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3 года прошло с начала реализации национального проекта «Культура», в рамках 

которого был запущен проект по глобальной модернизации муниципальных библиотек. 
Эти три года радикально изменили жизнь библиотекарей, формат работы библиотек, 
нашу оценку своей профессиональной деятельности и, самое главное, поменялось 
отношение к библиотекам со стороны местного сообщества и власти. Каковы же итоги 
реализации проекта в Мурманской области? 

С 2019 года региональным проектным офисом по созданию модельных 
муниципальных библиотек в Мурманской области, действующим на базе Мурманской 
государственной областной универсальной научной библиотеки, совместно с 
муниципальными библиотеками было подготовлено 38 заявок на модернизацию 24 
библиотек, 19 из которых стали победителями конкурсного отбора на создание 
модельных библиотек «нового поколения», ежегодно проводимого Министерством 
культуры Российской Федерации. 

Нашему региону выпала честь открыть первые в России модельные библиотеки, 
созданные в рамках нацпроекта. Информационный интеллект-центр филиал № 24 
Центральной городской библиотеки г. Мурманска, который был торжественно открыт 
министром культуры Российской Федерации В. Р. Мединским после модернизации 6 
сентября 2019 года, стал первой в России библиотекой, модернизированной в рамках 
нацпроекта «Культура». 10 сентября 2019 года открылась библиотека-филиал № 12 
Центральной детской библиотеки г. Мурманска - первая в России детская модельная 
библиотека нового поколения. 

Всего в 2019-2020 гг. в регионе было модернизировано 7 библиотек: 3 библиотеки в 
г. Мурманске (библиотека-филиал № 12 и библиотека-филиал № 15 Центральной 
детской библиотеки г. Мурманска, Информационный интеллект-центр филиал № 24 
Центральной городской библиотеки г. Мурманска), городская библиотека г. Гаджиево 
ЦБС ЗАТО Александровск, Центральная городская библиотека ЦБС г. Апатиты, сельская 
библиотека-филиал № 1 Ловозерской межпоселенческой библиотеки, Центральная 
детская библиотека Мончегорской ЦБС. 

30 июля 2020 года было обнародовано решение Министерства культуры России об 
объявлении победителей конкурсного отбора субъектов Российской Федерации на 
предоставление в 2021 году иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета 
бюджетам субъектов Российской Федерации на создание модельных муниципальных 
библиотек в целях реализации национального проекта «Культура». По итогам конкурса 
Мурманская область не вошла в число субъектов, которые должны были получить 
федеральную субсидию на модернизацию библиотек, таким образом, 2021 год должен 
был стать годом «простоя», но в конце 2020 года было принято решение о выделении 
дополнительного финансирования, благодаря которому получили возможность стать 
модельными еще 2 библиотеки региона: центральные детские библиотеки 
Североморской ЦБС и ЦБС г. Оленегорска. 

Центральная детская библиотека им. С. Михалкова Североморской ЦБС, которой 
в этом году исполнилось 65 лет, открылась после обновления 7 сентября 2021 года. В 
основу концепции модернизации библиотеки лег именной бренд: по мотивам «Песенки 
друзей» Сергея Михалкова в Центральной детской библиотеке оформлена навигация, 



ориентироваться в новых пространствах поможет паровозик, который везет читателя по 
различным станциям. На входе, на станции «Сергея Михалкова» посетителей теперь 
встречает робот Лаврик с обзорной экскурсией, здесь же расположен интерактивный 
киоск. В учреждении появились зоны-станции с интригующими названиями: «Академия 
Волшебников и Фантазеров», «Сказочная», «Арктическая», станция «Эрудитов», 
«Музейная» и «Литературная».  

В обновленной библиотеке появилось интерактивное оборудование, RFID- 
оборудование (станция самостоятельной книговыдачи и противокражные ворота), 
акустическое оборудование. После модернизации изменился и режим работы, часы 
работы в вечернее время продлены до 20 часов, а выходной день перенесен с субботы на 
пятницу. 

11 сентября 2021 года состоялось торжественное открытие обновленной 
Центральной детской библиотеки ЦБС г. Оленегорска, которая получила название 
«МОРОЗКО». Концепция модернизации библиотеки обязана сказочной родословной 
города: в 1964 году в окрестностях снимался легендарный фильм Александра Роу. По 
мотивам этой сказки спроектировано новое пространство библиотеки, в оформлении 
библиотечного интерьера использованы северные мотивы и элементы декора (подсветка 
окон, роспись стен в северной тематике). В ярком, светлом и комфортном библиотечном 
пространстве появились новые зоны и площадки, предназначенные для разных видов 
активности: детская интерактивная лаборатория «МОРОЗКО» с амфитеатром для игр и 
чтения, с развивающим интерактивным и мультимедийным оборудованием; 
молодежная студия «СИЯЙ!» с фото- и видеооборудованием, а также отдельным 
пространством для реализации молодежных инициатив; событийная площадка «Краски 
Севера»; читай-зоны для чтения и тихих занятий; комната матери и ребенка - настоящая 
редкость для наших учреждений культуры и многое другое. 

Еще 3 библиотеки, ставшие победителями дополнительного конкурсного 
отбора на создание модельных библиотек, проводимого среди заявок на модернизацию в 
2022 году, открылись после модернизации в последний месяц уходящего года: 7 декабря 
2021 года состоялось торжественное открытие Городской библиотеки-филиала №  1 
Печенгского межпоселенческого библиотечного объединения, 10 декабря 2021 года - 
Городской библиотеки № 3 Кандалакшской ЦБС, 17 декабря 2021 года - Городской 
библиотеки-филиала № 2 ЦБС г. Кировска. У этих библиотек на проведение всего 
комплекса работ по обновлению было всего 2 месяца: соглашения между Министерством 
Мурманской области и муниципальными образованиями по федеральному проекту 
«Культурная среда» национального проекта «Культура» в части создания модельных 
муниципальных библиотек были подписаны 5 октября. 

Не смотря на крайне сжатые сроки все три библиотеки успешно справились с 
реализацией проекта. 

В уходящем году Мурманская область стала одним из лидеров конкурсного отбора 
субъектов Российской Федерации на модернизацию муниципальных библиотек в 2022 
году. Региональный проектный офис совместно с муниципальными библиотеками 
городов Мурманск, Апатиты, Оленегорск, Мончегорск,  Ковдор, Кировск, 
Кандалакша, Заполярный, ЗАТО Александровск, пос. Мурмаши Кольского района 
подготовил и представил Губернатору Мурманской области для направления в 
Министерство культуры Российской Федерации 14 заявок. Три заявки были выбраны по 
дополнительному конкурсному отбору для реализации проекта в 2021 году, семь стали 
победителями 2022 года. Представленные заявки были высоко оценены конкурсной 
комиссией Минкультуры России: проекты модернизации 4 библиотек набрали 
максимальные 200 баллов. 

В 2022 году преображение ожидает Центральную городскую библиотеку 
Мончегорской ЦБС, Центральную городскую библиотеку ЦБС г. Оленегорска, 
Центральную детскую библиотеку ЦБС Ковдорского муниципального округа, филиалы 
№ 4 и № 17 Центральной детской библиотеки города Мурманска, Отдел семейного 



чтения «СемьЯ» Центральной детской библиотеки ЦБС ЗАТО Александровск 
Мурманской области, Библиотеку семейного чтения ЦБС г. Апатиты. 

В 2021 году для модельных библиотек был запущен новый федеральный проект 
«Гений места», цель которого — формирование современной инфраструктуры для 
развития креативной экономики регионов, создание новых интеллектуальных продуктов 
на базе локальной идентичности, сохранение культурного наследия и уникальных 
особенностей территорий России. К проекту уже присоединились 3  библиотеки 
Мурманской области: Информационный интеллект-центр филиал № 24 Центральной 
городской библиотеки г. Мурманска, Центральная городская библиотека ЦБС г. 
Апатиты и Ловозерская сельская библиотека-филиал Центр семейного чтения «Читать 
вместе!» Ловозерской межпоселенческой библиотеки. В библиотеках, участвующих в 
проекте, будут созданы все необходимые условия для организации доступа населения к 
необходимым знаниям, возможностям для обучения и реализации собственных проектов 
в сфере креативных индустрий в местах своего проживания. 

Подводя предварительные итоги деятельности модельных библиотек, 

созданных в 2019-2020 годах, уже сегодня можно говорить о безусловной успешности 

проекта. В модельных библиотеках мы наблюдаем устойчивый рост числа посещений. В 

среднем по итогам 11 месяцев 2021 года посещаемость увеличилась на 42 % к 2019 году. 

Лидерами здесь стали Центральная городская библиотека ЦБС г. Апатиты (число 

посещений выросло в 2,4 раза), Ловозерская сельская библиотека-филиал Центр 

семейного чтения «Читать вместе!» Ловозерской межпоселенческой библиотеки 

(увеличение числа посещений на 91%), филиал № 12 Центральной детской библиотеки  

г. Мурманска (увеличение числа посещений на 60 %). Модельные библиотеки становятся 

площадками для проведения областных профессиональных мероприятий. Специалисты 

модельных библиотек на регулярной основе повышают свою квалификацию за счет 

средств федерального бюджета. 


