра I. В заключение 

библиотекари пригласили ребят провести познавательное 

книжное лето – 2019 вместе с центральной детской 

библиотекой. 

5. Познавательно-игровая 

программа «День 

рождения в библиотеке» 

 

27 раз 

в течение года 

библиотека-

филиал № 3 

434 В 2019 году библиотека-филиал № 3 преуспела в 

продвижении услуги библиотечного сервиса «День 

рождения в библиотеке». Библиотекари разработали 4 

новых сценария для проведения праздников с учетом 

интереса детей к подвижным играм и загадкам: квесты 

«Дискобункер» и «Затерянный мир», танцевально-

развлекательные программы «Конфетти» и «В гостях у 

феи». Все они ориентированы на детей как дошкольного, 

так и младшего школьного возраста. 

Мероприятия для молодёжи с 15 до 30 лет (включительно) 

1. Работа Молодежного 

актива библиотеки  

В течение года 

центральная 

городская 

библиотека 

36 Старшеклассники из Молодежного актива центральной 

городской библиотеки принимали участие во всех 

значимых мероприятиях библиотеки в отчетном периоде. В 

начале года запустили акцию «Книга, в которую я 

влюблен», составив рейтинг самых популярных в 

молодежной среде книг. В мае стали участниками 

ежегодной акции «Читаем стихи»: прочитали стихи 
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Роберта Бернса на английском языке. 27 мая провели 

акцию «Бегущая книга»: вышли на улицы города, чтобы 

задать прохожим несложные вопросы и вручить в награду 

за правильные ответы книги. В течение года снимали и 

монтировали фильм «С книгой по Оленегорску», который 

вышел в сентябре. В конце года активисты приняли участие 

в фотоконкурсе «Библиотеке 70? Нет, ей всегда 16!», 

организованном к 70-летию центральной городской 

библиотеки, и стали участниками съемок манекен-

челленджа. 

Таким образом, Молодежный актив вновь проявил себя 

как главный двигатель идей центральной библиотеки, 

инициатор и активный исполнитель акций по продвижению 

чтения в молодежной среде. 

2. Библио-флэшбук «Чтение 

для жизни» в рамках 

проекта «Книжная полка 

молодежи» 

04.01.2019 

центральная 

детская 

библиотека 

 

 

15 На старте года состоялось знакомство молодежной 

аудитории с драйв-книгами, релакс-книгами, шок-книгами 

и книгами-сенсациями в формате библио-флешбука – с 

помощью цитат, иллюстраций и личных переживаний. 

Рекомендательный обзор художественной литературы был 

составлен на контрасте жанров, стилей и модных 

направлений, с одной стороны, чувств, эмоций и 

впечатлений – с другой. 

3. Краеведческая квест-игра 

«Тайны Оленегорского 

треугольника» к 70-летию 

Оленегорска и 

центральной городской 

библиотеки 

11.09.2019, 

18.09.2019 

центральная 

городская 

библиотека/ 

городские 

площадки  

28 Читательская аудитория в этом возрастном диапазоне 

охотно принимает интерактивные формы работы, а 

библиотека максимально заинтересована в том, чтобы 

говорить с молодым читателем на одном языке. Поэтому 

впервые библиотекари обратились к такой форме массовой 

работы, как квест.  

«Первопроходцами» краеведческого квеста стали 

студенты Оленегорского горнопромышленного колледжа. 

Затем по тому же маршруту прошли две команды 
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девятиклассников школы № 4. Часть заданий 

предусматривала перемещение между городскими 

объектами, другая – поиск ответов внутри библиотеки. 

Участников ждали самые разные испытания: логические и 

математические, на ориентирование, шифровки, фото- и 

аудиозадания. В качестве материалов при составлении 

заданий использовались книги местных авторов. 

Участники продемонстрировали умение работать в 

команде, логически мыслить, оперативно принимать 

решения и ориентироваться на местности. Все 

«квестопроходцы» получили удовольствие от общения, 

заметно обогатили свои знания о городе и его истории, да и 

просто узнали, что библиотека, несмотря на солидный 

возраст, слышит молодежь и старается говорить с ней на 

одном языке. 

4. Профориентационное 

занятие «Востребованные 

профессии Арктической 

зоны РФ» 

22.11.2019; 

28-29.11.2019 

центральная 

детская 

библиотека/ 

МОУ СОШ № 4 

 

106 Специфика регионов Арктической зоны России, 

суровые природно-климатические условия для жизни и 

профессиональной деятельности человека требуют 

популяризации знаний и распространения информации об 

Арктической зоне РФ. В обеспечении развития арктических 

регионов ставка делается, прежде всего, на молодёжь как 

наиболее мобильную, креативную, амбициозную 

социальную группу, готовую к преодолению трудностей, 

освоению нового и ориентированную на перспективный 

карьерный рост. 

Профориентационное занятие, участниками которого 

стали старшеклассники, проводилось с целью 

формирования осознанного понимания школьниками 

возможностей построения престижной карьеры и успешной 

жизни в Арктике. 

Для стимулирования интереса юношества к 
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арктическим профессиям актуально создание современных 

информационных продуктов, посвящённых освоению 

Арктики. В качестве одного из таких продуктов можно 

рассматривать информационный ресурс «Начни свою 

трудовую биографию с Арктики и Дальнего востока», с 

которым учащиеся познакомились во время 

профориентационного занятия. 

5. «Библионочь с РДШ 

(Российским движением 

школьников)» 

29.12.2019 

библиотека-

филиал № 3 

40  Библиотеки Оленегорска впервые провели совместное 

масштабное мероприятие с активистами Российского 

движения школьников МОУ СОШ № 13 – «Библионочь с 

РДШ». Цель проекта – подружить активистов-

старшеклассников с подрастающими активистами среднего 

школьного возраста, научить работать в общей команде, 

познакомить подростков с возможностями библиотеки. 

Мероприятие началось с интерактивных игр – квиза 

«Новогоднее чудо» и квеста «Новогодний дух 

библиотеки», который позволил ближе познакомиться с 

работой библиотеки, книжным фондом, выставочной 

деятельностью. На первой станции, расположенной в 

отделе краеведения читального зала, ребята разгадывали 

кроссворд, читали стихи на саамском языке, пополнили 

свои знания об истории края. На второй станции, пользуясь 

зашифрованными подсказками, искали в разных отделах 

библиотечного фонда ключ от загадочного послания «Духа 

библиотеки». На третьей станции выполняли задание: 

выбрать любимую детскую книгу, обернуть непрозрачной 

бумагой, сверху прикрепить листок с рецензией. Собрав 

экземпляры от всех участников, библиотекари оформили 

необычную выставку «Книга вслепую». На четвертой 

станции каждая команда собирала по фрагменту 

необычного пазла «DaVICI». Выполнив все задания, ребята 
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получили ключ от комнаты с праздничным тортом. 

Мероприятие закончилось праздничным ужином, обменом 

подарками, чаепитием и просмотром фильма. 

Мероприятия для граждан пожилого возраста 

1. Вечер-встреча 

однополчан «55 лет на 

страже неба Заполярья» 

15.02.2019 

библиотека-филиал  

№ 5 

 

150 Юбилей части – повод для встречи «старых» друзей. В 

2019 году войсковой части 16605 исполнилось 55 лет. 

Библиотека-филиал № 5, расположенная на территории 

этой воинской части, принимала непосредственное участие 

в подготовке и проведении праздничных мероприятий. 

«Наша жизнь как киноплёнка!» – так называлась 

фотовыставка об истории гарнизона. Юбилейный концерт 

подготовила и провела заведующая библиотекой. Гости, 

приехавшие на юбилей из разных уголков страны, а это, в 

большинстве своем, уже немолодые ветераны части, 

благодарили за праздник, за радушный прием и прекрасные 

воспоминания о былой молодости, ведь с фотографий на 

них смотрели молодые друзья-однополчане. На 

торжественном приеме в их честь велась неспешная беседа, 

состоящая из воспоминаний, о том, как жили и служили в 

гарнизоне Протоки. 

2.  Час литературной тайны 

«Бремя Тихого Дона»  

28.02.2019 

библиотека-филиал  

№ 7/  

отделение милосердия 

Оленегорского 

комплексного центра 

социального 

обслуживания 

населения 

12 В Дни российского казачества в Оленегорске 

библиотекарь провела час литературной тайны по 

творчеству Михаила Шолохова для горожан, 

проживающих в стационарном отделении милосердия для 

престарелых и инвалидов комплексного центра 

соцобслуживания. 

На встрече шла речь об уникальном романе-эпопее 

«Тихий Дон», проблеме авторства этого произведения, 

прозвучали интересные факты из биографии М.А. 

Шолохова. В конце мероприятия пожилые люди 

посмотрели отрывок из фильма «Тихий Дон», который 
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навеял на них приятные воспоминания. 

3. Вечера-встречи с 

выдающимися 

оленегорцами 

«Оленегорск – моя 

судьба» к 70-летию 

города 

30.03.2019 

12.04.2019 

центральная 

городская библиотека/ 

музыкальная школа 

 

108 В рамках празднования 70-летия Оленегорска 

библиотека подготовила и провела совместно с местным 

центром культуры и досуга «Полярная звезда» два вечера-

встречи, рассчитанных на старшую возрастную категорию. 

Первый вечер «Жить на высокой ноте» был посвящен 

жизни и творчеству педагога музыкальной школы, 

заслуженного работника культуры РФ, почетного 

гражданина Оленегорска Нины Осацкой. Нина 

Анатольевна рассказала, как оказалась в Оленегорске, 

вспомнила годы учебы в Казанской государственной 

консерватории, поделилась воспоминаниями о записи 

выступлений на телевидении и радио в составе ансамбля 

«Оленегорочка», рассказала о первых учениках и работе с 

хором. Музыкальные поздравления от благодарных 

учеников тронули зрителей и стали сюрпризом для героини 

встречи. 

Героем еще одной встречи «Природный лирик и 

трудяга» стал человек с интересной судьбой, сторожил 

Оленегорска – врач и поэт Евгений Иванович Алексеев. 

Земляки, пришедшие на встречу, смогли в полной мере 

окунуться в его поэтическое творчество. Это был 

настоящий праздник поэзии и музыки. На встречу с 

Алексеевым пришли его «собратья по перу» из 

литературного объединения «Жемчуга» и многочисленные 

друзья. Множество теплых слов и добрых пожеланий 

прозвучало для Евгения Ивановича в этот день. Сюрпризом 

для всех стала премьера песни на его стихи «Я люблю тебя, 

мой Кольский край».  

4. Юбилейный вечер 

литературного 

30.11.2019 

центральная 

78 Читальный зал городской библиотеки принимал 

почитателей таланта оленегорских поэтов. Городскому 
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объединения «Жемчуга» 

«Поэзия – моя держава, я 

вечный подданный её…»  

городская библиотека литературному объединению «Жемчуга» исполнилось 25 

лет. 

Чествование проходило в необычном формате – в виде 

поздравительно-музыкальной открытки. Именинники 

принимали музыкальные и поэтические поздравления, 

делились воспоминаниями с читателями. Венок сонетов от 

«Жемчугов» – признание в любви Оленегорску – 

выразительно и артистично прочли ученики 4 и 5-ых 

классов школы № 21. 

Мероприятия для людей с ограниченными возможностями здоровья 

1. Новогодняя встреча 

друзей «Занимательная 

ХРЮстоматия!» 

30.01.2019 

библиотека-филиал  

№ 1 

65 Встреча прошла с участием оленегорских читателей, 

инвалидов по зрению, и гостей из Мончегорска – местного 

общества слепых. Руководитель организации Наталья 

Горбенко вместе с командой единомышленников и 

помощников, артистов любительского театра «Открытая 

книга», привезли в Оленегорск новогодний спектакль 

«Занимательная ХРЮстоматия!» Вслед за представлением 

настала очередь веселых конкурсов, викторин и 

беспроигрышной лотереи. Оленегорский поэт Юрий 

Сковородников прочитал новогодние стихи. На встречу 

были приглашены корреспонденты местного телеканала. 

2. Часы мужества 

«Преодолевшие недуг» 

30.01.2019 

12.02.2019 

04.03.2019 

центральная 

городская 

библиотека/ 

МОУ СОШ № 4, 

отделение 

реабилитации 

молодых инвалидов 

68 Час мужества о крепких духом людях с ограниченными 

возможностями здоровья, проявляющих таланты в 

профессиональном мастерстве, изобразительном, 

самодеятельном творчестве и спорте, был проведен для 

самых разных категорий читателей – старшеклассников, 

студентов, молодых инвалидов из центра социального 

обслуживания населения. Рассказ о танцующей на 

инвалидной коляске Марии Верди, о художнице с тяжелой 

патологией рук Наталье Николенко, о сербском мальчике 

Нике Вуйчиче, родившемся без рук и ног и ставшем 
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Оленегорского 

комплексного центра 

социального 

обслуживания 

населения 

всемирно известным оратором, – никого не оставил 

равнодушным. Социальный ролик «Выключай 

ограничения» про людей с ограниченными возможностями, 

которые доказали, что у сильной воли ограничений нет, 

вызвал позитивную дискуссию. 

3. Открытие квест-комнаты 

«По стране Чудес и 

Зазеркалью» 

 

02.04.2019 

центральная детская 

библиотека 

12 В Международный день детской книги в детской 

библиотеке состоялось открытие квест-комнаты по 

произведениям Льюиса Кэрролла «Алиса в стране Чудес» и 

«Алиса в Зазеркалье». Первыми испытателями 

литературного квест-ориентирования «По стране Чудес и 

Зазеркалью» стали юноши и девушки из социально-

реабилитационного отделения молодых инвалидов 

Оленегорского комплексного центра социального 

обслуживания населения. Ребята разделились на команды и 

вместе со своими педагогами погрузились в мир 

приключений, головоломок и ярких эмоций. 

4. Турнир по игре в 

шаффлборд для молодых 

инвалидов из 

Оленегорского 

комплексного центра 

социального 

обслуживания населения 

27.05.2019 

центральная 

городская библиотека 

16 Турнир был организован по инициативе участников 

краеведческо-туристического клуба «СеВерной тропой». 

Соревнования для молодых людей с ограниченными 

возможностями помог провести читатель библиотеки, 

участник клуба Виктор Верин, неоднократный победитель 

городских и областных турниров по игре шаффлборд. 

Соревнования продолжались в течение двух часов. 

Участники раскрепостились, забыв на время о недугах, и с 

азартом поддерживали друг друга. Победителем стала 

Марина Барабанова, которая набрала 103 балла. Турнир 

прошел успешно, так что следующее первенство решено 

провести большим числом участников и команд. 

5. Обзор-размышление 

«Через книгу к согласию» 

28.11.2019 

библиотека-филиал  

№ 7/ 

54 Мероприятие проходило в рамках Дня толерантности. 

Участниками стали учащиеся горнопромышленного 

колледжа, среди которых присутствовали молодые 
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Оленегорский 

горнопромышленный 

колледж 

инвалиды – 7 человек. 

Юноши и девушки познакомились с книгами, которые 

учат прощать и любить, жить вместе и принимать 

окружающих такими, какие они есть. Внимание участников 

было сосредоточено на произведениях фантастов Аркадия 

и Бориса Стругацких – писателей, которые в своих книгах 

задают высокую интеллектуальную, нравственную, 

философскую планку. В подготовленном библиотекарями 

обзоре были представлены авторы, чье творчество 

проникнуто добротой и любовью к людям. Сюжеты 

литературных произведений показывают, что во все 

времена, в любых обстоятельствах находилось место для 

веры, надежды, любви, порядочности, человечности. 

Мероприятия по поддержке и развитию интереса граждан к чтению 

1. Телемосты с писателями  

в рамках Всероссийского 

издательско-

библиотечного проекта 

«#ЛитМост. Эксмо 

объединяет» 

17.01.-16.12.2019 

центральная 

городская 

библиотека 

193 Второй год подряд центральная городская библиотека 

продолжает участвовать во Всероссийском издательско-

библиотечном проекте «#ЛитМост. Эксмо объединяет», 

благодаря чему оленегорцы имеют уникальную 

возможность через телемост пообщаться с любимыми 

писателями, узнать их поближе, задать свои вопросы и 

первыми познакомиться с книжными новинками.  

В 2019 году библиотека стали участницей 16 

телемостов. Наибольший интерес у оленегорцев вызвали 

онлайн-встречи с Дмитрием Быковым, Тимофеем 

Баженовым, Верой Павловой, Диной Рубиной, Павлом 

Астаховым и Татьяной Устиновой, а также с испанским 

писателем Артуро Перес-Реверте. Многие горожане 

заинтересовались встречей с создателем уникальной 

методики восстановления доктором Сергеем Бубновским, 

представившим свои новые книги по здоровью. 

Благодаря участию в этом проекте библиотека не только 
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получает положительные отзывы от постоянных читателей, 

но и увеличивает число новых, а также пополняет 

новинками книжный фонд. 

2. Акция «Книжка на 

ладошке - 2019» 

29.08.2019 

центральная 

детская 

библиотека/ 

МБДОУ № 12 

«Сказка» 

 

67 Центральная детская библиотека приняла участие в 

Международной акции, инициатором и организатором 

которой является МБУК городского округа Самара 

«Централизованная система детских библиотек». 

Участники акции – воспитанники детских садов № 9 и 

15 (на базе библиотеки), детского сада № 12 (в стенах 

дошкольного учреждения) – в рамках акции поговорили о 

любви к чтению, познакомились с биографией и 

творчеством детских писателей Андрея Усачева, Валько и 

Юлии Ивлиевой.  

3. Неделя поэзии «Читаем 

Колычева» (к 60-летию со 

дня рождения Николая 

Колычева): 

- обзор у выставки «Люди, 

придите, взгляните, 

родные, хорошие...»; 

- громкие чтения 

«Косолапые ботинки» 

Николая Колычева; 

- поэтическое знакомство 

«Николай Колычев: 

сожженное болью 

сердце»; 

- открытый микрофон «И 

слово драгоценное 

звучит...» 

14.10.-20.10.2019 

центральная 

городская 

библиотека 

117 К юбилею одного из самых ярких поэтов Кольской 

земли – Николая Колычева – сотрудники центральной 

городской библиотеки впервые провели Неделю поэзии 

«Читаем Колычева». Прошли самые разные по формату и 

аудитории мероприятия: громкие чтения «Косолапые 

ботинки» в детском саде № 13, поэтическое знакомство 

«Николай Колычев: сожженное болью сердце» для 

старшеклассников школ № 4 и 21, выставка «Люди, 

придите, взгляните, родные, хорошие...» в холле городской 

библиотеки.  

Апофеозом Недели стало мероприятие в формате 

открытого микрофона «И слово драгоценное звучит...». На 

встречу пришли как давние почитатели таланта Николая 

Колычева, так и неофиты. Бесценным подарком для 

оленегорцев стал приезд вдовы поэта Веры Колычевой. 

Неординарная личность поэта стала еще ближе и роднее 

благодаря воспоминаниям Веры Леонидовны, которыми 

она поделилась с участниками встречи. Форма 
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мероприятия позволила всем присутствующим не только 

прочитать любимые колычевские стихи, но и отдать дань 

любви, уважения и признательности талантливому земляку. 

4. Квест-шатер «По стране 

Чудес и Зазеркалью» 

в рамках Международного 

литературного фестиваля 

«Табуретка»  

(г. Мончегорск) 

24.08.2019 

центральная 

детская 

библиотека/ 

городской парк  

(г. Мончегорск) 

116 Детская библиотека приняла участие в IV 

Международном литературном фестивале «Табуретка», 

который ежегодно проходит в г. Мончегорске. Квест-

шатер, созданный по произведениям Льюиса Кэрролла, 

пользовался большим спросом у гостей фестиваля. Его 

двери были распахнуты на протяжении четырех часов, за 

это время было проведено одиннадцать игр, в которых 

приняли участие более ста человек. 

Также в рамках выездного участия оленегорцев в 

литературном фестивале ребята из шахматного кружка «В 

гостях у короля» сыграли партию на гигантском игровом 

поле. 

5. Юбилейный вечер 

«Библиотека, ты просто 

космос!», посвященный 

70-летию центральной 

городской библиотеки 

01.11.2019 

центральная 

городская 

библиотека/ 

ЦКиД «Полярная 

звезда» 

390 Поводом презентовать центральную библиотеку и ее 

услуги в городском масштабе, а также получить от 

оленегорцев обратную связь и по возможности привлечь 

новых читателей стал юбилей городской библиотеки. 

Празднование прошло в формате творческого вечера на 

космическую тематику в центре культуры и досуга 

«Полярная звезда». 

В фойе были организованы фотозона, выставка, 

фотосушка. Со сцены поздравления сотрудникам 

библиотеки адресовали глава Оленегорска, депутаты 

Мурманской областной думы, коллеги из области, 

представители учреждений культуры и образования. 

Читатели, участники объединений и клубов записали 

видеопоздравления. Свои стихи прочитал поэт Владимир 

Швецов. Библиотека в ответ тоже подготовила подарок, 

наградив самых активных и читающих друзей библиотеки. 
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На юбилейном вечере подвели итоги фотоконкурса 

«Библиотеке – 70? Нет, ей всегда 16!». В нем приняли 

участие ребята из молодежного актива и клуба настольных 

игр «Кошачья лапка».  

Мероприятия в области духовно-нравственного воспитания граждан  

1. Городской конкурс 

детского творчества 

памяти Инны Ковалёвой 

«Весёлое Рождество» 

27.01.2019 

(итоги) 

центральная 

детская 

библиотека 

297 Конкурс детского творчества памяти Инны Ковалёвой 

проходил в 21 раз и был посвящен Году театра. Благодаря 

мастерству и таланту участников детская библиотека 

превратилась в яркое театральное пространство с 

разноцветными декорациями, необыкновенными масками и 

куклами. На конкурс было представлено 323 работы. 

При подведении итогов конкурса были задействованы 

элементы театрализации: библиотекари встречали 

конкурсантов в театральных костюмах, превратили юных 

читателей в артистов, напомнив, что в библиотечном 

спектакле этого дня главная роль всегда по праву 

принадлежит Инне Ковалевой. Историю о маленькой 

принцессе Инне рассказала ученица 3 «Г» класса Екатерина 

Саулич. 

«Веселое Рождество» – не соревнование, а конкурс-

память без победителей и проигравших. Он учит детей 

доброте и состраданию. 

2. Вечер «Приходская 

жизнь: 25 лет вместе» к 

70-летию Оленегорска и 

25-летию основания 

оленегорского храма 

27.01.2019 

центральная 

городская 

библиотека 

78 Вечер «Приходская жизнь: 25 лет вместе» собрал в 

читальном зале центральной городской библиотеки всех, 

кому интересна жизнь Оленегорского прихода прп. 

Димитрия Прилуцкого. Об истории храма, его настоящем и 

планах на будущее рассказали гости – настоятель прихода 

отец Василий Баюр, матушка Лариса и отец Александр 

Яковлев. 

Отец Василий также рассказал о том, как выбрал для 

себя путь православного священника, о годах учения в 
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Сергиевом Посаде, поделился первыми впечатлениями о 

службе в Оленегорске. Матушка поведала о своих трудах 

на приходе. Рассказ алтарника Петра Перевалова открыл 

тонкости служения пономаря, а композиции, исполненные 

певчими, продемонстрировали собравшимся красоту и 

оригинальность хорового церковного пения. 

В конце встречи представители оленегорского 

духовенства ответили на вопросы читателей. Отец Василий 

подарил библиотеке, а значит, и всем горожанам книгу 

«Преподобный Димитрий Прилуцкий. Житие и служба». 

Встреча обогатила запас знаний оленегорцев о жизни и 

деятельности оленегорских прихожан и о православии в 

целом. 

3. Акция «Дарите книги с 

любовью»  

к Международному дню 

книгодарения 

14.02.2019 

центральная 

городская 

библиотека/ 

детское отделение 

центральной 

городской 

больницы 

11 В третий раз центральная городская библиотека 

присоединились к общероссийской акции «Дарите книги с 

любовью». Особенностью проведения акции в 2019 году 

стало то, что все подаренные горожанами книги были 

переданы в детское отделение больницы.  

В течение недели оленегорцы приносили книги в 

библиотеку. В результате общими усилиями горожан и 

библиотекарей удалось собрать рекордный «урожай» – 56 

книжек. Ассортимент подарочной литературы широк – 

сказки, стихи, рассказы и даже энциклопедии. 

14 февраля все собранные издания были доставлены 

адресатам. Библиотекари вручили их маленьким пациентам 

и рассказали об истории праздника. 

4. Весенняя неделя добра 

«Мы в ответе за тех, кого 

приручили» (совместно с 

оленегорским приютом 

для животных 

15.04.-21.04.2019 

центральная 

городская 

библиотека 

 

150 Присоединившись к Весенней неделе добра, библиотека 

провела акцию в поддержку  оленегорскому приюту для 

бездомных животных «Территория добра» под девизом 

«Мы в ответе за тех, кого приручили!» 

В течение трех недель в библиотеке был организован  
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«Территория добра»): 

- благотворительная акция 

по сбору средств для 

приюта «Территория 

добра»; 

- час милосердия 

«Впустите в сердце 

доброту»; 

- мастер-класс «Уютное 

местечко» по 

изготовлению лежанок 

для животных приюта; 

- час доброго чтения 

«Почитай собаке 

книжку»; 

- благотворительный 

вечер «Протяни руку 

помощи» 

сбор пожертвований для приюта. Каждый, кто сделал 

взнос, мог взять подготовленные библиотекарями книжные 

закладки, а также информацией о библиотеке и приюте. В 

результате акции библиотекарями и читателями было 

собрано более 7 тысяч рублей. 

Состоялся мастер-класс «Уютное местечко» по 

изготовлению лежанок для животных, в ходе которого 

руками мастериц было изготовлено 7 замечательных 

лежанок, которые также были переданы приюту. 

Итоги Недели добра подвели на благотворительном 

вечере: о буднях и трудностях приюта рассказала волонтер 

Татьяна Морозова.  

Программа Весенней недели добра была обширной. За 7 

дней библиотекари провели в школах города часы 

милосердия «Впустите в сердце доброту», на которых 

рассказали школьникам об истории и традициях 

проведения в нашей стране Недели добра, о местном 

приюте для животных и его обитателях. Впервые провели 

необычное мероприятие – час доброго чтения «Почитай 

собаке книжку»: дети из социального приюта читали 

короткие рассказы о животных для четвероногих питомцев 

из приюта «Территория добра». Этот час стал еще и часом 

доброго общения детей и животных. 

Первый опыт проведения библиотекой комплексного 

масштабного мероприятия оказался успешным. 

5. День добрых дел «Добру 

пусть откроется сердце» 

13.11.2019 

центральная 

детская 

библиотека 

 

51 День добрых дел был посвящен Международному дню 

доброты. Школьникам предлагалось вспомнить и назвать 

литературных героев, которые щедро делились своей 

добротой с окружающими. Многие ребята впервые узнали 

о Тимуровском движении, которое стихийно появилось 

после знакомства советской детворы с произведением А.П. 
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Гайдара «Тимур и его команда»: каждый из них хотел стать 

таким же храбрым, честным и полезным людям, как 

главный герой Тимур. 

Мероприятия, направленные на развитие технологического творчества, приобщение к научным знаниям и творчеству 

1. Культурно-

просветительский проект 

«День с музеем»: 

- интерактивная 

программа «Природа 

Мурманской области»; 

- мастер-класс «Весеннее 

настроение; 

- мастер-класс по 

изготовление поморского 

оберега; 

- мастер-класс 

«Петроглифы Канозера» 

21.03.2019 

библиотека-филиал 

№ 3 

131 Гостями библиотеки стали сотрудники Мурманского 

областного краеведческого музея, которые в рамках 

культурно-просветительского проекта провели ряд 

мероприятий, посвященных Кольскому краю. 

Дети младшего школьного возраста побывали на учебной 

интерактивной программе «Природа Мурманской 

области», посетили мастер-класс «Весеннее настроение». 

Ученикам среднего звена школы рассказали об истории 

Кольского края, продемонстрировали документальный 

фильм и провели мастер-класс по изготовлению 

поморского оберега. Старшеклассники совершили 

экскурсию по выставке «Археология Кольского Севера», 

приняли участие в мастер-классе «Петроглифы Канозера». 

2. Творческая встреча с 

художником-

иллюстратором Ольгой 

Ионайтис в рамках визита 

делегации Российского 

Фонда культуры 

04.04.2019 

центральная 

городская 

библиотека 

43 Представители Российского Фонда культуры посетили с 

визитом Оленегорск. Центральная городская библиотека 

принимала у себя известного художника-иллюстратора 

Ольгу Ионайтис. В читальном зале собрались учащиеся и 

педагоги детской художественной школы. Разговор с 

детьми начался с вопросов профориентации: Ольга 

Ионайтис рассказала, в каких городах и ВУЗах при 

желании можно получить профессию иллюстратора. 

Встреча прошла в форме беседы и мастер-класса 

одновременно. Учащиеся художественной школы задавали 

вопросы гостье и наблюдали за её работой. В конце встречи 

ее участникам были вручены подарки – открытки с 

автографами иллюстратора. 

3. Мастер-классы от музея 12.10.2019 164 Впервые мастер-классы мурманского музея 



48 

 

занимательных наук 

«Фокус» (г. Мурманск) 

центральная 

городская 

библиотека 

занимательных наук «Фокус» прошли на площадке 

оленегорской библиотеки. Для детей и их родителей была 

подготовлена интересная программа, которая включала 

мастер-классы по изготовлению авторской кружки и 

лизуна, а также шоу-программу «Воздух». 

День прошел под девизом «Проведи время весело и с 

пользой! Экспериментируй, удивляйся и учись!» Научные 

фокусы вызвали большой интерес у маленьких горожан: 

количество желающих попасть на мастер-классы было 

столь велико, что велась предварительная запись. 

4. Фестиваль науки 

«НАУКА 0+»: 

- библиопутешествие 

«Хождение за три моря: 

Северный морской путь»; 

- медиа-час «Вопросы 

вундеркиндам»; 

- занятия по практической 

магии «Веселые опыты 

для детей и взрослых» 

01.-17.11.2019 

центральная 

детская 

библиотека/ 

МОУ СОШ № 4, 

МБОУ ООШ № 21, 

МБОУ ООШ № 7 

151 С 1 по 17 ноября в Мурманской области проходил IX 

Всероссийский фестиваль науки «НАУКА 0+», в рамках 

которого центральная детская библиотека Оленегорска 

организовала цикл мероприятий, направленных на 

популяризацию научных знаний для обучающихся 

муниципальных общеобразовательных организаций. 

Во время библиопутешествия «Хождение за три моря: 

Северный морской путь» учащиеся старшего и среднего 

школьного возраста познакомились с историческими 

этапами освоения северных районов Арктики и Северного 

морского пути. 

Медиа-час «Вопросы вундеркиндам» дал возможность 

школьникам среднего возраста узнать об уникальных детях 

в истории России. Самые известные из них: Ирина 

Полякова, которая в свои пять лет прочитала 26 томов 

сочинений Жюля Верна; юная поэтесса Ника Турбина, 

написавшая свои первые стихотворения в четырехлетнем 

возрасте; юный астроном Андрей Хлопин, озвучивший в 

девятилетнем возрасте свою гипотезу о появлении пояса 

астероидов между планетами Юпитер и Марс, и многие 

другие. В заключение медиа-часа учащимся было 



49 

 

предложено проверить свою логику и внимательность с 

помощью интеллектуальных заданий. 

5. Мастер-класс по 

авиамоделированию 

«Планер «Спитфайр»» 

24.11.2019 

центральная 

детская библиотека 

20 Мастер-класс по авиамоделированию провел 

авиамоделист-любитель, волонтер библиотеки Алексей 

Бизунов. Участники своими руками создавали модель 

планера, познакомились с его устройством и приняли 

участие в запуске радиоуправляемой модели самолета.  

Мероприятия по повышению социального статуса семьи и формированию семейных ценностей 

1. Мастер-классы в рамках 

работы мастерской 

семейного творчества 

«Оч.умелые ручки» 

 

20.01.2019 

10.02.2019 

07.04.2019 

14.04.2019 

20.04.2019 

центральная 

городская 

библиотека 

52 В рамках работы творческой мастерской в 2019 году 

состоялось 5 мастер-классов: «Изготовление 

рождественской куклы «Коза», «Нитка с ниткой 

сплетается», «Плетенки», «Фантазии в глине», «Уютное 

местечко». Верными помощниками в проведении мастер-

классов являются педагоги центра внешкольной работы, 

которые передают свое мастерство читателям. 

За время работы мастерской появились постоянные 

участники, которые не пропускают ни одного мастер-

класса, приходят вместе со своими детьми или внуками. 

Работа мастерской будет продолжена и в 2020 году. Уже 

запланировано несколько интересных встреч. 

2. Ежегодный городской 

конкурс «Читающая семья 

- 2019» 

16.02.2019 

центральная 

городская 

библиотека 

32 В традиционном библиотечном конкурсе приняли 

участие семьи десятиклассников школы № 4: мамы, папы, 

младшие братья и сестры. В качестве «визитной карточки» 

семьи представили свои любимые книги и авторов, 

рассказали о богатых домашних библиотеках. Затем 

дружно, по-семейному, выбравшись из сказочных, 

поэтических и научно-популярных лабиринтов заданий, 

приступили к главному испытанию на знание классики 

отечественной литературы. Как никогда раньше, очень 

активными «защитниками» чести семьи оказались папы 

десятиклассников. По традиции, все участники получили 
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подарки, включая комплекты новых книг. Конкурс прошел 

при поддержке спонсора – местного предпринимателя 

Татьяны Поповой. 

3. Городской конкурс 

детской рукописной книги 

«Земля под северным 

сиянием», 

экскурсия по выставке 

«Детская рукописная 

книга» 

24.02.2019 

(итоги) 

центральная 

детская 

библиотека 

30 В этом году на городской конкурс было представлено 25 

рукописных книг, над которыми трудились 44 юных 

писателя. Им помогали активные родители, а также учителя 

и воспитатели. Ребята хорошо поработали над творениями: 

одна книга получилась краше другой, каждая – 

единственная и неповторимая в своем роде. 

После подведения итогов конкурса библиотека 

проводила экскурсии по выставке «Детская рукописная 

книга», знакомя гостей с работами конкурсантов. Пройдя 

отборочный тур в Оленегорске, лучшие книги отправились 

в Мурманск для участия в международном конкурсе с 

одноименным названием.  

4. Конкурс «Семья и книга: 

Советы мыши Гликерии 

«Как жить с 

удовольствием» 

12.05.2019 

центральная 

детская 

библиотека 

11 Конкурс по книге Дины Сабитовой прошел в рамках 

областной акции «Семейное чтение сближает поколения». 

За звание самой читающей семьи боролись 4 команды. 

Родители помогали юным читателям проходить испытания, 

включая конкурсы: «Ложкари» – на лучшее 

звкукоизвлечение с помощью кухонных приборов, «Театр 

литературных мышек» – на проявление актерского таланта 

при инсценировке сказки, «Верю – не верю» – на смекалку 

и знание сомнительных истин о мышах. В заключение дети 

приняли участие в игре «Мышеловка». Итоги конкурса 

подводить не пришлось, поскольку он превратился в 

семейный праздник без победителей и проигравших. 

5. Праздник «Всей семьей – 

в библиотеку» 

 

30.11.2019 

центральная 

детская 

библиотека 

23 Примером сотрудничества детской библиотеки и 

Службы сопровождения стал семейный праздник «Шляпа 

волшебника или веселые приключения муми-троллей», 

посвященный Дню матери и 105-летию со дня рождения 



51 

 

финской писательницы Туве Янссон. Для участников была 

подготовлена игровая программа: разделившись на 

команды, они искали выход из лабиринта, соревновались 

на меткость и проходили другие испытания. В заключение 

праздника состоялось награждение победителей.  

Мероприятия по гражданско-патриотическому просвещению** 

1. День памяти ко Дню 

Победы «Победный май: 

живем и помним!» 

05.05.2019 

библиотека-филиал 

№ 3 

82 Военнослужащие срочной службы услышали рассказ о 

событиях 1941-1945 годов, прослушали песни военных лет, 

познакомились с документальной и художественной 

литературой о войне, инсценировали эпизод из поэмы А. 

Твардовского «Василий Теркин», почтили память 

погибших в войне минутой молчания. 

2. Патриотическая акция 

«Пусть говорят погибшие 

Герои!» 

08.05.2019 

центральная 

детская 

библиотека/ 

МОУ СОШ № 4, 

МБОУ ООШ № 21 

860 Ежегодные патриотические Громкие чтения писем 

войны в канун Дня Победы прошли под девизом «Пусть 

говорят погибшие герои!». Их участниками стали учащиеся 

двух школ города.  

В основу Громких чтений легло письмо командира 

партизанской бригады, Героя Советского Союза 

Александра Германа своей жене Фаине. В память о 

бесстрашном партизанском комбриге и обо всех, кто ценой 

своей жизни победил в Великой Отечественной войне, в 

каждом классе 21 и 4 школ города десятками голосов 

зазвучало это письмо. 

3. Областная акция 

«Доблесть героев 

бессмертна»: 

- беседа «22 июня ровно в 

4 часа»; 

- исторический 

медиаэкскурс «Слава 

достойная памяти» 

22.06.2019 

центральная 

детская библиотека 

72 В День памяти и скорби в центральной детской 

библиотеке для ребят из детского оздоровительного лагеря 

прошли два мероприятия, посвященных одной из самых 

печальных дат в истории страны. 

Во время беседы «Двадцать второго июня ровно в 

четыре часа» сотрудники библиотеки рассказали, как 

началась Великая Отечественная война и как во время 

нападения немецких войск стремительно развивались 
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события. В ходе мероприятия прозвучали голос великого 

Левитана, стихотворение поэта С. Щипачева «22 июня 1941 

г.» и знаменитая песня «Священная война», под которую 

уходили на фронт советские воины. 

Многие из ребят, посетив исторический медиаэкскурс 

«Слава, достойная памяти», впервые услышали о 

героическом подвиге защитников Брестской крепости, о 

том, как они мужественно и стойко держали оборону в 

первые дни войны. Во время просмотра презентации, 

посвященной подвигу советского народа, детям рассказали 

о Мемориальном комплексе, возведенном в память о героях 

Брестской крепости. Представленные фотографии военного 

времени и надписи защитников на легендарной крепости 

помогли передать весь трагизм тех дней. 

4. Урок мужества «Девочки 

на войне» (к 50-летию 

книги «А зори здесь 

тихие» и 95-летию со дня 

рождения Бориса 

Васильева)  

14.10.2019 

15.10.2019 

центральная 

городская 

библиотека 

39 Урок мужества «Девочки на войне» был подготовлен 

сотрудником центральной городской библиотеки к 50-

летию написания книги «А зори здесь тихие» и 95-летию её 

автора Бориса Васильева. Старшеклассники и молодые 

ребята-инвалиды с большим интересом познакомились с 

биографией писателя-фронтовика, историей написания 

повести и малоизвестными фактами из истории двух 

экранизаций. Особенно впечатлили ребят судьбы женщин 

на войне: с удивлением они узнали, что за годы войны в 

различных родах войск на фронте служили свыше 800 

тысяч женщин. В конце мероприятия прошла небольшая 

дискуссия, в ходе которой молодежь делилась своими 

мыслями и впечатлениями. Девочки, слушавшие рассказ, 

сопереживали героиням, сравнивали себя с ними, задаваясь 

вопросом: «Как бы я поступила в подобном случае?». 

5. Исторический квиз 

«Герои Отечества»  

08.12.2019 

библиотека-филиал 

160 Сразу три библиотеки Оленегорской ЦБС приняли 

участие в единой областной информационной акции 
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в рамках Единой 

областной акции «Герои 

Отечества» 

№ 3, 

06.12.2019 

центральная 

городская 

библиотека, 

09.12.2019 

библиотека-филиал 

№ 5 

«Герои Отечества», организатором которой выступила 

Мурманская областная научная библиотека. Акция была 

приурочена к двум памятным датам: Дню Героев Отечества 

и Дню Неизвестного солдата. Игра состояла из 6 

тематических раундов, вопросы были связаны с героями 

России от древних времен до наших дней. 

Библиотека-филиал № 3 провела 3 игры: дважды среди 

военнослужащих срочной службы и один раз среди 

учащихся старших классов. Центральная городская 

библиотека пригласила к участию в интеллектуальной игре 

четыре команды десятых классов. Проведению квиза в 

библиотеке-филиале № 5 среди ребят из юнармейского 

отряда школы № 22 предшествовало напутствие 

председателя совета ветеранов войсковой части 16605. 

Участникам понравилась непринужденная форма 

проверки знаний в виде интеллектуальной викторины. 

Мероприятия по правовому просвещению и профилактике правонарушений 

1. Час правовой 

грамотности «Хочу! 

Можно! Нельзя!» (к 70-

летию принятия 

Всеобщей декларации 

прав человека) 

16.01.2019, 

28.11.2019 

библиотека-филиал  

№ 7/ МОУ СОШ № 4, 

Оленегорский 

горнопромышленный 

колледж 

53 Для более эффективного усвоения школьниками и 

студентами новых знаний о праве библиотекари 

использовали элементы интерактивного общения с 

аудиторией при проведении игр «Правовое государство 

будущего» и «Услышь меня». В рамках Часа правовой 

грамотности «Хочу! Можно! Нельзя!» слушатели 

формировали собственное представление о том, что значит 

быть ответственным гражданином правового общества. 

2. Неделя безопасного 

Рунета «Позитивная 

среда цифрового 

пространства»  

05.02.-12.02.2019 

библиотека-филиал  

№ 7 

90  О том, что в век информатизации опасности могут 

поджидать не только на улице, но и в глобальной сети, 

библиотекари напомнили читателям в рамках проведения 

Недели безопасного Интернета «Позитивная среда 

цифрового пространства». Проведены информационные 

беседы с читателями о безопасности в интернете, правилах 
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защиты от различного рода обманов и мошенничеств, даны 

советы, как пользоваться информационными ресурсами без 

риска «подхватить» вирус или быть обманутым фейковыми 

сайтами. 

Все пользователи, посетившие библиотеку в эти дни, 

получили памятки о главных правилах безопасного 

Интернета. 

3. Урок-дискуссия «Права 

человека глазами 

подростка»  

18.02.2019 

библиотека-филиал  

№ 7/ Оленегорский 

горнопромышленный 

колледж 

28 В рамках проведения Дня молодого избирателя 

учащиеся колледжа стали участниками урока-дискуссии 

«Права человека глазами подростка». Студентам 

рассказали, с какой целью проводится День молодого 

избирателя, что собой представляет история 

избирательного права, начиная с античных времен. 

Молодые избиратели узнали, как организован  

современный процесс выборов, получили представление о 

принципах участия гражданина РФ в выборах, в игровой 

форме вспомнили историю избирательного права в России, 

познакомились со структурой и функциями парламента, 

получили представление об организации избирательных 

комиссий и процедуре выборов. В процессе диалога 

подростки попытались найти для себя ответ на вопрос, 

почему так важны выборы и участие избирателей в них. 

4. Деловая игра «Закон на 

нашей земле» 

14.10.2019 

библиотека-филиал 

№ 3/ 

МОУ СОШ № 13 

26 В формате деловой игры школьники познакомились с 

основными правами и обязанностями детей, узнали о видах  

административной и уголовной ответственности, 

вспомнили, где были нарушены права героев в 

литературных произведениях. Практическая часть урока 

была посвящена решению логических задач из 

произведения Артура Конана Дойля «Шерлок Холмс». 

5. Единый урок права 

«Возраст тревог и 

10.12.2019 

библиотека-филиал  

 В День прав человека сотрудники библиотеки-филиала 

№ 7, специализирующейся на правовом воспитании и 
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ошибок: откровенный 

разговор» 

№ 7/ 

Оленегорский 

горнопромышленный 

колледж 

просвещении населения, провели два тематических урока 

для студентов ОГПК. Первый урок назывался «Возраст 

тревог и ошибок» и был посвящен истории создания и 

основным положениям международно-правовых 

документов о правах человека, обзору случаев нарушения 

прав человека и способов их защиты. Слушатели узнали, 

какую уголовную и административную ответственность 

несут дети и их родители за совершение противоправных 

действий. Устный рассказ сопровождался слайд-

презентацией. Для закрепления информации была 

проведена интерактивная викторина. Второй урок прошел 

в поддержку Декады «SOS». 

Мероприятия по профилактике немедицинского употребления наркотических и психотропных веществ,  

формированию здорового образа жизни 

1. Информационная акция 

«Твой выбор – твое 

здоровье» в рамках 

Месячника 

антинаркотической 

направленности 

27.05.-27.06.2019 

центральная 

городская 

библиотека 

43 Информационная акция «Твой выбор – твое здоровье» 

прошла в рамках Месячника антинаркотической 

направленности. Посетителям библиотеки раздавали 

созданные в библиотеке рекламные листовки и буклеты о 

вреде курения «Отказ от курения возможен…» и  

«Осторожно: табак – легальный наркотик!», буклет «Где 

найти здоровье на карте города» (сведения об учреждениях 

спорта и спортивных площадках). Любой желающий смог 

ознакомиться с перечнем услуг и адресами учреждений. 

На абонементе работала выставка-совет «Я выбираю 

жизнь!», состоящая из двух разделов: «Наш мир без 

вредных привычек» (книги и буклеты о вреде наркомании 

и курения, методах избавления от этих вредных 

пристрастий) и «Мы за здоровый образ жизни» (с 

информацией о популярных практиках оздоровления – 

ходьбе, бегу, велоспорту, фитнесу, советами по 

правильному питанию) 
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Всего на выставке был представлен 41 документ. За 

период проведения акции было привлечено 43 человека и 

роздано 45 экземпляров рекламной продукции. 

2. Интеллектуальная игра 

«Убойная сила» 

16.06.2019 

библиотека-филиал 

№ 3 

125 На решение общекультурной и социальной задачи, 

стоящей перед обществом, а именно формирование 

здорового образа жизни, была направлена 

интеллектуальная игра для военнослужащих в/ч 36226 и 

36097. Принцип игры: участники бросают дротики, 

выбирая сектор для вопроса (теоретический, творческий, 

практический и исторический); на экране выбирают номер 

вопроса (в каждом секторе 8 вопросов); за правильный 

ответ команда получает стрелку, за дополнение – кружок 

(три кружка можно обменять на одну стрелку); побеждает 

команда, набравшая большее количество стрелок. 

3. Экскурсия по 

Оленегорску «Город у 

Оленьей горы» в рамках 

Всероссийской акции 

«10000 шагов к жизни» 

29.06.2019 

центральная 

городская 

библиотека/ 

городские объекты 

35 Оленегорцы впервые присоединились к Всероссийской 

акции «10 000 шагов к жизни». Сотрудниками центральной 

городской библиотеки была проведена экскурсию по 

Оленегорску «Город у Оленьей горы». Задача акции – 

через ходьбу приобщить к здоровому образу жизни как 

можно больше людей, ведь ходьба как наиболее 

безопасный вид нагрузки показана всем. Согласно 

рекомендациям врачей, для поддержания нормальной 

физической активности человеку необходимо проходить 10 

тысяч шагов в день.  

После спортивной разминки участники акции (более 30 

человек) отправились в познавательное путешествие по 

городу. Акция стартовала с центральной площади 

Оленегорска и продолжилась прогулкой по городским 

объектам: с улицы капитана Иванова, носящей имя земляка 

– воина-интернационалиста капитана Владимира 

Анатольевича Иванова, через улицу Полярную, где с 1994 
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года расположен храм имени Димитрия Прилуцкого, на 

аллею «Космонавтов», к первому каменному дому в городе 

и достопримечательностям сквера Ветеранов, затем в сквер 

«Надежда», к мемориалам памяти на Ленинградском 

проспекте и на островке Комсомольского озера и, наконец, 

снова на центральную площадь. Остановка на каждом 

пункте сопровождалась рассказом библиотекаря об 

истории Оленегорска, первостроителях и почетных 

гражданах. 

Акция прошла успешно. Ее участники смогли не только 

укрепить свое здоровье, но и получить полезную 

информацию об истории Оленегорска. 

4. Беседа-предупреждение 

«Чем вредны наркотики» 

с врачом-наркологом 

центральной городской 

больницы 

В.И. Соколовским  

26.11.2019 

центральная 

городская 

библиотека 

67 Состоялась встреча с врачом-наркологом Виктором 

Соколовским, который рассказал старшеклассникам и 

студентам ОГПК о наркомании как о страшной болезни, 

вызывающей зависимость. Ребята узнали о том, как 

распознать наркозависимого человека среди своих 

знакомых, какие последствия вызывает эта болезнь и как 

можно помочь попавшему в беду человеку. После ответов 

на вопросы ребятам раздали памятки «Горькие плоды 

сладкой жизни». 

Присутствовавшие на встрече педагоги высказали 

пожелание, чтобы такие встречи со специалистами стали 

постоянными. 

5. Просветительская акция 

«Скажи STOP СПИД: 

Выбери жизнь!» 

01.12.2019 

центральная 

детская 

библиотека/ 

Ледовый дворец 

спорта  

(Учебно-

492 Впервые во Всемирный день борьбы со СПИДом 

библиотеки и спорт объединили усилия в борьбе с  

распространением ВИЧ-инфекции. Просветительская 

акция «Скажи STOP СПИД: Выбери жизнь!» состоялась в 

день проведения хоккейного матча между командами 

Оленегорска и Апатитов. На встречу пришло большое 

количество болельщиков – для них и была представлена 
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спортивный центр 

г. Оленегорска) 

информация на стенде «Бояться не нужно – нужно знать!» 

Каждый получил памятки и красную ленточку – символ 

осознания важности проблемы СПИДа, символ памяти о 

сотнях тысяч людей, унесенных этой жестокой болезнью. 

Мероприятия по экологическому просвещению 

1. Экскурсия в экодеревню 

«Огни Имандры» 

03.01.2019  

Библиотека-филиал 

№ 3/ экодеревня 

«Огни Имандры» 

31 В дни новогодних каникул библиотекари организовали 

для читателей и их семей экскурсию в этническую 

деревню, где все не только провели время на свежем 

воздухе, но и узнали больше о жизни саамского народа, 

побывали в саамском жилище – куваксе, поиграли в 

саамский футбол, прокатились на снегоходе, 

поучаствовали в мастер-классе по изготовлению фигурок 

оленей из лука. 

2. Презентация 

фотовыставок 

Лапландского 

государственного 

природного биосферного 

заповедника «В объективе 

Лапландский заповедник» 

и «Обитатели леса. 

Техноград» 

06.02.-04.03.2019 

центральная 

городская 

библиотека 

130 Передвижные выставки Лапландского заповедника в 

гостях у оленегорских библиотек – уже традиция и 

одновременно наглядный результат отлаженного 

сотрудничества между организациями.  

На открытие передвижных фотовыставок Лапландского 

заповедника были приглашены учащиеся 7-х классов 

школы № 4. Библиотекарь рассказала школьникам, с какой 

целью был создан Лапландский заповедник, какие 

животные и растения, в том числе редкие, занесенные в 

Красную книгу, обитают на его территории, затем 

ознакомила их с фотоработами, на которых запечатлены 

обитатели заповедника и пейзажи северного края. После 

экскурсии состоялся показ документального фильма о 

Лапландском заповеднике. Всего за время экспонирования 

выставок было проведено 6 экскурсий, в том числе для 

организованных групп – воспитанников МДОУ № 13 и 

детей из социального приюта.  

Успешный опыт экспонирования в библиотеке 
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фоторабот будет продолжен. 

3. Экологическая игра «От 

нас природа тайн своих не 

прячет!» 

26.03.2019 

библиотека-филиал 

№ 5 

 

18 Библиотечная практика показывает, что поданные в 

виде игры новые знания легче усваиваются детьми, 

поэтому для экологического просвещения во Всемирный 

День Земли они обратились именно к этой форме 

культурно-просветительской работы. В рамках 

мероприятия читатели приняли участие в игре «Угадай 

зверя», викторине «Чье это гнездо?», обсудили правила 

поведения в лесу, парках и скверах, рассказали, что сами 

готовы сделать для улучшения экологии. 

4. Познавательный круиз 

«По морям, океанам…» 

 

10.06.2019 

библиотека-филиал 

№ 3 

 

55 Всемирный день океанов, который учрежден как 

праздник для привлечения внимания к проблеме 

сохранения морей и водных биоресурсов, непосредственно 

касается жителей Кольского полуострова, омываемого 

водами Баренцева моря с севера и водами Белого моря с 

востока и юга. Следуя «водной» тематике, библиотекари 

организовали круиз для школьников по интересным 

фактам о Мировом океане, провели викторину об 

особенностях подводного мира и пальчиковую зарядку 

«Кто живет в подводном царстве?» 

5. Познавательная беседа 

«Кладовая Земли» 

21.11.2019 

центральная 

детская библиотека 

52 Познавательная беседа расширила кругозор читателей 

новыми знаниями о «кладовой» Земли – полезных 

ископаемых, хранящихся в ее недрах. Юным жителям 

города горняков, обязанного своим появлением крупному 

железорудного месторождения, было полезно узнать, в чем 

польза полезных ископаемых и почему надо бережно 

относиться к подземным богатствам. 

Мероприятия по сохранению и популяризации русской культуры, созданию единого культурного пространства как фактора 

национальной безопасности и территориальной целостности России 

1. Презентация информ-

дайджеста «Казачество и 

26.02.2019 

центральная 

25 В рамках Дней российского казачества в Оленегорске  

состоялась презентация информ-дайджеста «Казачество и 
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благотворительность: 

страницы истории» в 

рамках Дней российского 

казачества в Оленегорске   

городская 

библиотека 

благотворительность: страницы истории», подготовленного 

сотрудниками отдела информационно-библиографической 

работы центральной городской библиотеки. Участниками 

мероприятия стали студенты Оленегорского 

горнопромышленного колледжа. Гость встречи – атаман 

ХКО «Хутор Оленегорский» Андрей Дымов – рассказал о 

работе местного казачьего общества, представил 

коллекцию холодного оружия. Воспитанник клуба 

«Пересвет» продемонстрировал приемы фланкировки. 

Из информ-дайджеста студенты узнали больше о 

казачестве как исконном явлении русской жизни, 

традициях благотворительности, существовавших в 

казачьих сообществах, о казаках-меценатах и об известных 

примерах их благотворительности в области культуры, 

медицины, просвещения. 

2. Культурная акция 

«Читаем стихи» в рамках 

городского фестиваля 

славянских культур 

«Ворота Солнца» 

17.05.2019 

центральная 

городская 

библиотека 

 

47 Библиотечная акция «Читаем стихи» проходила в 

рамках межрегионального фестиваля славянских культур 

«Ворота солнца», поэтому участники преимущественно 

читали стихи славянских поэтов и на славянских языках: 

русском, украинском, сербском и других. Акция отметила 

первый юбилей (пять лет) и потому была посвящена 

поэтам-юбилярам. 

Впервые в то время, как читатели разного возраста, 

библиотекари, члены ЛИТО «Жемчуга» читали стихи, 

портреты поэтов-юбиляров проецировались на уличный 

LED-экран. Также впервые были использованы элементы 

театрализации, например, при инсценировке басни Ивана 

Крылова «Свинья-стряпуха». 

Библиотечная акция органично вплетена в канву 

фестиваля и способствует популяризации творчества 

славянских авторов. 
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3. Арт-мастерская 

«Саамская раскраска» 

09.08.2019 

центральная 

детская библиотека 

53 В Международный день коренных народов мира 

библиотека приобщила своих читателей к живописи 

саамского народа – носителей уникальной культуры и 

традиций, унаследованных от предков. Работала выставка-

инсталляция «Цветет над куваксой звезда». Желающие 

познакомились с литературой о самобытном северном 

народе, сфотографировались у выставки и, вооружившись 

цветными карандашами, попробовали себя в качестве 

художников-иллюстраторов. Гости не только 

раскрашивали рисунки, но и общались с хозяйкой 

мастерской, узнавая интересные факты из жизни саамского 

народа.   

Библиотекари выбрали интересный для читателей и 

инновационный для себя формат работы – арт-мастерскую. 

Мероприятие способствовало распространению знаний о 

культурном своеобразии саамов среди нескольких 

поколений оленегорцев, поскольку мероприятие посетили 

как дети, так и взрослые читатели библиотеки.  

4. Историко-краеведческий 

час «Путешествие из 

страны холода и вечного 

мрака в сокровищницу 

Русского Севера» 

11.08.2019 

библиотека-филиал 

№ 3 

65 На Севере жить – о Севере знать. Больше об истории 

народа, издревле населявшего Кольский Север, читатели 

узнали во время историко-краеведческого часа, который 

был приурочен к Международному дню коренных народов 

мира. Библиотекари, в частности, рассказали, сколько 

представителей саами проживает на Кольском полуострове 

сейчас, и где сосредоточены их селения. 

5. Урок истории «Страна 

непобедима, когда един 

народ!» ко Дню 

народного единства 

01.11.2019, 

06.11.2019, 

08.11.2019 

центральная 

детская 

библиотека/ 

80 Ко Дню народного единства детская библиотека 

провела для школьников урок истории, отсылающий к 

событиям 4 ноября 1612 года, когда воины народного 

ополчения под предводительством Кузьмы Минина и 

Дмитрия Пожарского штурмом взяли Китай-город, 

освободив Москву и продемонстрировав образец героизма 
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МОУ СОШ № 4 и сплоченности всего народа. 

Открытый урок позволил расширить кругозор 

учащихся, способствовал воспитанию у детей интереса к 

изучению истории своей страны, чувства гордости и 

уважения к защитникам государства, толерантности к 

людям всех национальностей, живущих в нашей стране. 

* наиболее значимые мероприятия (не более 5 по каждому направлению), при раскрытии направлений необходимо делать акцент на 

инновационные формы мероприятий 

** мероприятия по популяризации государственной символики, знаменательных героических и исторических дат России, по формированию 

позитивного отношения и готовности к служению Отечеству и его вооруженной защите, по повышению гражданско-патриотического 

сознания и др. 

 

6.3. Центры, клубы и любительские объединения по интересам, музеи и музейные экспозиции в библиотеке 

 

Форма Количество Название 
Год 

создания 

Количество 

участников 

клубов, 

любительских 

объединений 

Центры (например, экологические)     

Клубы, любительские объединения по интересам  15    
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   в том числе:  для детей   

6 

1.Шахматный кружок «В 

гостях у Короля» (ЦДБ) 

2. Школа библиотечного 

волонтера (ЦДБ) 

3 . Творческое 

объединение 

«Библиомастерская» 

(развитие творческих 

способностей у детей) 

(ЦДБ) 

4. Детский театральный 

клуб «Библиоша» (ЦГБ) 

5. Кружок 

«Авиамоделирование» 

6. Кружок «Игровая 

радуга» (ЦДБ) 

2016 

 

 

2012 

 

2017 

 

 

 

 

 

 

2018 

 

2019 

 

2017 

16 

 

12 

5 

 

 

 

10 

8 

10 

   в том числе:  для юношества  3 1. Клуб настольных игр 

«Кошачья лапка» (ЦГБ) 

2. Молодежный актив 

(ЦГБ) 

3. «ОКЛАИМ» 

(Оленегорский клуб 

любителей аниме и манги) 

(ЦДБ) 

2016 

 

2016 

 

2012 

10 

 

12 

 

12 

   в том числе:  для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья 

 Детский театральный клуб 

«Библиоша» (ЦГБ) 

2018 10 

   в том числе:  для граждан пожилого возраста 1 Клуб «Посиделки» 

(библиотека-филиал №1) 

1999 

 

16 
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   в том числе:   для других групп читателей      

   в том числе:   семейного чтения  2 Мастерская семейного 

творчества «ОчУмелые 

ручки (ЦГБ) 

Клуб выходного дня 

«Затейники» (ЦДБ) 

2017 

 

 

2019 

16 

 

 

21 

   в том числе: краеведческой тематики 2 1. Краеведческо-

туристический клуб 

«СеВерной тропой» 

(центральная городская 

библиотека) 

2. ЛИТО «Жемчуга» (ЦГБ) 

2016 

 

 

 

 

1993 

40 

 

 

 

 

7 

Музеи, мини-музеи.  Музейные экспозиции  - - - Х 

Кукольные театры.  Театральные студии    1 Театр теней и мастерская 

по созданию персонажей 

(ЦДБ) 

2019 Х 

 

Привести примеры работы Центров, клубов и любительских объединений по интересам, кукольных театров и театральных студий.  

 

В отчетном году общее число клубов и творческих объединений увеличилось в сравнении с прошлым годом и сегодня на базе 

муниципальных библиотек работает 15 клубов по интересам (в 2018 – 12). В каждом клубе имеется свой сформировавшийся актив, который 

инициирует встречи и планирует совместно с библиотекарями их тематику. 

 К организации клубов и объединений сотрудники центральной детской библиотеки активно привлекали волонтеров. Так, шахматный 

кружок «В гостях у Короля» и Кружок авиамоделирования ведут волонтеры-общественники. В течение года в проведении мероприятий 

клуба семейного творчества «ОчУмелые ручки» в центральной городской библиотеке активно участвовали волонтеры – мастера по 

изготовлению рождественских кукол, фигурок из глины и соленого теста, которые проводили занятия с родителями и детьми. 

В 2019 году в центральной детской библиотеке распахнули свои двери Театр теней и мастерская по созданию персонажей. Театр сразу 

стал пользоваться популярностью среди детей дошкольного и младшего школьного возраста. За текущий год Театр поставил 10 спектаклей, 

зрителями которого стали 282 мальчишек и девчонок. 

Особо следует выделить клубы, ориентированные на молодых читателей. Старшеклассники из молодежного актива центральной 

городской библиотеки в 2019 году принимали участие во всех значимых мероприятиях библиотеки. В начале года ребята запустили акцию 
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«Книга, в которую я влюблен», создав тем самым рейтинг самых популярных в молодежной среде книг. В мае участвовали в ежегодной 

акции «Читаем стихи», прочитав стихи Роберта Бернса на английском языке. 27 мая провели акцию «Бегущая книга» (вышли на улицы 

Оленегорска, чтобы задать прохожим простые вопросы для проверки их эрудиции). Каждый, кто давал правильный ответ, получал в награду 

подарок – интересную книгу. Кроме того, весь год ребята активно снимали фильм «С книгой по Оленегорску», который увидел свет в 

сентябре этого года и стал еще одной визитной карточкой нашего города. В конце года активисты принимали участие в интернет-конкурсе 

«Библиотеке 70? Нет, ей всегда 16!», организованном к 70-летию центральной городской библиотеки, и стали участниками съемок манекен-

челленджа. 

Подводя небольшие итоги, мы верим, что клубная деятельность в Оленегорской ЦБС – одно из перспективных направлений 

библиотечной работы. 

 

 

6.4. Международное и межрегиональное сотрудничество (сведения о наиболее значимых мероприятиях) 

 

Форма и название 
Дата и место 

проведения 

Организаторы и 

партнеры 

Количество 

посетителей 
Краткое описание мероприятия 

Международная 

просветительская акция 

«Географический 

диктант» 

27.10.2019 

Центральная детская 

библиотека 

Русское 

географическое 

общество 

22 27 октября 2019 года на всей 

территории России и за рубежом в 

пятый раз прошел Географический 

диктант РГО. Площадкой прохождения 

акции в городе Оленегорске стала 

Центральная детская библиотека.  

Нас, библиотекарей, порадовали 

вопросы, связанные с литературой. 

Например: «В нынешнем году 

исполняется 125 лет со д. р. известного 

писателя-натуралиста, члена Русского 

географического общества. Среди его 

произведений – «Первая охота», 

«Синичкин календарь», «Мышонок 

Пик»… Кто это?».   

Несмотря на то, что народу 
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собралось немного, диктант показал, 

что библиотека может и должна 

участвовать в организации таких 

площадок. 

 

 

6.5. Основные формы и показатели внестационарного библиотечного обслуживания 

 

Формы внестационарного 

обслуживания* 

Количество форм 

внестационарного 

обслуживания, ед. 

Количество 

выходов/выездов, 

ед. 

Число 

пользователей, чел. 

Число 

посещений, ед. 

Число 

книговыдач, экз. 

Всего  6 102 700 3327 11460 

в т. ч. библиотечных пунктов   6 102 700 3327 11460 

в т. ч. выездных читальных залов      

в т. ч. передвижных библиотек       

в т.ч. книгоношество      

в т.ч. иное (указать форму)      

*в соответствии с формой 6-НК указывается число пунктов обслуживания пользователей, находящихся вне стен библиотеки 

(библиотечные пункты, передвижные библиотеки, выездные читальные залы, стоянки библиомобилей, удаленные электронные читальные 

залы, оборудованные автоматизированными рабочими местами и находящимися во внешних организациях). 

 

Сведения о внестационарных мероприятиях: 

 

Количество внестационарных 

мероприятий 

(культурно-просветительских) 

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

17 190 609 225 

 

Описать наиболее посещаемые мероприятия за год с указанием количества посетителей. 
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№ 

п/п 
Форма и название 

Дата и место 

проведения  

Количество 

посетителей 
Краткое описание мероприятия 

 

1 

Громкие чтения «Дедушкин 

орден» 

08.05.2019 

 

12 Воспитанники детского сада  № 2 (пункт выдачи МДОУ №2) 

услышали рассказ о Великой Отечественной войне,  вместе с 

библиотекарем прочитали рассказ «Дедушкин орден» 

2 

Познавательная минутка 

«Полна загадок чудесница 

природа» 

02.10.2019 27 

В группе детского сада №15  (пункт выдачи д/с «Золотая 

рыбка») поговорили о времени года осень и какие перемены она 

несет в природе. Разгадывали загадки об этом времени года. 

Играли «Узнай по объявлениям»,  игра «Если я приду в лесок» 

3 
Познавательная беседа 

«Улицы родного города»  
16.10.2019 24 

Ребята из детского сада «Солнышко»   (пункт выдачи МДОУ 

№2) слушали историю создания нашего города, про улицы, про 

символы, достопримечательности, о том, что когда-то наши 

улицы назывались по–другому. Познакомились с замечательным 

поэтом  Г. Васильевым, который жил на улице Советской и 

оставил нам добрые и веселые стихи. 

4. 

Литературно-игровая 

программа «Жители 

Простоквашино и другие» 

10.04.2019 48 

В апреле 2019 года для воспитанников сразу нескольких групп 

детского сада № 13 (пункт выдачи МДОУ № 13) была 

подготовлена игровая программа  «Жители Простоквашино и 

другие» о творчестве и биографии Эдуарда Успенского. Дети 

познакомились с разными персонажами автора, о которых многие 

услышали впервые. С большим интересом дети слушали отрывок 

из книги «Гарантийные человечки», особенно когда узнали, что 

они являются прототипами  любимых Фиксиков. В конце ребята 

отвечали на вопросы интерактивной викторины про жителей 

Простоквашино. 

5. 
Громкие чтения «Косолапые 

ботинки». 
11.10.2019 37 

В октябре 2019 года в рамках комплексного мероприятия - 

Недели поэзии «Читаем Колычева», проводимого сотрудниками 
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Центральной городской библиотеки, для детей из д/с № 13 

(пункт выдачи МДОУ №13) прошли громкие чтения 

«Косолапые ботинки». В ходе мероприятия 37 дошколят 

познакомилось со  сборником детских стихов написанных 

автором. Девчонкам и мальчишкам были прочитаны  

стихотворения «Красный бант», «Косолапые ботинки», 

«Каверзный вопрос», «Я болею» и другие. 

 

 

6.6. Обслуживание удаленных пользователей 

 

Онлайн-сервисы библиотеки* 

№ 

п/п 
Название онлайн-сервиса 

Описание онлайн-сервиса 

1. 

Электронный каталог 

 http://www.ol-cbs.ru/online/ek 

 

Электронный каталог комфортен и удобен для всех наших пользователей и доступен с 

любого компьютера: служебного, домашнего и библиотек-филиалов МУК «ЦБС»; 

Краеведческий электронный каталог местной периодики выставлен на  сайте 

МУК«ЦБС», имеет удобную поисковую систему, где представлены полные тексты 

документов  статей из краеведческих изданий. 

2. Службой Online-продление 

 http://www.ol-cbs.ru/online/prolong 

Службой online-продление в отчетном году воспользовались 14 человек, в прошедшем 

году значительно меньше, всего 5 человек.  

3. Службой оnline-бронирование 

http://www.ol-cbs.ru/online/booking 

Службой оnline-бронирование в отчетном году не была востребована нашими 

пользователями. Планируется в текущем году проведение рекламной кампании по 

продвижению данной услуги. 

4. Виртуальная справка  

http://www.ol-cbs.ru/online/help 

 

Виртуальная справочная служба библиотеки в отчетном году была более востребована, 

чем в 2018 г. Для привлечения пользователей к данной услуге библиографами ЦБС 

проводились информационные акции, рекламные кампании, издавалась  буклеты. Для 

сравнения в 2018 г. - 24 пользователя обратились к нашим услугам, в 2019 – 36. 

*перечислить все онлайн-сервисы, которые есть в библиотечной системе/библиотеке для пользователей: виртуальные справочные  

службы, онлайн-консультант и др. 
 

http://www.ol-cbs.ru/online/ek
http://www.ol-cbs.ru/online/prolong
http://www.ol-cbs.ru/online/booking
http://www.ol-cbs.ru/online/help
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Обращения к электронному каталогу и библиографическим базам данных библиотеки в 

удаленном режиме на сайтах библиотеки (к электронному каталогу и библиографическим базам 

данных библиотеки) 

Количество обращений 

за год 

Всего 1506 

 

Краткие выводы по разделу 6: описать основные достижения работы учреждения, инновационные формы работы, привести краткую 

характеристику читательской аудитории, влияние читательской аудитории  на организацию и развитие библиотечного обслуживания, 

охарактеризовать динамику количественных показателей за три года. 

 
7. Справочно-библиографическое и информационное обслуживание пользователей 

  

7.1. Справочно-библиографическое обслуживание  

 

Количество выполненных библиографических запросов  

(библиографические справки и консультации) 
2019 г. 

Выполнено библиографических запросов, всего 8029 

В том числе в стационарных условиях: 7993 

     - из них для детей до 14 лет (включительно) 3626 

     - из них для молодежи до 30 лет (включительно) 1320 

В том числе в удаленном режиме 36 

     - в том числе через сеть Интернет 36  

 

7.2. Виртуальное справочно-библиографическое обслуживание 

 

№ 

п/п 

Название виртуальной справочной 

службы, интернет-ссылка на сервис 

Отраслевая специализация 

(универсальная или тематическая) 

Форма обслуживания 

(электронная почта, веб-

сервис) 

Наличие архива 

выполненных справок 

(да / нет) 

1. Электронный каталог 

http://www.ol-cbs.ru/online/ek 

                    Универсальная 

Электронный каталог комфортен и 

удобен для всех наших пользователей и 

доступен с любого компьютера: 

Электронная почта;  

вэб-сервис 

нет 

http://www.ol-cbs.ru/online/ek
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служебного, домашнего и библиотек-

филиалов МУК «ЦБС». 

На сайте МУК «ЦБС» также  выставлен и 

имеет удобную поисковую систему 

краеведческий электронный каталог 

местной периодики, где представлены 

полные тексты документов  статей из 

краеведческих изданий. 

2. Виртуальная справка  Виртуальная справочная служба 

библиотеки в отчетном году была более 

востребована, чем в 2018 г. Для 

привлечения пользователей к данной 

услуге библиографами ЦБС проводились 

информационные акции, рекламные 

компании, издавалась рекламная 

продукция. 

Электронная почта;  

вэб-сервис 

нет 

 

 

 

7.3. Информационное библиографическое обслуживание пользователей 

 

 

Абоненты информирования Количество абонентов Количество тем информирования Количество оповещений 

Индивидуальные абоненты 34 47 73 

Коллективные абоненты  13 20 38 

                

7.4. Формирование информационной культуры пользователей* 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия / форма** 

Категория 

пользователей 
Кол-во мероприятий Количество посетителей 

1. Краеведческие онлайн-ресурсы в помощь школьнику: школьники 1 27 
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виртуальное путешествие 

2. Современные ресурсы и услуги библиотек: 

библиоресепшен; 

Посетители 

библиотек 

2 20 

3. Библиотека на дом, как получить доступ к ЭБС, не 

выходя из дома: урок информационной культуры 

школьники 1 63 

4. Электронно-библиотечные системы библиотеки 

будущему студенту: урок информационной грамотности; 

школьники 1 22 

5. Онлайн-неделя «Электронные ресурсы: от библиотеки к 

читателям» в рамках областной акции «Читай книгу в 

цифре  

школьники 1 75 

6. Традиционные и современные способы работы в 

информационном поле библиотеки: урок 

информационной культуры 

школьники 1 25 

7 Правила составления библиографического списка 

литературы: мастер класс 

школьники 2 25 

8 Сайт Оленегорской ЦБС, как информационная площадка 

для будущего абитуриента:  урок информационной 

культуры 

школьники 1 25 

9 В мир информации через библиотеку (неделя рекламы 

библиотечных сервисов) 

школьники 4 97 

10 Внимание, абитуриент! Виртуальное путешествие по 

сайту библиотеки: библиографический урок. 

школьники 1 25 

*перечислить наиболее значимые мероприятия по повышению информационной и компьютерной грамотности, обучению пользователей 

работе в сети Интернет 

**уроки информационной грамотности, мастер-классы, интеллектуальные игры, библиографические семинары, дни информации, дни 

специалиста, акции, практикумы, тренинги. 
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7.5. Межбиблиотечный абонемент и электронная доставка документов 

 

Показатели                                                                                                          2017 г. 2018 г.  2019 г. 

Количество пользователей, обратившихся к услугам МБА и ЭДД                          29                     29                          20 

 количество пользователей, обратившихся в стационаре                          29                     29                          20 

 количество удаленных индивидуальных пользователей                          29                     29             - 

 количество удаленных коллективных пользователей                  - -             - 

Зарегистрировано заказов (всего)                   29                      29                         20 

 количество заказов от пользователей, обратившихся в стационаре                            29                      29                         20 

 количество заказов от удаленных индивидуальных пользователей                  - -    -        

 количество заказов от удаленных коллективных пользователей            -            -          - 

Получено документов из фондов других библиотек МБА ЭДД МБА ЭДД МБА ЭДД 

 федеральные центры - - -  - - 

 муниципальные библиотеки области -  -  -  

 библиотеки других регионов - 18 - 14 - 8 

 МГОУНБ  - 11 - 15 - 12 

 другое - - -  - - 

Выполнено заказов: МБА ЭДД МБА ЭДД МБА ЭДД 

 из фонда своей б-ки       

 из фонда МГОУНБ  11  15      -       12 

 из фонда других библиотек         18         14         12 

Количество отказов (всего)    

 

Краткие выводы по разделу 7:  

 Анализ справочно-библиографического и информационного обслуживания индивидуальных пользователей и коллективных абонентов в 

динамике за 3 года; способы и формы справочно-библиографического и информационного обслуживания.  

Анализ показателей МБА и ЭДД, категории пользователей услуги МБА и ЭДД; причины отказов читателям и библиотекам. 

Описать основные проблемы и достижения справочно-библиографического и информационного обслуживания пользователей,  

инновационные формы работы.  
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Информационное обслуживание в отчетном году сочетало традиционные и инновационные виды деятельности, 

ориентированные на современного пользователя. 

Для расширения сферы своего информационного влияния, привлечения к ресурсам и услугам новых пользователей, библиотеки ЦБС 

стремились активно использовать все современные виды информационного обслуживания: онлайновые сервисы, рекламно-

информационные акции, социальные сети.  

Важным инновационным достижением 2019 г. можно считать модернизацию краеведческого раздела сайта; 

1. За 2019 год все краеведческие материалы сайта были объединены в единый раздел: «Оленегорсковедение», аккумулирующий в 

одном месте все ресурсы о городе, что позволило пользователям перейти на новый качественный уровень предоставления краеведческой 

фактографической информации; 

2. Краеведческий компонент сайта пополнился новыми информационными продуктами – вэб-календарем краеведческих дат г. 

Оленегорска и интерактивной туристической картой: «Путешествуем по Оленегорску». Карта представляет собой своеобразный 

виртуальный путеводитель и содержит краткие текстовые, фото- и видеоматериалы о городе. В отчетном году она доработана, 

пополнилась новыми материалами, согласно рекомендаций старшего научного сотрудника отдела краеведения РНБ Балацкой Н.М.. Кроме 

того, карта была представлена на Днях муниципальных библиотек в г. Мурманске и на областном вебинаре: «Инновационные практики 

краеведческой работы библиотек Мурманской области». Полученная информация об опыте информирования библиографических БД, 

электронных краеведческих продуктов, способствовала сохранению культурной памяти, раскрывающих туристический потенциал региона и 

в дальнейшем будет способствовать развитию краеведческой деятельности библиотек Мурманской области 

3. К 70-летию г. Оленегорска был создан новый электронный краеведческий продукт об истории г. Оленегорска: Историческая 

фотолетопись: «Это было недавно, это было давно…» http://www.ol-cbs.ru/component/content/article/22-other/3571-k-70-letiyu-olenegorska (в 

дни празднования юбилея города в течение месяца он демонстрировался на городском экране) 

4. Для продвижения наших услуг и продуктов, представленных в разделе «Оленегорсковедение» мы активно использовали 

баннерную рекламу. Баннер о проекте: «Война в судьбах оленегорцев» был размещен на сайте Администрации г. Оленегорска и на всех 

сайтах образовательных учреждений нашего города. В отчетном году библиографы продолжали с ним работать пополнять новыми именами 

и материалами. С этой целью изготавливалась рекламная продукция: афиши, плакаты, визитки, листовки. Для ознакомления горожан с 

проектом был подготовлен рекламный ролик. Он демонстрировался на местном телевидении, на сайте, в социальных сетях. Кроме того, для 

рекламы краеведческих ресурсов библиотеки на городском экране постоянно рекламировались все наши краеведческие продукты; 

   В отчетном году работа по формированию информационной культуры проходила в рамках программы «Информационная культура 

школьника». Разрозненные уроки уже давно стали циклом занятий по программе «Информационная культура школьника». Свою работу 

со школьниками сотрудники библиотек «ЦБС» организовывали в тесном сотрудничестве с педагогами школ города и дошкольными 

учреждениями. В программу занятий со школьниками входили: беседы, индивидуальные и коллективные консультации, библиографические 

игры, интерактивные уроки, интернет-путешествия. По количеству проведенных уроков в ЦБС лидировала центральная детская 

http://www.ol-cbs.ru/component/content/article/22-other/3571-k-70-letiyu-olenegorska
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библиотека. Основную нагрузку по работе со старшеклассниками взяли на себя сотрудники центральной городской библиотеки. Данный 

блок программы «Информационно-библиографическое обслуживание в электронный век» был ориентирован на современного 

пользователя. В него входили занятия по работе с электронными библиотечными системами и базами данных библиотеки, электронным  

каталогом, ресурсами сайта МУК «ЦБС», электронными библиотечными системами.  

Инновационным элементом работы в данном направлении можно считать проведение бинарных онлайн-уроков для 

старшеклассников, где учащиеся получили навыки работы в электронных библиотечных системах: НЭБ, Лань, Издательский дом 

Гребенников и «IPRbooks». На библиографических уроках в режиме реального времени школьники смогли зарегистрироваться и 

получить опыт в поиске информации. За отчетный год было поведено 82 урока информационной грамотности школьников, что 

соответствует прошлогодним показателям. 

В 2019 году продолжалась работа по начальному обучению компьютерной грамотности людей пожилого возраста «Компьютерный 

ликбез». Кроме основных навыков работы на ПК, слушатели курсов,  осваивали навыки, позволяющие пожилым людям общаться в сетях, 

находить нужную информацию, слушать музыку, посмотреть фильм или и спектакль онлайн, посетить музей или выставку. Активно 

посетители курсов осваивали и навыки работы на портале «Госуслуги». Слушатели курсов учились: правильно  подавать жалобу, оформлять 

штрафы, оплачивать коммунальные услуги, заказывать и оформлять ЖД/ и авиабилеты. Для группы пользователей посещающих курсы ПК 

систематически для каждой новой группы проводились виртуальные обзоры: «Адрес удачи» (Виртуальные приемные на официальных 

сайтах), «Полезные сайты» (обзор библиотечного сайта и его возможности), «Прогулка по книжному миру» (Электронные библиотеки), 

«Безопасный Интернет» и др. Ведь курсы для пожилых людей были не только источником знаний, но и местом для общения. Несмотря на 

перечисленные успехи в данном направлении количество посетителей в сравнении с прошлым годом уменьшилось.  

Для сравнения в 2018 г. было обучено 38 пользователей, в 2019 г. - 31 пользователь. Основная причина снижения 

посещаемости – техническая, так как лидером в оказании данной услуги всегда была библиотека-филиал №7, и для проведения 

курсов сотруднику библиотеки был необходим проектор, который последние полгода не работал.  

Особое место в обеспечении комплексного библиотечно-информационного обслуживания удаленных пользователей занимает служба 

МБА/ЭДД, которая использует новые электронные технологии, корпоративные библиотечные сервисы и возможности межбиблиотечного 

сотрудничества по взаимообмену информационными ресурсами. Услугами ЭДД в отчетном году воспользовались 20 пользователей, по 

запросам которых было заказано 20 документов. Количество заказанных документов в отчетном году уменьшилось в сравнении с 

последними годами. Вот такая динамика уменьшения спроса на данную услугу объясняется увеличением количества выставленных 

ресурсрв в сети Интернет и рекламой электронных библиотечных систем Оленегорской ЦБС. Более 90 % заказов были выполнены 

нашими коллегами из Мурманской областной научной библиотеки. Благодаря доступу к ресурсам и сервисам проекта ЭДД АРБИКОН, 

пользователи ЦБС смогли воспользоваться электронными копиями статей журналов, отсутствующих в библиотеках нашей ЦБС. Для 

увеличения количества потребителей данной услуги требуется дополнительная реклама услуг ЭДД и МБА, охватывающая различные 

учреждения города.   
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Традиционными оставались информационные акции с элементами инноватики, такими, как опросы и интервью во время проведения 

акций и на этой основе создание видеороликов. За отчетный год библиографами были проведены акции, посвященные актуальным темам: 

здоровому образу жизни: «Твой – твое здоровье» http://www.ol-cbs.ru/3643-pyat-slagaemykh-zdorovogo-obraza-zhizni, ; информационная акция 

к декаде SOS «Будь свободен! Будь независим! http://www.ol-cbs.ru/3774-bud-svoboden-bud-nezavisim , по профориентации: «Сайт 

библиотеки как информационная площадка для будущего абитуриента» и др. 

    Индивидуальное и групповое информирование в отчетном году осуществляли только две библиотеки: центральная городская и 

библиотека филиал №7, активно используя при информировании традиционные и современные средства коммуникаций.  

Тематика информирования и состав групп пользователей зависел от специфики библиотеки. Основными абонентами 

индивидуального информирования библиотека-филиал №7 были предприниматели. Темами информирования: новинки российского 

законодательства, налогообложение по различным видам деятельности, защита прав налогоплательщика, деятельность общества с 

ограниченной ответственностью, компьютерная грамотность и влияние компьютерной техники на здоровье и т.д.  Библиотека-филиал 

продолжает занимать ведущее место среди библиотек в информационной поддержке представителей малого бизнеса. В течение года для 

этой категории пользователей проводились консультации по определенным темам, обзоры, рекомендательные беседы.  

Активно использовались и современные средства связи: рассылка информации по электронной почте, оповещение абонентов по 

телефону, через социальные сети и посредством раздела: «Предпринимателям», размещенном на сайте библиотеки. Групповое 

информирование осуществлялось по следующим темам: государственные архивы, оформление пенсий, патентная система налогообложения 

ПСН): новости законодательства, страховые взносы: реальности и изменения и др. Для самой многочисленной группы пользователей – 

предпринимателей, весь год продолжала работать цикловая выставка бизнес-советник «В помощь предпринимателю». В 2019 г. 

групповым информированием была охвачена группа неработающих пенсионеров, посещавших компьютерные курсы. Для них было важно 

общение с библиотекарем, внимание и уважение. С пенсионерами проводились беседы: при записи в библиотеку, рекомендательные беседы 

при подборе литературы по дополнительному чтению для повышения компьютерной грамотности, обзоры и выставки-слайды, оформленные 

в виде презентации, которые демонстрировались на большом экране. Всего на этом групповом информировании в 2019 году состояло 34 

пенсионера. Индивидуальными абонентами ЦГБ оставались разрозненные группы пользователей: студенты-заочники, старшеклассники, 

педагоги школ города, студенты горно-промышленного колледжа. Основными темами информирования пользователей были запросы для 

подготовки контрольных, курсовых и научно-исследовательских работ, а также подготовка педагогов к аттестации и различным 

выступлениям на педсоветах. Основными абонентами коллективного информирования были: педагоги, работники учреждений культуры и 

студенты ОГПК. Для оповещения данных групп пользователей сотрудники библиотек активно использовали современные средства 

коммуникаций: информационные рассылки по электронному адресу, социальные сети и сайт библиотеки раздел «Педагогу».  

 

http://www.ol-cbs.ru/3643-pyat-slagaemykh-zdorovogo-obraza-zhizni
http://www.ol-cbs.ru/3774-bud-svoboden-bud-nezavisim
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8. Краеведческая деятельность библиотек 
 

 

8.1. Реализация краеведческих проектов, в том числе корпоративных* 

 

№ п/п Название проекта / программы Краткое описание, сроки реализации Результаты реализации 

1. Программа по краеведению  «Мурман:  

страницы прошлого и открытия 21 века» 

Программа разработана для учащихся 10-х 

классов.  

Срок реализации программы  -  2019-2020 

учебный год.  

Цели: расширить представления об истории 

родного края, полученные на уроках истории, 

географии, литературы 

 

 В рамках программы 

реализованы исследовательские 

работы учащихся  по 

краеведению «Сохранение 

традиций саамской культуры». 

Увеличивается количество 

обращений к электронной 

библиотеке «Кольский Север».   

* не включать проекты, связанные с формированием краеведческих каталогов (СЭКК «Мурманская область», перевод краеведческих 

документов в цифровую форму)    

 

 

8.2. Наиболее значимые проекты по переводу краеведческих и местных документов в электронную форму  

 

Название проекта*  

Общее число 

сетевых 

локальных 

документов, 

единиц 

Формат доступа пользователям 
Краткое описание проекта / электронной 

библиотеки/ оцифрованной коллекции 

(тематика, период издания /хронологический 

охват / иное) 

в локальной 

сети 

библиотеки 

(да/нет) 

в удаленном доступе 

 (указать адрес при 

наличии) 

«Оленегорск: Люди. События. 

Факты». Интернет-проект 

1215 да http://olenegorsk.ol-

cbs.ru/ 

К 60-летию города и оленегорской центральной 

городской библиотеки.  Хронологический охват 

1976-2009 гг. 
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Увеличилось количество обращений 

пользователей к ресурсу: 2018 г. – 17510 

обращений; 2019 г. – 21863; 

В текущем и наступившем году продолжается 

работа по наполнению проекта новыми 

материалами с последующим выпуском нового 

издания – переработанного и дополненного. 

 

 

«Оленегорск литературный»: 

интернет-проект 

607 да http://olit.ol-cbs.ru/ Электронный альбом, посвященный 

литературной жизни Оленегорска 

 

Увеличилось количество обращений 

пользователей к ресурсу: 2018 г. –  19251 

обращений; 2019 г. –24436; 

 

«Война в судьбах оленегорцев»: 

интернет-проект 

989 да http://veteran.ol-

cbs.ru/ 

Электронный банк данных, посвященный 

жителям Оленегорска – участникам Великой 

Отечественной войны, труженикам тыла и 

детям военных лет. За отчетный период 

продолжалась работа по пополнению 

проекта новыми именами. Увеличилось 

количество обращений пользователей к 

ресурсу: 2018 г. – 6752 обращений; 2019 г. – 

8560; 

 

«Заполярная руда»: электронная 

коллекция местных 

периодических изданий 

3603 да http://www.ol-

cbs.ru/2017-03-13-

08-29-07/2017-03-13-

14-44-01 

Оцифровка городской газеты «Заполярная 

руда». Хронологический охват 1976-2019 гг. 
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 * электронная библиотека, электронная коллекция, электронный архив газеты, электронная тематическая подборка, электронный ресурс 

и др. 

 

 

8.3. Наиболее значимые проекты по переводу краеведческих и местных документов в электронную форму, созданные в отчётном 

году 

 

Название проекта  

Общее число 

сетевых 

локальных 

документов, 

единиц 

Формат 

документов 

(PDF, TIFF, 

DOC и др.)  

Формат доступа пользователям  
Краткое описание проекта / электронной 

библиотеки/ оцифрованной коллекции 

(тематика, период издания 

/хронологический охват / иное) 

в локальной 

сети 

библиотеки 

(да/нет) 

в удаленном 

доступе 

 (указать адрес 

при наличии) 

- - - - - - 

 

8.4. Основные направления краеведческой деятельности – по тематике (историческое, литературное, экологическое и др.) и 

формам работы.  

Описать наиболее значимые, масштабные или инновационные  культурно-просветительские мероприятия по направлениям краеведческой 

деятельности, в том числе мероприятия, направленные на продвижение местных авторов (презентации книг, встречи с писателями); 

мероприятия, организованные к памятным датам и событиям (анализ). 

 

Краеведение в 2019 году оставалось одним из приоритетных направлений деятельности Оленегорской ЦБС. Работа велась по 4 

направлениям – историческое и современное краеведение, литературно-художественное, экологическое, духовно-нравственное. Библиотеки 

вели планомерную и целенаправленную работу по распространению объективных и достоверных знаний о своей территории и регионе в 

целом. 

Самые масштабные культурно-просветительские мероприятия по направлению исторического краеведения прошли под знаком 

празднования 70-летия Оленегорска. Наиболее инновационным в череде тематических мероприятий стала краеведческая квест-игра «Тайны 

Оленегорского треугольника» для старшеклассников школы и студентов колледжа (всего 28 участников). Впервые в подаче краеведческого 

материала была задействована такая интерактивная форма культурно-массовой работы, как квест. Библиотекари самостоятельно 

разработали сценарий приключенческой игры, при составлении заданий прибегнув к произведениям местных авторов. 
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Юбилейной дате был посвящен библиомарафон «Оленегорску – 70!» в центральной детской библиотеке, состоящий из 28 

мероприятий, наиболее заметные из которых – городской фестиваль чтецов «Есть город за Полярным кругом…», интерактивная игра 

«Оленегорск – первопроходцев град», урок знаний «Про свой любимый город», круиз «Познавательное путешествие по городу». 

К направлению исторического краеведения также можно отнести организацию в центральной библиотеке передвижной выставки 

«Арктика: история освоения и перспективы развития» из фондов Мурманского областного краеведческого музея. За время экспонирования 

ее посетили 172 человека. 

Важное историческое событие – 75-я годовщина разгрома немецко-фашистских войск в Заполярье – нашло широкое отражение в 

краеведческой работе библиотек в форме патриотических часов и уроков мужества. С хронологией военных действий в Заполярье, 

основными этапами «Десятого сталинского удара», а также примерами героических подвигов защитников Заполярья познакомились 

школьники во время урока мужества «Здесь первый шаг свой сделала война…» в центральной детской библиотеке. 

Средствами краеведения библиотеки активно вели работу по гражданско-патриотическому воспитанию и просвещению. Основную 

«нагрузку» традиционно взяли на себя библиотеки, расположенные на территории военных городков. Так, в рамках сотрудничества с 

войсковыми частями в библиотеке-филиале № 3 состоялось ежегодное мероприятие «Я служу в Оленегорске», во время которого 

военнослужащим рассказали о городе, где они проходят срочную военную службу. 

В направлении литературного краеведения можно выделить мероприятия Недели поэзии «Читаем Колычева», посвященной 60-

летию со дня рождения поэта (117 участников). Итоговый вечер «И слово драгоценное звучит…» прошел в центральной городской 

библиотеке в формате открытого микрофона – каждый желающий мог прочитать стихи, поделиться воспоминаниями.  

Еще одному юбилею – 85-летию со дня рождения Октябрины Вороновой – был посвящен вечер памяти саамской поэтессы «Хоть 

малым лучиком во мгле, хочу остаться на земле» в детской библиотеке. Участники встречи узнали больше о жизненном и творческом пути 

О. Вороновой, ее вкладе в развитие саамской письменности и культуры. Своими воспоминаниями с читателями поделились поэты – члены 

оленегорского ЛИТО «Жемчуга». 

Заметным мероприятием, способствующим продвижению творчества местных авторов (теперь уже современных), стала встреча с 

молодым поэтом, двукратным лауреатом международного конкурса «Горю поэзии огнем», лидером группы «Лосины маршала Потемкина» 

Иваном Чернышовым и его коллегами по неформальному творческому объединению молодежи Мурманска «Полярный день». Гости под 

джазовую музыку читали стихи и под гитару исполняли свои песни. Группа покорила слушателей интеллектуальным юмором и 

оригинальными образами. 

Второй год подряд в рамках областной краеведческой акции «Поэтами воспетый край», приуроченной к Дню поэзии Заполярья, 

детская библиотека проводила городской конкурс чтецов. 29 первоклассников прочитали стихотворения как заслуженных, так и 

начинающих северных поэтов. Все стихотворения были посвящены теме любви к малой Родине. 

Экологическое краеведение было представлено мероприятиями, разнообразными по формам и содержанию – краеведческие 

путешествия, познавательные часы, экологические игры и др. Особенно следует выделить сотрудничество с Лапландским заповедником, 
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которое вылилось в организацию двух фотовыставок «В объективе Лапландский заповедник» и «Обитатели леса. Техногород» в 

центральной городской библиотеке. Их посетили 130 человек.  

Мероприятия, направленные на изучение культуры и быта коренного народа Севера саами, составили библиотечную деятельность по 

этнографическому краеведению. Наиболее заметным мероприятием этого направления стал час знакомства «Саамы – дети Севера», 

который для школьников, читателей центральной городской библиотеки, провели саамская поэтесса Ольга Перепелица и директор Фонда 

саамского наследия и развития Андрей Данилов. Количество участников – 41 человек. 

В течение года велась активная просветительская работа в рамках краеведческо-туристического клуба «СеВерной тропой». Состоялось 

10 заседаний, из них три – выездные: в формате экскурсий в музей цветного камня имени В.Н. Дава, в ловозерские тундры, в Хибины и на 

озеро Вудъявр. Всего мероприятия клуба посетили 261 человек. 

Интерактивная программа с элементами краеведения была представлена в рамках работы библиогорницы на региональном фестивале 

новогодней сказки «Морозко». Одноименный фильм снимали в окрестностях Оленегорска – детали съемочного процесса библиотекари 

раскрывали в игровой форме местным и приезжим посетителям. Мероприятие за два фестивальных дня собрало 110 участников. 

В качестве инструмента повышения эффективности краеведческой работы оленегорских библиотек рассматривается применение к ней 

программно-целевого и проектного подходов. Так, в отчетном периоде были разработаны краеведческие проекты «#ВОленегорскеЖить», 

«Край, похожий на зимнюю сказку», «Школа ГИДА-краеведа», реализация которых намечена на будущий год. 

 

8.5. Выпуск краеведческих изданий 

Указать перечень изданий, выпущенных библиотекой. Приложить к отчету изданные материалы в соответствии с Законом Мурманской 

области «Об обязательном экземпляре документов в Мурманской области» от 17.03.2000 № 184-01-ЗМО. 

 

1. «Оленегорск. С надеждой – в будущее» (в рамках Дня Оленегорской ЦБС в 

МГОУНБ) 

буклет 

2. «Доброе слово и городу приятно: 70 приятных слов к 70-летию города» буклет 

3. «Оленегорские жемчуга» литературный альманах 

4. «Казачество и благотворительность: от истоков до наших дней!» 

(Хуторское казачье общество «Хутор Оленегорский»: славные традиции) 

дайджест 

5. «Где найти здоровье на карте города» буклет 

6. «Жизнь прекрасна и без энергетика» памятка подросткам 

7. «Война в судьбах оленегорцев: путеводитель!» путеводитель по интернет-проекту 

8. «Оленегорские библиотеки: ресурсы, о которых вы не знаете» рекламный буклет 

 

http://docs.cntd.ru/document/913503115
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В отчетном году продолжалась работа по созданию  и продвижению краеведческих ресурсов и продуктов, как на традиционных 

носителях, так и в электронном формате. К 70-летию города и центральной городской библиотеке  был создан баннер, размещенный на 

сайте библиотеки и Администрации г. Оленегорска: http://www.ol-cbs.ru/component/content/article/22-other/3571-k-70-letiyu-olenegorska. 

За баннером были представлены самые значимые интернет-проекты, краеведческие продукты и библиографические пособия о городе. Среди 

созданных в 2019 г. – веб-библиографическое пособие «Знаменательные и памятные даты г. Оленегорска». Хорошо иллюстрированное, 

с гиперссылками на полный тест документа рекомендательное библиографическое пособие служит  инструментом популяризации знаний об 

истории города (http://www.ol-cbs.ru/22-other/3612-kalendar-pamyatnykh-dat-olenegorskaи - 2019 год; http://www.ol-cbs.ru/3757-kalendar-

pamyatnykh-dat-na-2020-god - 2020 год). 

Еще одно электронное краеведческое пособие «Это было недавно – это было давно…», подготовленное в формате видеоролика, 

представляет собой фотолетопись о самых значимых моментах в истории сначала молодого, затем более зрелого города, подкрепленную 

фотофактами. Созданный специально к юбилею города видеоролик демонстрировался на городском LED-экране и был востребован 

населением. Размещенный на сайте МУК «ЦБС» в августе 2019 года электронный продукт собрал 520 просмотров.  

Кроме электронных продуктов, востребованных на сегодняшний день, не теряют своей актуальности бумажные издания. Например, 

дайджест «Казачество и благотворительность: от истоков до наших дней», созданный в рамках работы библиотеки с казачеством,  

пользовался большой популярностью у читателей. Одна из страниц дайджеста посвящена местному казачьему обществу «Хутор 

Оленегорский». Любой горожанин может получить исчерпывающую информацию о славных традициях оленегорских казаков, примерах их 

благотворительности. 

Наиболее значимым направлением в работе с краеведческими ресурсами было их продвижение среди населения. Были задействованы 

различные  способы продвижения: 

- презентационные – презентации интернет-проектов проводились в общеобразовательных учреждениях города, на мероприятиях. 

Например, интерактивная карта «Путешествуем по Оленегорску» была представлена на областном вебинаре «Инновационные практики 

краеведческой работы библиотек Мурманской области» и Днях муниципальных библиотек в г. Мурманске; 

- рекламные – сотрудниками библиографического отдела издавались буклеты, листовки, плакаты с QR-кодами. Накануне 

мероприятий вся издательская продукция распространялась на городских площадках. Для популяризации ресурсов создавались и рекламные 

видеоролики, которые размещались на новостных страницах сайта, на местном телевидении, в социальных сетях и городском экране. 

Представленные выше пути продвижения ресурсов высокоэффективны – об этом говорят и цифры, представленные выше в таблице. 

 

Краткие выводы по разделу 8: анализ результатов деятельности по данному направлению, описать наиболее значимые и перспективные 

направления краеведческой деятельности библиотеки. 

 

http://www.ol-cbs.ru/component/content/article/22-other/3571-k-70-letiyu-olenegorska
http://www.ol-cbs.ru/22-other/3612-kalendar-pamyatnykh-dat-olenegorskaи
http://www.ol-cbs.ru/3757-kalendar-pamyatnykh-dat-na-2020-god
http://www.ol-cbs.ru/3757-kalendar-pamyatnykh-dat-na-2020-god
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Краеведческая деятельность оленегорских библиотек в отчетном году была многогранной. Востребованными оставались все 

направления краеведческой работы – литературное, экологическое, историческое и другие. Велась активная просветительская работа в 

рамках краеведческо-туристического клуба «СеВерной тропой». Популяризации краеведческих знаний в молодежной среде содействовал 

Молодежный актив библиотеки, участники которого сняли фильм «С книгой по Оленегорску». 

Сочетание разнообразных форм мероприятий и методов работы с пользователями позволило библиотекам Оленегорской ЦБС 

наполнить новым содержанием и развить традиционные направления деятельности, а также искать новые. В поисках новых путей 

распространения краеведческих знаний библиотеки выходили за пределы чисто библиотечных форм, обращаясь к востребованным у 

читателей формам взаимодействия (игровым, интерактивным, через прикладное творчество – арт-часы, мастер-классы). 

Библиотеки активно занимались издательской деятельностью, не забывая о продвижении собственных краеведческих ресурсов . 

Чтобы обеспечить возможность самостоятельного получения краеведческой информации удаленными пользователями, библиографы 

поддерживали и наполняли содержанием краеведческий блок на сайте МУК «ЦБС», тем самым способствуя развитию комфортной 

информационной среды. Опыт работы оленегорских библиографов по краеведению был высоко оценен коллегами из Российской 

библиотечной ассоциации. Сотрудники отдела информационно-библиографической работы по итогам года были награждены Почетными 

грамотами РБА (секция «Краеведение в современных библиотеках»). 
Широкие перспективы в вопросах исторического и экологического краеведения за счет организации выставочной деятельности 

открывает сотрудничество с Мурманским областным краеведческим музеем и Лапландским заповедником, которое в 2019 году 

способствовало повышению качества и статуса проводимых мероприятий, росту интереса оленегорцев к краеведению, формированию 

положительного образа библиотеки в целом.  

В отчетном периоде были разработаны краеведческие проекты, реализация которых запланирована на будущий год. 

 
 

9. Автоматизация библиотечных процессов 
 

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

 

Наименование 
Количество единиц 

(всего) 

В т.ч. приобретено 

(добавлено) в отчетном 

году 

Техническое состояние 

(удовлетворительное/ 

неудовлетворительное). Указать 

кол-во единиц техники, требующей 

списания или находящейся в 

эксплуатации по истечении срока 
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полезного пользования (дать 

краткий комментарий по состоянию 

техники)  

Компьютерное оборудование: 63  8 (Неудовлетворительное) 

Подлежат списанию – 39 шт. 

Находятся в эксплуатации по 

истечении срока полезного 

пользования – 8 шт. 

Компьютерный парк (ПК, ноутбуки).  30 8 (Неудовлетворительное) 

Подлежат списанию – 20 шт. 

Находятся в эксплуатации по 

истечении срока полезного 

пользования – 2 шт. 

     - из них: для пользователей 63 8 (Неудовлетворительное ) 

Подлежат списанию – 39 шт. 

Находятся в эксплуатации по 

истечении срока полезного 

пользования – 8 шт. 

Количество ПК старше 5 лет  X X 

Подключено ПК, ноутбуков к Интернет.  63  8 (Неудовлетворительное)  

Подлежат списанию – 39 шт. 

Находятся в эксплуатации по 

истечении срока полезного 

пользования – 8 шт. 

    - из них: для пользователей 30 8 (Неудовлетворительное) 

Подлежат списанию – 20 шт. 

Находятся в эксплуатации по 

истечении срока полезного 

пользования – 2 шт. 

  Проекционное оборудование 

(мультимедиа-проекторы, плазменные  

Интерактивная доска – 1 

Плазменная панель – 2 

Нет 

Нет 

ИД: (неудовлетворительное) 

подлежит списанию; 
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панели, и др.) Проектор – 4 1 ПП: (неудовлетворительное) истек 

срок полезного использования – 1 

шт, подлежит списанию – 1 шт; 

Проектор: удовлетворительное – 

2шт, подлежат списанию – 2 шт. 

Программное обеспечение (перечень 

используемого программного обеспечения) 

САБ Ирбис64 2015/1 

Microsoft Windows XP 

Microsoft Windows Vista 

Microsoft windows 7 

Microsoft Windows 8 

Microsoft Windows 10 

Microsoft Office 2010 

Abbyy FineReader 11 

SkyDns Client v 3.2.1.8 

Kaspersky Endpoint 

Security (версия 10.3.403) 

нет  

Периферийные устройства 

(ксерокопировальные аппараты (КА), 

сканеры, многофункциональные устройства 

(МФУ), принтеры)  

КА – 5 

Сканеров – 4 

МФУ – 9 

Принтеров - 14 

КА – 

Сканеров –  

МФУ –  

Принтеров - 1 

КА – (неудовлетворительное) 

подлежат списанию – 3 шт., 

- находятся в эксплуатации по 

истечении срока полезного 

пользования – 1 шт. 

Сканеры – (неудовлетворительное) 

подлежат списанию – 3шт.,  

- находятся в эксплуатации по 

истечении срока полезного 

пользования – 1 шт. 

МФУ – (неудовлетворительное) 

подлежат списанию -6 шт.  

находятся в эксплуатации по 

истечении срока полезного 

пользования – 1 шт. 
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Принтеры – (неудовлетворительное) 

подлежат списанию – 7  шт., 

- находятся в эксплуатации по 

истечении срока полезного 

пользования – 4 шт. 

    - число техники для пользователей КА – 5 

Сканеров – 4 

МФУ – 5 

Принтеров - 9 

КА –  

Сканеров –  

МФУ – 

Принтеров - 1 

КА – (неудовлетворительное) 

подлежат списанию – 3 шт., 

- находятся в эксплуатации по 

истечении срока полезного 

пользования – 1 шт. 

Сканеры – (неудовлетворительное) 

подлежат списанию – 3шт.,  

- находятся в эксплуатации по 

истечении срока полезного 

пользования – 1 шт. 

МФУ – (неудовлетворительное) 

подлежат списанию - 4шт.  

находятся в эксплуатации по 

истечении срока полезного 

пользования – 1 шт. 

Принтеры – (неудовлетворительное) 

подлежат списанию – 6  шт., 

    - число техники для оцифровки фонда 

(профессиональные книжные сканеры: 

планетарные, широкоформатные, 

автоматические книжные сканеры) 

Профессиональных 

сканеров нет 

Оцифровку производим 

на  сканере Epson (с 

возможностью 

копирования  А-3) - 1 

нет находится в эксплуатации по 

истечении срока полезного 

пользования  
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9.2. Информационно-коммуникационные технологии (заполняется в целом по учреждению – юридическому лицу) 

 

Количество библиотек, имеющих ПК (всего) 6 

Количество библиотек, имеющих доступ к 

Интернет (всего) 

6 

Количество библиотек, предоставляющих доступ к 

Интернет для пользователей (всего) 

6 

Количество библиотек, имеющих широкополосный 

доступ к сети Интернет* (всего)  

6 

Пропускная способность канала связи (указать по 

каждой библиотеке) 

Центральная городская библиотека, Центральная детская библиотека, библиотека-

филиал №1, библиотека-филиал№7 – 40Мбит/с на 4 филиала 

Библиотека-филиал №3 – 10Мбит/с 

Библиотека-филиал №5 – 4 Мбит/с 

Тип подключения к сети Интернет (указать по 

каждой библиотеке) 

Центральная городская библиотека, Центральная детская библиотека, библиотека-

филиал №1, библиотека-филиал№7 – оптоволоконный канал 

Библиотека-филиал №3 – оптоволоконный канал 

Библиотека-филиал №5 – мобильный интернет (3G) 

Предоставление пользователям доступа к сети 

Интернет по беспроводному каналу связи (Wi-Fi) 

(перечислить библиотеки) 

Центральная городская библиотека, библиотека-филиал №7 

Электронная почта (наличие собственного 

почтового домена) 

Есть (mail.ol-cbs.ru) 

Собственный web-сайт (указать адрес 

официального сайта, имеет ли официальный сайт 

адаптированную версию для слепых и 

слабовидящих - да/нет) 

http://ol-cbs.ru 

да 

http://fil-3.ucoz.com 

нет 

Технология радиочастотной идентификации RFID 

(наличие/отсутствие) 

Нет 

Технология штрихкодирования 

(наличие/отсутствие) 

Есть 

Наличие проблем, связанных с поддержкой web– Проблем, связанных с поддержкой web-сайтов нет. 

http://ol-cbs.ru/
http://fil-3.ucoz.com/
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сайта (указать и описать проблемы) 

* широкополосный доступ – доступ к сети Интернет на скорости не менее 256 кб/с. Осуществляется с использованием проводных, 

оптоволоконных и беспроводных линий связи различных типов (в т.ч. 3G/4G) 

Краткие выводы по разделу 9: описать достижения и трудности учреждения по внедрению и использованию ИКТ. 

 

10. Организационно-методическая деятельность 
 

10.1. Характеристика методической службы 

 

Методические функции выполняет:  

Самостоятельное структурное подразделение  укажите название Отдел инновационно-методической работы, ЦГБ 

Сектор одного из отделов библиотеки укажите название 

Наличие должности методиста в 

библиотечном объединении 

укажите количество – 1 гл. библиотекарь Отдела инновационно-методической работы 

 

10.2. Консультационная работа 

 

 Количество 

Выходы, выезды сотрудников ЦБ в библиотеки учреждения (всего) 31 

в том числе с целью:  

   - комплексного обследования - 

   - проверки книжного фонда 2 

   - оказания методической и практической помощи 19 

   - другое 9 

 

Указать основные темы методических консультаций, оказанных специалистам библиотек в отчетном году, какие из них проведены 

дистанционно. 

- «Методика и технология  работы в ЭБС»; 

- «Методика и технология издательской деятельности»; 

- «Методика проведения уроков информационной грамотности»; 

- «Книжная выставка: традиции и новации»; 
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- «Порядок работы при заказе документов у издательств; заимствование записей из Сводного каталога библиотек Мурманской 

области: консультация коллегам из Ловозера, дистанционно; 

-  «Работа в АБИС «Ирбис». Снятие статистических данных по удаленным БЗ из БД Электронный каталог: консультация коллегам 

из Ревды, дистанционно; 

-   «Использование платформы   izi.travel в библиотечной работе»; 

-   «Создаем фильм сами: работа в программе pinnacle  studio». 

 

10.3. Организация и проведение методических мероприятий 

 

Название и форма мероприятия в учреждении  

(семинары, круглые столы, конкурсы) 
Краткое описание мероприятия Количество участников 

Семинар «Итоги года» В феврале в центральной городской библиотеке  

состоялся очередной семинар библиотечных 

работников по итогам года. Ведущие специалисты 

ЦБС выступили с анализом деятельности по всем 

направлениям  работы  за 2018 г.   

Директор МУК «ЦБС» Малашенко Н.А. особое 

внимание присутствующих обратила  на качество 

предоставление муниципальной услуги, 

необходимость расширения ассортимента платных 

услуг, предоставляемых Учреждением. Также была 

предоставлена информация на все интересующие 

вопросы, в т.ч.  плановых показателей по 

Муниципальному заданию  и других аспектов работы 

библиотек. 

33 

Городской семинар «Планирование работы  

муниципальных библиотек на 2020 г.»  

 

В ноябре 2019 г. прошел семинар по планированию 

работы на 2020 г.  Открыла семинар директор МУК 

«ЦБС» Надежда Александровна Малашенко. Далее 

зам. директора Кульчицкая Т.Н. обозначила основные 

ориентиры в деятельности библиотек на предстоящий 

год. О новых идеях и темах в работе детских 

37 
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библиотек рассказала Е. Ю.  Нистратова, заместитель 

директора по работе с детьми. С направлениями 

информационно-библиографической деятельности и 

ориентирами на будущее познакомила В. В. Рипун, 

зав. ОИБР ЦГБ. Традиционные и новаторские идеи 

организации книжных выставок представила М.  В.  

Герасимова, зав.  ОО ЦГБ. 

Городской конкурс профессионального мастерства среди 

молодых библиотекарей МУК «ЦБС» «Молодые и 

перспективные» 

Конкурс профессионального мастерства среди 

молодых библиотекарей прошел 19 декабря в 

центральной городской библиотеке. Какой он – 

современный библиотекарь? Обладает 

профессиональными знаниями, хорошо ориентируется 

в литературе, знает читательские предпочтения, 

творчески подходит к работе, не стоит на месте и 

постоянно самосовершенствуется. 

Такими – креативными, харизматичными и 

компетентными – предстали перед жюри пять 

конкурсанток: библиотекари Оленегорской ЦБС 

Евгения Ватутина, Оксана Гаврилова, Анна Комарова, 

Надежда Рогова, Ольга Кубарева. В «визитных 

карточках» молодые специалисты рассказали, почему 

выбрали профессию библиотекаря, за что любят свою 

работу, как проходят их трудовые будни и в чем 

состоят профессиональные достижения. Второй 

конкурс вернул участниц в студенческие годы, когда 

они примерно в такое же предновогоднее время 

сдавали сессию. Каждой конкурсантке предстояло 

вытянуть билет и ответить на вопросы по 

профессиональной тематике. Третий конкурс – 

творческий: библиотекари представили буктрейлеры – 

видеоролики по мотивам любимых книг. 

31 
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По итогам трех конкурсных испытаний жюри подвело 

итоги. Третье место заняла библиотекарь ЦДБ 

Надежда Рогова. Второй стала библиотекарь  ЦГБ 

Евгения Ватутина. Победу в конкурсе одержала 

Оксана Гаврилова, библиотекарь центральной детской 

библиотеки. Сертификаты участников вручены 

библиотекарю библиотеки-филиала № 7 Ольге 

Кубаревой и библиотекарю центральной детской 

библиотеки Анне Комаровой.  

 

Отдельно указать наличие, в т.ч. название, форм повышения квалификации  систематического характера (школы, клубы, секции и т.п.)  

 

Практикум для вновь принятых библиотекарей, не имеющих специального библиотечного образования. 
 

10.4. Проведение исследований  и участие в исследованиях по профилю деятельности 

 

 Название исследования / 

Организатор /  

Сроки проведения 

Краткое описание 

Участие в исследованиях (анкетирование, мониторинги) (всего) 
  

     - в том числе: федерального уровня (Российская библиотечная 

ассоциация, Российская национальная библиотека, Российская 

государственная библиотека и др.) 

  

    - в том числе:  регионального уровня (Минкультуры 

Мурманской области, МГОУНБ, МОДЮБ, МГОСБСС) 

  

    - в том числе:  муниципального уровня, инициированных 

органами муниципальной власти 

  

Проведение локальных  библиотечных исследований   

- в том числе:  муниципального уровня, инициированных 1 Удовлетворенность качеством 
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органами муниципальной власти  

 

 

 

1 

 

предоставления  

муниципальных услуг в сфере культуры», 

в течение года 

 

Опрос жителей о благоустройстве 

Муниципального образования 

г.Оленегорск с подведомственной 

территорией (соц.заказ администрации 

г.Оленегорска) 

 

 

10.5. Публикации специалистов  в профессиональной печати 

  

№ 

п/п 
Автор, название  публикации (статья, доклад) Источник публикации* 

1. Ватутина Е.В. Первые шаги «Библиоши» БИБ: библиотечно-информационный бюллетень N 

32/ Мурм. гос. обл. универс. науч. б-ка ; [сост. 

К.А.Чакирова ; редкол.:  О.С. Вовк и др.]. – 

Мурманск: МГОУНБ, 2019. - С.10-14. 

2. Рипун В.В. Электронные краеведческие ресурсы МУК «ЦБС» г. 

Оленегорска: из опыта продвижения. 

Рипун В. В. Электронные краеведческие ресурсы 

МУК «ЦБС» г. Оленегорска: из опыта 

продвижения / В. В. Рипун // Культурное наследие 

Севера в цифре: создание, использование, 

продвижение : материалы международной научно-

практической конференции, посвященной 80-

летию со дня образования Мурманской области и 

Мурманской государственной областной 

универсальной научной библиотеки, 4-5 декабря 

2018 года / [сост. Леонтьева Т. П. ; редкол.: Вовк 
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О.С., Кочергина Л. Г., Леонтьева Т. П. и др.]. - 

Мурманск, 2018 (Мурманск : Тип. "РиО-

Мурманск"). – С. 108-112. 

* профессиональные  периодические издания, сборники материалов НПК, совещаний и др.  

 

10.6. Методические и методико-библиографические издания, выпущенные в отчетном году  

 

№ 

п/п 
Автор, название издания Краткое описание 

1. Библиография приходит на помощь: советы по составлению 

библиографического списка литературы (буклет) 

Советы  по составлению библиографического 

списка литературы 

 

Краткие выводы по разделу 10: описать основные результаты организационно-методической и научно-исследовательской деятельности 

учреждения, привести примеры инновационных форм методических мероприятий. 

 

Методическая служба ЦГБ ведет работу по развитию библиотек Оленегорской ЦБС, созданию положительного образа библиотек, 

повышению престижа профессии библиотекаря среди населения, осуществляет консультативно – методическую помощь библиотекам 

системы. Задача методической службы не только в выявлении инновационного опыта работы, но и в развитии инновационного мышления 

сотрудников. В немалой степени этому способствуют конкурсы профессионального мастерства. В отчетном году такой профессиональный 

конкурс прошел 19 декабря. Накануне новогодних праздников в Оленегорске выбрали лучшего молодого библиотекаря. 

Выступая координатором процесса творческого развития коллектива ЦБС, методический отдел в 2019 году вел постоянный 

систематический анализ проделанной работы, что позволяло оперативно замечать и реагировать на все изменения, вносить необходимые 

дополнения и коррективы в деятельность библиотек. 

Активная работа библиотек системы в социальных сетях расширяет наши возможности и пространство библиотечной деятельности, 

позволяет решать ряд важных, на наш взгляд, задач: от повышения уровня информационно-библиотечного обслуживания до привлечения к 

книге и чтению. Размещением информации о деятельности Учреждения в Интернете (в т.ч. на библиотечном сайте и в социальных сетях) 

также занимаются сотрудники методического отдела. Всего в отчетном году было размещено публикаций: в местной прессе –22; на сайте 

администрации г.Оленегорска –24; на городском информационном портале «Наш Оленегорск» – 13; info51.ru – 16; на сайте ol-cbs.ru - 268. 

Мы стараемся держать руку на «пульсе времени», и участие в различных Всероссийских конкурсах является тому подтверждением. 

Сотрудниками Отдела с ведущими специалистами ЦГБ в отчетном году был подготовлен пакет документов по Модельной библиотеке 

http://www.ol-cbs.ru/
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(ЦДБ). К сожалению, пока мы не вошли в число победителей. Но мы не оставляем надежды, и в 2020 г. мы опять будем подавать заявку на 

участие в национальном проекте «Культура». 

Вот уже второй год методический отдел ЦГБ является инициатором и организатором проведении открытого городского 

дистанционного конкурса электронных презентаций «Здесь истоки мои…», который проводится в рамках Фестиваля славянских культур 

«Ворота Солнца» и география представленных работ на Конкурс выходит за пределы города Оленегорска. И если в 2018 г. на Конкурс было 

представлено 9 работ, то уже в 2019 г. – 12 работ. Год от года растет как число участников, так и качество и творческая подача 

исследовательских материалов. Конкурс уникален не только тем, что помогает развивать исследовательский и творческий потенциал 

участников-библиотекарей на поле литературного краеведения, но и тем, что помогает сформировать электронный банк творческих работ с 

неопубликованными ранее интересными фактами о жизни и творчестве наших писателей-земляков, доступный всем пользователям через 

официальный сайт МУК «ЦБС» Оленегорска. 

 Одной из важнейших задач в работе с кадрами является повышение квалификации специалистов. В  отчетном году в рамках ПК 5 

человек прошли обучение на библиотечных курсах, В т.ч.: на Федеральном уровне – 4 человека, на областном – 1. В рамках региональной 

квоты в 2019г. в Центрах непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры – 1 

человек. 

С 2017 г. обучающие мероприятия федерального и областного уровня проводятся также и в форме видеотрансляций через Интернет в 

режиме реального времени, и поэтому 44,4 % мероприятий в системе ПК в 2019 г. – это вебинары. 

Анализируя роль и место методической службы в организационной структуре библиотек системы, можно с уверенностью сказать, что 

методическая работа востребована работниками библиотек, играет важную роль в развитии библиотечного дела города и района, 

организации непрерывного образования и повышении квалификации кадров, в распространении и внедрении инновационных процессов в 

работу библиотек района. В 2019 г. планируем провести выездные семинары на базе сельских библиотек. 

 

11. Библиотечные кадры 
 

11.1. Характеристика кадрового состава учреждения  

 

Штат библиотеки на 

конец отчетного года, 

ед. 

Численность работников, 

всего 

Численность основного 

персонала, всего 

Из общей численности 
основного персонала, 

кол-во специалистов 

с библиотечным образованием 

Из общей численности 

работников основного 
персонала 

количество человек, 

работающих  на неполных 

ставках 

Высш. Средн. 0,25 0,5 0,75 
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42 43 34 11 7 - 2 - 

 

 

11.2. Повышение квалификации работников (за отчетный год) 

 

 Всего*, чел. в т.ч. основной персонал, чел. 

Общее количество работников, повысивших квалификацию  8 8 

Повысили квалификацию (в т.ч. в дистанционном режиме) с 

получением удостоверения, свидетельства, сертификата и прошли 

профессиональную переподготовку 

8/4 8/ 4 

 

* в случае если работник получает в течение года несколько удостоверений – он учитывается  только один раз 

 

 

11.3. Формы и уровни повышения квалификации 

 

Форма повышения квалификации (указать) Кол-во участников 

Вид документа, 

подтверждающего обучение 

(диплом, удостоверение) – 

при наличии 

Участие в федеральных мероприятиях 

количество работников, обученных в рамках целевого приема/обучения 

(целевой подготовки) на базе федеральных вузов культуры за счет средств 

федерального бюджета (региональная квота) 

1 удостоверение 

Курсы 

1.  ФГБУ «Российская национальная библиотека», Санкт-Петербург,  ДПП 

ПК «Актуальные компетенции специалистов модельных библиотек нового 

поколения»: специализированный модуль «Школа комплектатора. 

 

1 

 

 

 

удостоверение 
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Формирование фондов муниципальных модельных библиотек» 

2. ФГБУ «Российская национальная библиотека», Санкт-Петербург, ДПП ПК 

«Актуальные компетенции специалистов модельных библиотек нового 

поколения»: специализированный модуль «Практика краеведческой 

деятельности модельной библиотеки» 

ФГБУК «Российская государственная детская библиотека», Москва 

ДПП ПК «Детская библиотека в цифровой среде и медиапространстве» 

 

1 

 

 

 

1 

 

удостоверение 

 

 

удостоверение 

- в т.ч. приняли участие в программах обучения в рамках проекта 

«Творческие люди» (указать программу обучения и количество обученных 

сотрудников) 

ФГБОУ ВО «С-ПГИК», Санкт-Петербург, ДПП ПК «Современная 

библиотека: актуальные практики и технологии» 

1 удостоверение 

конкурсы*   

другие формы**  

АКО ДПО «Академия непрерывного образования», Воронеж, ДПП ПК 

«Менеджмент социально-культурной деятельности» 

 

3 

 

удостоверение 

- Вебинар «Поиск библиографической информации: стратегия и 

тактика», РГБ, ГПНТБ 

- Всероссийский библиотечный конгресс: XXIV Ежегодная Конференции 

Российской библиотечной ассоциации». (РБА, г. Тула). 

- VII Всероссийский форум публичных библиотек «Муниципальные 

библиотеки нового поколения: региональный взгляд» г. СПб 

3 

 

2 

 

1 

 

Участие в мероприятиях межрегионального уровня 

курсы   

конкурсы*   

другие формы**   

1.Вебинар М. Орешко «Убрать нельзя использовать. Мобильные 

устройства в библиотеке» в рамках Программы открытых вебинаров 

1  
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компании «Директ-Медиа».  
2. Вебинар М. Орешко «Даёшь взаимодействие! Интерактивные плакаты 

и презентации» (02.04.2019г.). 

3. Вебинар «Вопросы оформления и защиты интеллектуальной 

собственности на информационную продукцию библиотек». 

4.  Вебинар «Создаем современную презентацию» 

 

 

1 

 

1 

2 

Участие в областных мероприятиях 

курсы ГАУДПО МО «Институт развития образования» 

Областные курсы «Совершенствование деятельности специалиста 

библиотеки». Тематический модуль: «Молодёжь и библиотека: 

практики взаимодействия 

 

1 

 

удостоверение 

курсы других учреждений    

конкурсы* 

Областной фестиваль-конкурс творческих идей молодых специалистов 

общедоступных библиотек  Мурманской области «Молодые, 

креативные, перспективные» 

 

1 

 

диплом участника 

 

другие формы**    

1. Методический вебинар  «Библиотеки Мурманской области и Год 

добровольца. Итоги. Новации. Достижения» 

2. Областной семинар «Создание модельных библиотек в Мурманской 

области: новые задачи и новые возможности (23 апреля) 

3. Вебинар «Корпоративная кталогизация в региональном проекте 

«Сводный электронный краеведческий каталог «Мурманская область» 

(СЭКК) (25 апреля).  

4. Областной вебинар «Инновационные практики краеведческой работы 

библиотек Мурманской области»».  Сообщение «Электронные 

краеведческие ресурсы  Оленегорской ЦБС: традиции и новации». 

5. Региональная научно-практическая конференция «Чтение детей и 

подростков – путь к успеху каждого» 

 

11 

 

1 

 

1 

 

9 

 

1 
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6. Областное семинар-совещание «Диапазон идей и практик: потенциал 

библиотек в работе с детьми и юношеством» 

7.  Конференция «Баренцева библиотека 2.0» г. Мурманск 

8. Областной тематический семинар «Новый российский национальный 

стандарт ГОСТ Р.7.0.100-2018. Библиографическое описание. Общие 

требования и правила составления»: особенности и нововведения».  

1 

 

3 

4 

 

Участие в муниципальных и межмуниципальных мероприятиях  

форма  

1.   Семинар «Итоги года» - МУК  «ЦБС»  

2.   Методический день  «Чтение – путь к успеху». 

4.    Семинар «Планирование работы  муниципальных библиотек на 2020 г.»  

5. Городской круглый стол «Потенциал и перспективы сетевого 

взаимодействия образовательных организаций, организаций культуры, 

предприятий в рамках реализации дополнительных общеразвивающих 

программ различной направленности». Сообщение «Детская библиотека в 

помощь профориентации подрастающего поколения города». 

7. Педагогическая конференция работников МО г. Оленегорска с 

подведомственной территорией «Достижение стратегических целей 

национального проекта «Образование: задачи, механизмы и направления 

изменений муниципальной системы образования». 

Конкурсы  

- Городской Конкурс профессионального мастерства среди молодых 

библиотекарей МУК «ЦБС» «Молодые и перспективные». 

- Открытый городской  дистанционный  конкурс  электронных 

презентаций  «Здесь истоки мои…» 

 

30 

12 

31 

2 

 

 

 

1 

 

 

 

 

5 

 

7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дипломы 1-е, 2-е, 3-е место 

 

Дипломы 1-е, 2-е, 3-е место 

* конкурсы профессионального мастерства, например, «Библиотекарь года»/конкурс молодых библиотекарей (в графе «Вид документа» 

указать результат участия: победитель, номинант и т.п.) 

** семинары, тренинги, мастер-классы и др.  
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11.4. Аттестация (за отчетный год) 

Аттестовано  

Всего, чел. В т.ч. руководителей, чел. 

- - 

 

 

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

 

Государственные награды 

Название награды Количество награждённых, человек 

Ордена, знаки отличия, медали Российской Федерации  

Почетные звания Российской Федерации  

Ведомственные награды Министерства культуры Российской Федерации 

Название награды Количество награждённых, человек 

Почетные грамоты  

Благодарности  

Знак «За достижения в культуре»  

Региональные награды  

Название  Количество награждённых, человек 

Награды Мурманской области 

Звание «Почетный гражданин Мурманской области»  

Знак отличия «За заслуги перед Мурманской областью»  

Звание «Почетный работник культуры Мурманской области»  

Почетная грамота Мурманской области  

Награды Губернатора Мурманской области 

Почетная грамота Губернатора Мурманской области  

Благодарность Губернатора Мурманской области  1 

Благодарственное письмо Губернатора Мурманской области  

Награды Мурманской областной Думы 

Почетная грамота Мурманской областной Думы 2 
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Благодарственное письмо Мурманской областной Думы 3 

Награды Комитета по культуре и искусству Мурманской области / Министерства культуры Мурманской области 

Почетные грамоты - 

Благодарственные письма 3 

Муниципальные награды (награды муниципального образования, награды муниципальных управлений, комитетов,  

отделов по культуре) 

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

Почетная грамота муниципального образования город Оленегорск с 

подведомственной территорией 

5 

Почетная грамота Отдела по культуре, спорту и делам молодежи 

Администрации города Оленегорска с подведомственной территорией 

6 

Благодарственное письмо Отдела по культуре, спорту и делам 

молодежи Администрации города Оленегорска с подведомственной 

территорией 

6 

  

Иные формы поощрения* 

Форма (указать название) Количество награждённых, человек 

Почетный знак «За заслуги перед Оленегорском» 1 

Почетный знак «Русское Заполярье» 19 

Почетная грамота РБА «За вклад в развитие библиотечного 

краеведения России» 

3 

 

* Премии Губернатора Мурманской области и др. специальные премии, поощрение победителей в профессиональных конкурсах учреждения 

и др. 

Краткие выводы по разделу 11: описать основные меры по обеспечению библиотек персоналом, отвечающим технологическим и 

информационным вызовам времени, в том числе на основе обучения и переподготовки кадров. 

     Кадровый потенциал  муниципальных  библиотек  представлен 42 чел., из них 34 сотрудника относятся к основному персоналу. 

Специальное библиотечное образование имеют 18 чел. (52,9 % от всех специалистов). Анализируя данные, приходим к выводу, что большая 

часть сотрудников основного персонала в библиотеках  МУК «ЦБС»  имеет специальное библиотечное образование. Но вызывает тревогу 

тот факт, что  32,4 % специалистов  в возрасте  старше 50 лет. Но надо отметить, что и новые молодые сотрудники пополняют библиотечные 
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ряды. Так, в сельских филиалах работают молодые библиотекари в возрасте до 35 лет. И очень радует, что это энергичные и инициативные 

специалисты. 

 

12. Программно-проектная деятельность библиотеки 

 
12.1. Программы, проекты, разработанные библиотечной системой/библиотекой 

 

№ 

п/п 
Наименование библиотечных программ (проектов)*, 

реализуемых в отчетном году 

Источник/объем финансовых 

средств,  

тыс. руб.** 

Краткое описание проекта  

и результаты реализации в отчетном году. 

Участвовал ли проект библиотеки в 

конкурсах различного уровня.  

Результаты участия. 

1. - - - 

* 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).   

** 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). 

 

 

12.2. Деятельность библиотечной системы/библиотеки в рамках муниципальных, региональных, федеральных программ и других 

программ и проектов 

 

№ 

п/п 
Наименование целевой программы 

Наименование мероприятия, поддержанного в 

рамках программы 
Сумма финансирования, руб. 

Муниципальные программы 
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1. Муниципальная программа «Развитие 

культуры муниципального образования 

город Оленегорск с подведомственной 

территорией» 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 

39 033 135,14  

Модернизация материально- технической базы 

библиотек 

381 739,00 

2. Муниципальная программа «Развитие 

культуры муниципального образования 

город Оленегорск с подведомственной 

территорией» Подпрограмма 6 

«Профилактика злоупотребления 

наркотических веществ и их незаконного 

оборота» 

Организация и проведение мероприятий, 

направленных на антинаркотическую 

пропаганду здорового образа жизни          

 

 

20 000,00 

3. Муниципальная программа "Развитие 

экономического потенциала и 

формирование благоприятного 

предпринимательского климата в 

муниципальном образовании город 

Оленегорск с подведомственной 

территорией" 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 

Региональные программы, проекты 

1.    

Федеральные программы, проекты 

1.    

Прочие программы, проекты, гранты* 

1.    
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*Участие в программах и проектах организаций и предприятий (ПАО «ГМК «Норильский никель»,  ПАО «Северсталь» и т.п.) 

Краткие выводы по разделу 12: описать основные результаты, достижения и проблемы проектной деятельности учреждения. 

 

13. Рекламно-информационная и маркетинговая деятельность 

13.1. Социальное партнерство с муниципальными, региональными учреждениями и общественными организациями (в том числе с 

национальными общественными организациями и автономиями), бизнес-сообществом*  

 

№ 

п/п 
Название организации Форма сотрудничества 

1. Органы местного самоуправления: 

- Администрация г. Оленегорска; 

- городской совет депутатов 

Информационная поддержка (в частности, по вопросам 

усыновления, прав и льгот приемных семей в рамках 

реализации трехстороннего соглашения); 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 

представителей органов местного самоуправления и депутатов 

с читателями. 

Наличие договоров и соглашений: трехстороннее 

соглашение с органом опеки и попечительства 

Администрации г. Оленегорска и ГОБУ «Мончегорский центр 

помощи детям, оставшимся без попечения родителей, 

«Теплый дом». 

2. АО «Олкон» (градообразующее предприятие) Выездной читальный зал организован на промплощадке и в 

здании управления комбината. Градообразующее предприятие 

оказывает эпизодическую спонсорскую помощь (в 2019 году 

оказана благотворительная помощь в приобретении 

Георгиевской ленточки). 
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Договор с предприятием заключен в 2016 году и 

продлевается автоматически. 

3. Федеральные и муниципальные службы: 

- межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 5 по 

Мурманской области; 

- управление городского хозяйства (отдел по защите прав 

потребителей); 

- Оленегорская территориальная избирательная комиссия; 

- отдел содействия трудоустройству граждан г. Оленегорска Центра 

занятости населения г. Мончегорска; 

- территориальный отдел Управления Роспотребнадзора в 

Мурманской области; 

- миграционный пункт межмуниципального отдела МВД России 

«Оленегорский» 

Координация работы по проведению мероприятий с целью 

информирования населения о государственной и 

муниципальной политике в сфере ЖКХ, защиты прав 

собственников/ нанимателей жилья, потребительских, 

избирательных прав и т.д.; обмен информацией; оказание 

помощи населению в работе с документами миграционной и 

налоговой службы (платная услуга – заполнение и отправка 

налоговых деклараций); взаимодействие с центром занятости 

населения по вопросам профориентации и трудоустройства 

подростков. 

Наличие договоров и соглашений: с налоговой инспекцией. 

4. Социальные учреждения и службы: 

- Управление Пенсионного фонда РФ в г. Оленегорске Мурманской 

области; 

- обособленное подразделение в г. Оленегорске Мончегорского 

межрайонного центр социальной поддержки населения; 

- Оленегорский комплексный центр социального обслуживания 

населения; 

- социальная служба «Доверие» 

Взаимодействие в области обмена информационными 

ресурсами; координация работы по информационному 

обеспечению населения; организация досуга социально 

незащищенных групп населения; помощь в работе с 

документами (платная услуга – заполнение деклараций в 

ПФР); проведение акций, адресованные социально 

незащищенным категориям граждан.  

В отчетном году было положено начало сотрудничеству 

библиотек с новой социальной службой «Доверие» по 

направлению организации и проведения совместных 

информационно-просветительских и культурно-досуговых 

мероприятий для граждан пожилого возраста и инвалидов, 

состоящих на социальном обслуживании в службе «Доверие». 

Наличие договоров и соглашений: с Мончегорским 

межрайонным центром социальной поддержки населения, 

Оленегорским комплексным центром социального 

обслуживания населения, Управлением Пенсионного фонда 
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РФ в г. Оленегорске. В 2019 году заключено соглашение о 

социальном партнерстве с социальной службой «Доверие». 

5. Образовательные организации и учреждения образования: 

- комитет по образованию; 

- Информационно-методический центр; 

- общеобразовательные школы №№ 4, 7, 13, 21, 22; 

- Оленегорский горнопромышленный колледж (ОГПК); 

- специальная коррекционная общеобразовательная школа-интернат 

для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

- учреждения дополнительного образования (Центр внешкольной 

работы, спортивная школа «Олимп»); 

- дошкольные образовательные учреждения (9 детских садов) 

Взаимодействие в области организации детского чтения, 

воспитании информационной грамотности школьников; 

информационная поддержка школьников и педагогов в 

учебно-методической, познавательной, творческой и 

воспитательной деятельности; организация пунктов выдачи 

литературы. Наиболее востребованные направления работы – 

организация и проведение уроков чтения, уроков 

информационной грамотности, конкурсов и акций в 

поддержку чтения, организация познавательного досуга 

школьников и дошкольников.  

В 2019 году впервые проведено массовое совместное 

мероприятие библиотеки-филиала № 3 и Российского 

движения школьников – «Библионочь с РДШ» (40 

участников). 

Наличие договоров и соглашений: со всеми 

общеобразовательными школами, школой-интернатом (7 

договоров), ОГПК, с шестью дошкольными образовательными 

учреждениями, спортивной школой «Олимп», Центром 

внешкольной работы. 

6. Учреждения культуры и спорта: 

- центр культуры и досуга «Полярная звезда»; 

- музыкальная школа; 

- художественная школа; 

- школа искусств № 1 (н.п. Высокий); 

- Учебно-спортивный центр г. Оленегорска 

Взаимодействие в сфере организации и проведения 

культурно-массовых мероприятий как на площадках 

библиотек, так и на базе учреждений-партнеров.  

В 2019 году библиотеки были вовлечены в организацию 

двух масштабных фестивалей городского и областного 

уровня: фестиваля новогодней сказки «Морозко» и фестиваля 

славянских культур «Ворота солнца». Во взаимодействии с 

творческими работниками ЦКиД «Полярная звезда» велась 

подготовка к проведению Дней Оленегорской ЦБС в 

Мурманской областной научной библиотеке и к 
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празднованию 70-летия центральной городской библиотеки. 

Наличие договоров и соглашений: с художественной 

школой, школой искусств № 1, Учебно-спортивным центром 

(заключен в 2019 году). 

7. Литературное сообщество: 

- литературное объединение «Жемчуга» 

Продвижение библиотеками литературного творчества 

оленегорских авторов; участие местных писателей и поэтов в 

массовых мероприятиях библиотек; помощь авторам в 

издании литературных сборников, альманахов.  

В ноябре 2019 года сотрудники центральной городской 

библиотеки подготовили и провели юбилейный вечер, 

посвященный 30-летию ЛИТО «Жемчуга».  

Работа с городским литературным сообществом опирается 

на авторские договоры о неисключительном авторском праве 

и использовании материалов из личных архивов. 

8. Общественные организации, объединения, клубы: 

- оленегорская городская организация Всероссийского общества 

инвалидов; 

- городской совет ветеранов; 

- оленегорское отделение Общероссийской общественной 

организации «Дети войны»; 

- хуторское казачье общество «Хутор Оленегорский»; 

- клуб «Земляки»; 

- оленегорские отделения саамских организаций – Ассоциации 

кольских саамов и Союза саамов 

Обмен информационными ресурсами и координация 

работы по информационному обеспечению пользователей, 

содействие в организации полезного досуга.  

В отчетном году продолжена реализация мероприятий в 

рамках Программы работы с казачеством «Заветы прадедов 

храня» на 2018-2020 гг. 

Наличие договоров и соглашений: с оленегорской 

городской организацией Всероссийского общества инвалидов, 

ХКО «Хутор Оленегорский». 

9. Учреждения здравоохранения: 

- Центральная городская больница 

Детская и взрослая поликлиники выступают в качестве 

рекламных площадок (библиотеки могут размещать рекламно-

информационные стенды).  

По договоренности с руководством учреждения в 

отделениях больницы проводятся библиотечные акции: 

ежегодно с 2007 года роддом является площадкой для 

проведения акции «Рожден читателем», а в детском отделении 



106 

 

больницы 14 февраля 2019 года библиотекари провели акцию 

«Дарите книги с любовью», приуроченную к Всемирному дню 

книгодарения. 

10. Войсковые части Оленегорского гарнизона Информационное обслуживание со стороны библиотек, 

организация досуга военнослужащих. Наличие договоров: с 

войсковой частью 06987-Н. 

Существует сложность в оформлении договорных 

отношений: частая смена командования войсковых частей 

требует отслеживания соответствующих изменений и 

своевременного внесения их в договоры, однако соблюдение 

этих формальностей не сказываются на объеме и активности 

совместной работы. 

11. Средства массовой информации: 

- газета «Заполярная руда»; 

- кабельное телевидение (информационный канал «Телегазета», 

ПАО «Ростелеком»); 

- информационный портал «Наш Оленегорск» 

Взаимная информационная и рекламная поддержка. 

Наметилась сложность в выполнении ранее достигнутых 

договоренностей о предоставлении МУК «ЦБС» доступа к 

электронной версии газеты «Заполярная руда» для 

последующего размещения копий номеров в сводном 

электронном краеведческом каталоге «Мурманская область» и 

в полнотекстовой электронной краеведческой библиотеке 

«Мурманская область» на сайте Мурманской государственной 

областной научной библиотеки (редакция прекратила свое 

существование как самостоятельное юридическое лицо и 

вошла в состав другого муниципального учреждения, 

изменилась редакционная политика). 

12. Представители малого и среднего бизнеса Информационная поддержка со стороны библиотек 

(индивидуальное и групповое информирование); оказание 

услуг библиотечного сервиса, в том числе по заполнению 

деклараций и иной документации в электронной форме; 

предоставление библиотечных площадок для проведения 

семинаров, тренингов, консультаций, организация для 

предпринимателей встреч с представителями органов власти. 
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Со стороны предпринимателей – спонсорская поддержка. 

*перечислить названия организаций и описать сотрудничество с ними 

 

13.2. Рекламно-информационная и маркетинговая деятельность (взаимодействие со СМИ, примеры использования информационно-

коммуникативных технологий, сети Интернет; описание наиболее значимых проектов и мероприятий совместно со СМИ 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 сайт МУК «ЦБС». Количество публикаций библиотек и о библиотеках МУК «ЦБС» в 

выпусках газеты – 22 (включая афиши и рекламные материалы); 

- кабельное телевидение (новостная программа Оленегорска) – взаимная информационная поддержка. Общее число сюжетов о 

библиотеках на КТВ (новостная программа) – 15; 

- городской информационный портал «Наш Оленегорск» (сетевое издание) – обмен информацией, взаимная информационная 

поддержка. Количество публикаций о библиотеках МУК «ЦБС» на портале – 28. 

Количество публикаций: 

- в местной прессе – 22, на сайте администрации г.Оленегорска – 24, на городском информационном портале «Наш Оленегорск» – 28; 

- в профессиональной прессе (на федеральном и областном уровне) – 2. 

Страницы в сети Интернет: 

Официальный сайт Муниципального учреждения культуры «Централизованная библиотечная система» http://www.ol-cbs.ru 

Открытая группа «Читающий Оленегорск» в социальной сети «ВКонтакте» http://vk.com/lit_olen 

Аккаунт «Библиотеки Оленегорска» в социальной сети «Инстаграм» https://www.instagram.com/olenegorskcbs 

Страница «Читающий Оленегорск» в социальной сети «Фейсбук» https://www.facebook.com/olenegorskcbs 

Аккаунт «Читающий Оленегорск» в социальной сети «Твиттер» https://twitter.com/olcbs 

Канал МУК ЦБС в YouTube https://www.youtube.com/channel/UCzQMjl94xuUJ8WrTyPI7EMA 

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: открытая группа «ВКонтакте» http://vk.com/id12563408      

Клубы и объединения - открытые группы «ВКонтакте»:  

- клуб «СеВерной тропой» https://vk.com/severnoytropoy  

- клуб настольных игр «Кошачья лапка» https://vk.com/kittypawclub  

http://www.ol-cbs.ru/
http://vk.com/lit_olen
https://www.instagram.com/olenegorskcbs
https://www.facebook.com/olenegorskcbs
https://twitter.com/olcbs
https://www.youtube.com/channel/UCzQMjl94xuUJ8WrTyPI7EMA
http://vk.com/club34103835
http://fil-3.ucoz.com/
http://vk.com/id150518312
http://vk.com/id12563408
https://vk.com/severnoytropoy
https://vk.com/kittypawclub
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- Молодежный актив центральной городской библиотеки https://vk.com/clubolenegorsk . 

- ОКЛАИМ – Оленегорский клуб любителей аниме и манги https://vk.com/cluboclaim       

- оленегорский детский кружок настольных игр (центральная городская библиотека) https://vk.com/kittypawclubchildren  

В арсенале Оленегорской ЦБС остались прежние каналы информационной и рекламной деятельности, в их числе городская газета 

«Заполярная руда», местное кабельное телевидение (ОлТВ), информационные интернет-порталы и сайты органов местного самоуправления, 

организаций и учреждений. Сохранилась тенденция на уменьшение числа публикаций на страницах городской газеты «Заполярная руда», 

что связано с сокращением печатных площадей самого издания и снижающейся популярностью печатных СМИ. Работа библиотек по-

прежнему освещалась в новостных выпусках кабельного телевидения, еженедельно транслируемых по выходным. В 2019 году платная 

реклама на ОлТВ не размещалась. Надежный информационный партнер сохранился в лице городского портала «Наш Оленегорск». 

Примером сотрудничества оленегорских библиотек и СМИ на протяжении многих лет является библиотечная акция «Рожден 

читателем». Дважды в год, в День защиты детей и в День матери, журналисты сопровождают библиотекарей и представителей городской 

администрации в роддом, чтобы запечатлеть и осветить в СМИ момент вручения книжных комплектов новоиспеченным мамам и их 

малышам. Информационными партнерами акции в 2019 году выступили газета «Заполярная руда», оленегорское телевидение, 

информационный портал «Наш Оленегорск».  

Учитывая общий тренд роста числа пользователей интернета, предпочтение в продвижении библиотечных услуг было отдано 

электронным ресурсам. С ролью связующего звена между библиотеками и читателями успешно справлялись сайты МУК «ЦБС» и 

библиотеки-филиала № 3, где регулярно и оперативно размещались афиши и пресс-релизы библиотечных мероприятий, обзоры книжных 

новинок. Новости библиотек, а также кликабельные баннеры со ссылкой на библиотечные ресурсы появлялись на сайтах организаций-

партнеров (общеобразовательные школы, школа-интернат, Комплексный центр социального обслуживания населения), на сайте городской 

администрации. 

Дополнительно для продвижения библиотек и чтения были привлечены такие средства рекламы, как: 

- наружная реклама – демонстрация афиш и видеороликов на уличном LED-экране. В 2019 году для трансляции на светодиодном 

дисплее отправлено 10 материалов; 

- звуковая реклама – голосовое уличное оповещение средствами центра культуры и досуга «Полярная звезда» (2 материала); 

- печатная (полиграфическая) реклама – афиши, листовки, плакаты; 

- событийная реклама – проведение акций («Детская библиотека приглашает», «Библиотеки – молодой семье», «Рожден читателем», 

«Читаем стихи» и другие); 

- внутренняя (интерьерная) реклама – оформление выставок и стендов в библиотеках. 

 

 

 

https://vk.com/clubolenegorsk
https://vk.com/cluboclaim
https://vk.com/kittypawclubchildren
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Публикации на портале «PRO. Культура.РФ» (АИС ЕИПСК) https://all.culture.ru  

 

Количество 

мест 

Количество 

событий 

Количество 

подтвержденных 

событий 

Количество 

статей 

Количество 

виджетов 

Количество 

рассылок 

Публикации в социальных сетях 

(кол-во событий) 

- 19 4 - 3 - 24 

 

 

13.3. Сведения об интернет-проектах* библиотеки 

 

№ 

п/п Наименование интернет-проекта Интернет-адрес 
Краткое описание проекта, его развитие 

и результаты реализации в отчетном году 

1. Интерактивная туристическая карта 

«Путешествуем по Оленегорску» 

http://inkarta.ol-

cbs.ru/index.php/glavnaya 

Краеведческий ресурс представляет собой 

виртуальный путеводитель по Оленегорску. 

Интерактивная карта расположена на сайте МУК 

«ЦБС» во вкладке «Оленегорсковедение». При 

переходе представляет собой отдельную страницу, 

состоящую из 7 разделов («Главная», «Карта», 

«Достопримечательности», «Памятники», «Городские 

объекты», «Событийный туризм», «Гостям города»). 

Реализация проекта по созданию интерактивной 

карты, начатая в 2018 году, получила продолжение в 

отчетном году. В течение года библиографы 

наполняли разделы информационным и визуальным 

контентом (краткая характеристика городских 

объектов и событий, ссылки на публикации, фото- и 

видеоматериалы). Была предусмотрена возможность 

автоматического перевода текста, представленного на 

страницах сайта, на иностранные языки, включая 

английский, немецкий, китайский и другие (всего 13 

языков и диалектов). Первоначальные структура и 

https://all.culture.ru/
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содержание краеведческого интернет-ресурса 

претерпели изменения в соответствии с 

рекомендациями, полученными от старшего научного 

сотрудника Российской национальной библиотеки, 

кандидата педагогических наук Надежды Балацкой. 

Количество обращений пользователей к 

электронному ресурсу в отчетном году составило 

10197. 

* сайты библиотеки 

 

Указать новые разделы, коллекции и другие достижения в развитии интернет-ресурсов библиотеки. 

 

 

13.4. Продвижение библиотечной системы/библиотеки в социальных медиа 

 

Название и адрес группы в социальных медиа* Количество участников групп** 

Читающий Оленегорск 

(«ВКонтакте», http://vk.com/lit_olen) 

 

389 

Библиотеки Оленегорска 

(«Инстаграм», https://www.instagram.com/olenegorskcbs) 

494 

СеВерной тропой - краеведческо-туристический клуб 

(«ВКонтакте», https://vk.com/severnoytropoy) 

154 

Молодёжные предпоЧтения 

(«ВКонтакте», https://vk.com/clubolenegorsk) 

142 

Оленегорская центральная детская библиотека  

(«ВКонтакте», https://vk.com/club34103835) 

396 

Деловая библиотека 

(«ВКонтакте», https://vk.com/id12563408) 

640 

Библиотека Филиал  

(«ВКонтакте», http://vk.com/id150518312) 

2052 

http://vk.com/lit_olen
https://www.instagram.com/olenegorskcbs
https://vk.com/severnoytropoy
https://vk.com/clubolenegorsk
https://vk.com/club34103835
https://vk.com/id12563408
http://vk.com/id150518312
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* Вконтакте, Одноклассники.ru, Instagram, Youtube и др. 

** указывать при наличии участников более 50 человек 

Краткие выводы по разделу 13: описать основные результаты рекламно-информационной и маркетинговой деятельности учреждения. 

 
Оленегорская ЦБС представлена в социальных сетях «ВКонтакте», «Инстаграм», «Фейсбук», «Твиттер», имеет свой канал на 

YouTube (в 2019 году на сервере размещено 35 видеороликов). За отчетный период количество участников всех основных сообществ 

оленегорских библиотек в социальных сетях увеличилось. Так, количество участников группы «Читающий Оленегорск» в соцсети 

«ВКонтакте» увеличилось на 66 участников (323 – в 2018 году, 389 – в 2019 году), количество просмотров за год составило 5202 (3671 – в 

2018 году). На 174 подписчика увеличилось количество подписчиков в сети «Инстаграм» (320 – в 2018 году, 494 – в 2019 году).  

Социальные медиа в 2019-м году по-прежнему рассматривались в качестве эффективного маркетингового инструмента для 

продвижения чтения и библиотечных услуг. Этим обусловлена активность оленегорских библиотек в социальных сетях. Большая часть 

реальных пользователей библиотек МУК «ЦБС» сосредоточена в социальной сети «ВКонтакте», поэтому группа «Читающий Оленегорск» 

наиболее активно использовалась как платформа для анонсирования библиотечных мероприятий, конкурсов, акций. Аккаунт Оленегорской 

ЦБС в «Инстаграм» был задействован главным образом как площадка для профессионального общения и обмена опытом. В 2019-м году 

библиотеки Оленегорска принимали участие в сетевых флешмобах #ГеографияПобеды (74-я годовщина Победы в Великой Отечественной 

войне), #ТеатральныйВторник (2019 – Год театра). 

 
 

14. Материально-технические ресурсы учреждения  
 

14.1. 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 1 

 



112 

 

 

14.2. Общая характеристика каждого здания/помещения  

 

Контактная информация       

Наименование библиотеки, 

в т.ч. территориально 

отдельно расположенного 

структурного 

подразделения (при 

наличии) 

Центральная 

городская 

библиотека 

Центральная 

детская 

библиотека 

Библиотека-

филиал №1 

Библиотека-

филиал № 3  

Библиотека-

филиал № 5 

Библиотека-

филиал № 7 

Заведующий библиотекой / 

заведующий отдельно 

расположенного 

структурного 

подразделения 

Малашенко 

Надежда 

Александровна 

Нистратова 

Елена Юрьевна 

Рукина Светлана 

Васильевна 

Дружининская 

Мария Сергеевна 

Бережная Инна 

Владимировна 

Снитко Елена 

Владимировна 

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. 

Понедельник – 

пятница с 11-00 

до 19-00 час. 

Суббота и 

воскресение с 

10-00 до 18-00 

час. 

Вторник – 

пятница с 12-00 

до 15-00 час. 16-

00 до 19-00 

Выходной день – 

понедельник. 

Понедельник – 

четверг с 11-00 

до 19-00 час. 

Суббота и 

воскресение с 11-

00 до 18-00 час. 

Выходной день – 

пятница. 

Вторник  – 

пятница с 12-00 

до 19-00 час. 

Воскресение с 

10-00 до 17-00 

час. 

Выходной день 

– понедельник, 

суббота. 

Понедельник – 

пятница с 10.00 

до 21.00 час. 

Суббота – 

воскресенье с 

11.00 до 18.00 

час. 

 

Фактический адрес  

(с почтовым индексом) 

Российская 

Федерация 184536 

Мурманская 

область, 

г. Оленегорск, ул. 

Бардина, дом 25. 

Российская 

Федерация 

184530 

Мурманская 

область, 

г. Оленегорск, 

Ленинградский 

Российская 

Федерация 

184530 

Мурманская 

область, 

г. Оленегорск, 

ул. 

Российская 

Федерация 

184538 

Мурманская 

область, 

г. Оленегорск, 

н.п. Высокий, ул. 

Российская 

Федерация 

184530 

Мурманская 

область, 

г. Оленегорск – 

1, офицерский 

Российская 

Федерация 

184530 

Мурманская 

область, 

г. Оленегорск, 

ул. 
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проспект, дом 7 Строительная, 

дом 37. 

Сыромятникова, 

дом 13, кв. 26 

клуб Строительная, 

дом 34. 

Контактная информация: 

телефон, факс, адрес 

официального сайта, адрес 

электронной почты 

Тел./факс  

(881552) 58-346;  

http://www.ol-

cbs.ru; 

e-mail: director@ol-

cbs.ru 

Тел./факс 

(881552) 54-916  

http://www.ol-

cbs.ru; 

e-mail: cdb@ol-

cbs.ru 

Тел./факс 

(881552) 51-562;  

http://www.ol-

cbs.ru; 

e-mail: 

zabota@ol-cbs.ru 

Тел. - нет;  

http://www.ol-

cbs.ru; http://fil-

3.ucoz.com      e-

mail: vysokij@ol-

cbs.ru 

Тел. - нет;  

http://www.ol-

cbs.ru;  

e-mail: 

protoki@ol-

cbs.ru 

Тел. 8 (81552) 

54-112, 57-075;  

http://www.ol-

cbs.ru;  

e-mail: 

erudit@ol-cbs.ru 

 

 

При необходимости продублировать таблицу и заполнить информацию по всем филиалам 

Техническое состояние 

зданий, помещений 

библиотек 

      

Наименование библиотеки, в 

т.ч. территориально отдельно 

расположенного 

структурного подразделения 

(при наличии) 

Центральная 

городская 

библиотека 

Центральн

ая детская 

библиотека 

Библиотека-

филиал №1 

Библиотека-

филиал № 3 

 

Библиотека-

филиал № 5 

 

Библиотека-

филиал № 7 

Общая площадь здания/ 

помещения (кв. м.) (всего) 

 537,3 кв. м. 563.8 кв. м. 96.6 кв. м. 204.4 кв. м. 70 кв. м. 120 кв. м. 

    в том числе: в 

оперативном управлении 

537,3 кв. м. 563.8 кв. м. 96.6 кв. м.   120 кв. м. 

    в том числе:  аренда 

(указать название 

организации с  которой 

заключен договор аренды) 

   204.4 кв.м. 

Договор с 

Комитетом по 

управлению 

муниципальным 

имуществом 

  

http://www.ol-cbs.ru/
http://www.ol-cbs.ru/
mailto:director@ol-cbs.ru
mailto:director@ol-cbs.ru
http://www.ol-cbs.ru/
http://www.ol-cbs.ru/
mailto:cdb@ol-cbs.ru
mailto:cdb@ol-cbs.ru
http://www.ol-cbs.ru/
http://www.ol-cbs.ru/
mailto:zabota@ol-cbs.ru
http://www.ol-cbs.ru/
http://www.ol-cbs.ru/
http://fil-3.ucoz.com/
http://fil-3.ucoz.com/
mailto:vysokij@ol-cbs.ru
mailto:vysokij@ol-cbs.ru
http://www.ol-cbs.ru/
http://www.ol-cbs.ru/
mailto:protoki@ol-cbs.ru
mailto:protoki@ol-cbs.ru
http://www.ol-cbs.ru/
http://www.ol-cbs.ru/
mailto:erudit@ol-cbs.ru
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Администрации 

города 

Оленегорска с 

подведомственно

й территорией 

Мурманской 

области  от 

12.02.2014 года № 

1274. 

Исполнение 

здания/помещения (типовое, 

приспособленное) 

Приспособленное Типовое Приспособленное Приспособленное Приспособленное Приспособленное 

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 

В жилом 

доме 

В жилом доме В жилом доме Офицерский 

клуб. 

Совместно с 

ООО «ЛИФТ» 

Год ввода в 

эксплуатацию/предоставлени

я в пользование 

1967/1969 1985/1986 1973/2001 1966/1975 1978/1988 1988/1988 

Состояние объекта (% 

износа) 

41% на 

26.03.2001г. 

- 10% на 19.12.1973г 20% на 

06.02.2001г 

50% 17% на 

19.03.2001г 

Техническое состояние 

здания/помещения (требует 

капитального 

ремонта/аварийное/иное) 

Приложить 

подтверждающий документ 

- - - - - - 

 Здание/помещение требует  

капитального 

- - - - - - 
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ремонта/аварийное/иное, но 

подтверждающего документа 

нет (указать причину) 

Отремонтировано в отчетном 

году здание/помещение (кв. 

м.) (полностью или частично 

– указать наименование 

помещения, например, 

абонемент, читальный зал, 

санузел и т.д.): 

Отдел детской 

литературы, 

отдел 

обслуживания,  

ЦГБ 

- - - Читальный зал Коридор  

   - реконструкция       

   - капитальный ремонт       

   - косметический ремонт 90 м2    70 м2 12 м2 

  - утепление торцевой стены 24 м2      

  - замена оконных блоков 11 шт. (54,7м2)      

  - ремонт кровли 10 м2      

Площадь прилегающей 

территории (кв. м.), 

закрепленной за 

учреждением 

 - - - - - 

Наличие документа, 

утверждающего право на 

земельный участок 

(наименование, номер и 

дата) 

Кадастровый 

паспорт от 

03.05.2012г. 

 № 51/301/12-

12811 

Кадастровы

й паспорт 

от 

16.02.2010г. 

 № 

5112/201/10

-136 

Кадастровый 

паспорт от 

16.02.2010г. 

 № 5112/201/10-

134 

Договор с 

Комитетом по 

управлению 

муниципальным 

имуществом 

Администрации 

города 

Оленегорска с 

подведомственно

й территорией 

Мурманской 

- Кадастровый 

паспорт от 

16.02.2010г. 

№ 5112/201/10-

135. 
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области  от 

19.11.2014 года № 

2/13-б. 

Кадастровый 

номер 

51:13:0020101:230

. 

Благоустройство 

прилегающей территории в 

отчетном году (да/нет, виды 

проведённых работ) 

      

 

При необходимости продублировать таблицу и заполнить информацию по всем филиалам 

Доступность здания/помещения 

для посещения лицами с 

ограниченными возможностями 

здоровья и другими 

маломобильными группами 

населения: 

      

Наименование библиотеки, в т.ч. 

территориально отдельно 

расположенного структурного 

подразделения (при наличии) 

Центральная 

городская 

библиотека 

Центральная 

детская 

библиотека 

Библиотека-

филиал № 1 

Библиотека-

филиал № 3 

 

Библиотека-

филиал № 5 

 

Библиотека-

филиал № 7 

    - пандус нет нет есть нет нет нет 

    - пути движения 

(свободные/несвободные) 

несвободные несвободные свободные несвободные несвободные несвободные 

    - санитарно-бытовое помещение 

для инвалидов (да/нет) 

нет нет да нет нет нет 

    - другое (например, поручни, нет нет поручни, нет нет нет 
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подъемники, аппарели – 

переносной пандус, разметка для 

инвалидов по зрению и др.) 

кнопка вызова 

 

При необходимости продублировать таблицу и заполнить информацию по всем филиалам 

14.3. Материально-технические средства и оснащение. Наличие транспортных средств (заполняется в целом по учреждению – 

юридическому лицу) 

 

Наименование 
Количество единиц 

(всего) 

В т.ч. приобретено 

(добавлено) в 

отчетном году 

Техническое состояние 

(удовлетворительное/неудовлетворительное) 

Транспорт (указать марку, год выпуска, 

количество мест) 

- - - 

    - в т. ч. специализированный 

библиотечный транспорт (библиобусы, 

библиомобили) 

- - - 

 

Краткие выводы по разделу 14: описать состояние обеспеченности учреждения материально-техническими ресурсами, направления их 

развития; проблемы модернизации зданий библиотек, приспособления внутреннего пространства библиотек к современным потребностям 

пользователей, создание условий для безбарьерного общения. 

 

15.  Мероприятия по обеспечению охраны труда, технике безопасности, пожарной  безопасности, 

противодействию экстремизму и терроризму  

 
15.1. Мероприятия по охране труда, технике безопасности 

15.2.  
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Наименование мероприятия Сроки проведения мероприятия Количество  

Специальная оценка условий труда 1 раз в 5 лет (проведена в 2016г.) 1 

Проведение периодических медицинских осмотров работников, 

занятых на тяжелых  работах и на работах с вредными и (или) 

опасными условиями труда  

 

не требуется 

 

- 

Проведение периодических медицинских осмотров работников, 

работающих с лицами до 18 лет 

октябрь-ноябрь                       16 чел. 

Повышение квалификации в области охраны труда руководителей 

учреждения, специалистов, руководителей структурных подразделений  

октябрь 1 человек 

Проведение испытаний: 

- грузоподъемных средств (сценические штанкеты и другие 

грузоподъемные средства) 

- лестниц и стремянок 

- диэлектрических средств защиты (боты, галоши, перчатки, и пр.) 

 

 

 

декабрь 2019г. 

 

 

 

3 шт. 

Проведение мероприятий по подготовке к осенне-зимнему периоду апрель - октябрь  в течение периода 

Приобретение спецодежды, спецобуви и других СИЗ работникам   

Проведение обучения ответственного за эксплуатацию автотранспорта, 

водителей  

не имеется - 

Несчастные случаи на производстве  не имелось - 

 

15.2. Мероприятия по пожарной безопасности 

Наличие пожарной сигнализации * Имеется в 5 библиотеках: 

1. ЦГБ 

2. ЦДБ 

3. б-ка-филиал № 1 

4. б-ка-филиал № 3 

5. б-ка-филиал № 7 

Наличие пожарной сигнализации в зданиях других организаций**  - 

Количество проверок состояния мер противопожарной безопасности 

органами пожарного надзора/выданных предписаний органов 

пожарного надзора 

не было 
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*с указанием каждой библиотеки, территориально отдельно расположенного структурного подразделения библиотеки;  

**для библиотек, расположенных  в зданиях других организаций   

      

        15.3. Мероприятия по противодействию экстремизму, терроризму 

Наличие охранной сигнализации*   

Оборудование учреждения системами видеонаблюдения * Имеется в 5 библиотеках: 

1. ЦГБ 

2. ЦДБ 

3. б-ка-филиал № 1 

4. б-ка-филиал № 3 

5. б-ка-филиал № 7 

Наличие в учреждении кнопок тревожной сигнализации * Имеется в 3 библиотеках: 

1. ЦГБ 

2. б-ка-филиал № 1 

3. б-ка-филиал № 3 

Оборудование входов в учреждение металлодетекторами * отсутствует 

Наличие ОКСИОН (общероссийская комплексная система 

информирования и оповещения населения) (плазменные панели, 

бегущие строки)* 

 

отсутствует 

Наличие периметра ограждения* отсутствует 

Другое (противокражные системы, сторожа, решетки на окнах и 

др.)* 

 Система видеонаблюдения в 3-х библиотеках: 

1. ЦГБ 

2. б-ка-филиал № 1 

3. б-ка-филиал № 7 

Для библиотек в зданиях других организаций: не имеется 

Наличие охранной сигнализации**   

Оборудование организации системами видеонаблюдения **  

Наличие в организации кнопок тревожной сигнализации **  

Оборудование входов в организацию металлодетекторами **  

Наличие ОКСИОН (общероссийская комплексная система 

информирования и оповещения населения) (плазменные панели, 
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бегущие строки)** 

Наличие периметра ограждения**  

Другое (противокражные системы, сторожа, решетки на окнах и 

др.)* 

 

Организация мероприятий по исключению доступа в библиотеке к 

материалам экстремистского содержания: 

 

Наличие локальных актов, регламентирующих деятельность 

библиотеки с Федеральным списком экстремистских материалов,  

выявлением и работой с материалами экстремистского содержания. 

 

Обеспечение контент-фильтрации для исключения доступа 

пользователей к материалам экстремистского содержания в сети 

Интернет (указать используемое программное обеспечение для 

контент-фильтрации) 

 

* с указанием каждой библиотеки, территориально отдельно расположенного структурного подразделения библиотеки 

**для библиотек, расположенных  в зданиях других организаций   

 

15.4. Мероприятия по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям 

 

Организация системы управления ГОЧС Приказ по созданию группы по ГО ЧС 

Организация защиты работников в случае ЧС (инженерная, 

медицинская, радиационная и химическая) 

обеспечено 

Силы и средства ГОЧС частично обеспечено  

Организация подготовки и обучения в области ГОЧС - 

 
Краткие выводы по разделу 15: анализ состояния организации охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности, 

противодействия экстремизму и терроризму в учреждении. 

16.  Сведения о библиотеках другой ведомственной принадлежности и формы собственности (государственные, 

муниципальные, негосударственные), расположенных на территории муниципального образования 
 

Библиотеки другой ведомственной принадлежности Количество Название учреждения 
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Библиотеки организаций Министерства просвещения Российской Федерации 

(всего): 

6  

Библиотеки образовательных организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным программам: 

  

- среднего профессионального образования  1 Государственное  автономное 

профессиональное образовательное 

учреждение Мурманской области 

«Оленегорский горнопромышленный 

колледж» 

- общего образования (школ) 5 1. Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

"Средняя общеобразовательная школа 

№4" 

2. Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

"Основная общеобразовательная 

школа №7" 

3.Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

"Средняя общеобразовательная школа 

№13" 

4.Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

"Основная общеобразовательная 

школа №21" 

5. Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 
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"Средняя общеобразовательная школа 

№22" 

 

- другие (название)   

Библиотеки организаций Министерства науки и высшего образования 

Российской Федерации (всего): 

  

- высшего профессионального образования (вузов)   

Другие библиотеки Министерства культуры Российской Федерации:    

- ДМШ, Школ искусств, ДХШ   

- ДДТ   

- музеев   

- другие (название)   

Библиотеки других систем и ведомств (всего): 2  

в т.ч.:    

- научные   

- научно-технические   

- технические   

- воинские/из них в Домах офицеров 2/1 в/ч16605 (н.п. Высокий), В/Ч 36097 

(н.п. Протоки) 

- библиотеки общественных организаций   

- религиозные   

- другие (библиотеки МЧС, библиотеки пенитенциарных учреждений и т.д.)   
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17.  Проблемы и трудности года 
 

Обозначение проблемы Краткое содержание 

Проблемы материально-технической базы 

-  отсутствие финансовой возможности организовать библиотечное пространство в 

соответствии с нормативными требованиями обеспечения доступности для разных 

категорий инвалидов; 

  отсутствует возможность в полной мере выполнить положения Модельного 

стандарта в части создания комфортной среды (своевременный современный 

косметический ремонт помещений, приобретение специализированной библиотечной 

мебели и оборудования, создание дифференцированных зон – отдыха, индивидуальной 

работы, детских зон и т.п.): 

- требуется выполнение текущих ремонтов в Учреждении (ремонт в здании ЦГБ – 

абонемент и служебные помещения, ремонт ЦДБ и др.); 

- в помещении библиотеки-филиала № 3 остается низкий температурный режим, что 

требует  замены  системы отопления; 

-  более 60 %  ПК  требуют замены вследствие физического и морального износа (ПК 

как для пользователей, так и для сотрудников не обновлялись  более 10 лет), требуется 

новое  специализированное программное обеспечение: 

Недостаточное финансирование на 

комплектование 

Финансирование на комплектование документного фонда резко сократилось. В 

сравнении с 2018 г. на 26,7 %, с 2017 – на 52 %.  

Отсутствие  финансовой  поддержки  со  стороны  местной  администрации  

отрицательно сказывается  на  процессе  комплектования  и на качестве 

библиотечного фонда, который является основой всей библиотечной деятельности.  

Положительных  результатов  можно  добиться  только при увеличении объемов 

финансирования.  Пользователи библиотеки хотят читать новые, современные книги. 

Классическая и советская литература уже не так востребована читателями, 

отраслевая литература прошлых лет потеряла свою актуальность и требует 

обновления. Проблема финансирования комплектования библиотечных фондов стоит 

очень остро и требует безотлагательных действий со стороны Администрации города 

Оленегорска с подведомственной территорией. 
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Кадровые проблемы 

- старение специалистов из числа основного (библиотечного) в возрасте  старше 50 лет; 

- отсутствие специалистов с профессиональным образованием  высокой 

квалификации на рынке труда Оленегорска; 

Другое 
продолжает сохраняться тенденция к увеличению разного характера отчетности, 

запросов, информаций по линии различных ведомств 
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Приложения 

 
1. Информация по отдельным показателям деятельности общедоступной библиотеки Мурманской области, предусмотренным Планом 

мероприятий («дорожной картой») по перспективному развитию общедоступных библиотек Российской Федерации на 2017-2021 годы. 

2. Информация о структурных изменениях в библиотечной сети в отчётном году с приложением копий нормативно-правовых документов 

об изменениях. 

3. Методические, информационно-аналитические материалы учреждения. 

4. Лучшие образцы издательской деятельности. 

5. Перечень краеведческих изданий, поступивших в фонд библиотеки за 2017 – 2019 гг.  

6. Краеведческие издания, выпущенные муниципальной библиотечной системой в 2019 г. 

7. Перечень платных услуг. 

8. Фотографии, характеризующие деятельность библиотечной системы/библиотеки (главные события, мероприятия и т.д. не более 5 шт. по 

каждому направлению) в электронном 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 муниципальной общедоступной библиотеки 

(библиотечной системы / объединения)  

 

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. 
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Отчет составляется ежегодно и предоставляется в Мурманскую государственную областную универсальную библиотеку (на бумажном и 

электронном носителях) вместе с формой федерального статистического наблюдения 6-НК. 
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