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«МОРОЗКО»: библиотека с северным характером в Оленегорске

 

В 2021 году в Оленегорске открылась 
первая модельная библиотека. Это стало 
возможным благодаря национальному 
проекту «Культура», слаженной работе 
сотрудников Централизованной 
библиотечной системы Оленегорска, 
поддержке регионального проектного офиса 
и местной администрации. 

 

Модельная перезагрузка 
Победа в конкурсе на создание 

модельных библиотек - большой успех для 
Оленегорска. На модернизацию 
центральной детской библиотеки было 
выделено 10 миллионов рублей из 
федерального бюджета и более двух 
миллионов муниципальных вложений. 

В библиотеке выполнен ремонт. 
Изменилась организация пространства. 
Закуплены книги и оборудование. Появились 
новые пространства и площадки. Читай-зоны 
и книжный павильон - для чтения. 
Интерактивная лаборатория «МОРОЗКО» - 
для игр и познавательных активностей. 
Событийная площадка «Краски Севера» - для 
массовых мероприятий. Экспресс-офис - для 
оказания сервисных услуг. Читай-кафе - для 
общения. Зона интеллектуального роста - для 
работы за компьютером с доступом к 
электронным ресурсам. Конференц-зал - для 
встреч в рамках кружков и клубов. Зал 
краеведения «В Оленегорске жить» - для 
мероприятий краеведческой направленности. 
Особое место, аналога которому не было в 
библиотечном пространстве, - Комната 

матери и ребенка, где мама может в тишине 
почитать малышу книжку или просто 
отдохнуть в комфортных условиях. 

Для отдыха, общения и 
самореализации молодежи предназначена 
творческая студия «СИЯЙ!». На поиски 
подростком своей индивидуальности и 
талантов направлены новые ресурсы: 
специальная учебная литература, 
современная мультимедиатехника, 
оборудование для фотопечати и 
производства сувенирной продукции, а также 
пространство, свободное от вмешательства 
взрослых. 

Улучшены условия библиотечного 

 

обслуживания для особых читателей и 
маломобильных групп населения. Входная 
группа оборудована подъемником. 
Переоснащена санитарная комната для 
людей с инвалидностью. Приобретено 
оборудование для людей с ослабленным 
зрением и слухом. 

Снаружи библиотека тоже 
преобразилась: появилась новая вывеска, а 
разноцветная подсветка окон не позволит 
библиотеке затеряться в городской среде даже 
в полярную ночь. 

«М» значит МОРОЗКО 
Продумывая концепцию, сотрудники 

детской библиотеки обратились к теме 
родного места, малой Родины. С одной 
стороны, решили задействовать бренд 
Оленегорска - знаменитую киноленту 
«Морозко», которую Александр Роу снимал в 



окрестностях города. Не стали детально 
воплощать сюжет и персонажей фильма, 
оставили только атмосферу сказки, но сказки 

 

современной, технологичной и 
функциональной. Уже к ней добавили 
северный колорит. Хотели создать уютное, 
светлое, комфортное помещение, где дети 
могут читать, развиваться творчески и 
интеллектуально, общаться. Таким центром 
притяжения и самовыражения детей и 
подростков, по задумке, и должна стать 
библиотека. 

«Северный» компонент находит 
выражение в оформлении библиотечного 
пространства. Самые крупные зоны и 
площадки названы сообразно северной 
тематике: «МОРОЗКО», «СИЯЙ!», 
«В Оленегорске жить», «Краски Севера». 
Интерьер украшают северные мотивы. Над 
художественной росписью стен трудилась 
команда художников из города Апатиты. 

Новые книги - новые знания 
Важное место в обновленной 

библиотеке отводится книге и чтению. 
Приобретено более 2300 экземпляров новых 
книг. Оформлена подписка на газеты и 
журналы. 

При комплектовании фонда работа 
велась по трем основным направлениям: 
приобретение новой современной 
художественной и отраслевой литературы, 
отбор классической литературы по школьной 
программе и работа с картотекой 
неудовлетворенного читательского спроса 
(«картотекой отказов»). 

Сотрудники отдела комплектования и 
обработки литературы отсматривали 
всевозможные рейтинги книг, работали с 
прайс-листами издательств. При выборе 
классической литературы учитывали год 
издания (ретроспектива три года), книжную 
серию, наличие иллюстраций и даже 

количество страниц, чтобы школьникам было 
удобно взять книгу в школу и издание «не 
оттягивало» портфель. Книги отбирали с 
учетом новой концепции развития детской 
библиотеки, исходя из тематики как тех 
клубных объединений и программ, по 
которым успешно работает библиотека, так и 
новых направлений. 

Сейчас в модельной библиотеке даже 
самый требовательный читатель найдет 
книгу по душе: разнообразие выбора 
потрясает. Есть и совсем необычные 
экземпляры: книги с технологией 
дополненной реальности, книги-пушистики 
(с элементами мягкой игрушки), книги с 
окошками, книги-виммельбухи, книги- 
слайдеры и книги-пазлы. 

На Севере - жить, читать, познавать 
Благодаря обучению персонала новым 

компетенциям и материальнотехническому 
переоснащению в библиотеке успешно 
внедрены новые услуги: курсы медиа-
информационной грамотности 
«МИГ», занятия по ментальной арифметике 
«Быстрый счет», курсы норвежского языка, 
индивидуальные занятия в помощь освоению 
школьной программы «Путь к успеху». Новое 
оборудование стало базой для развития уже 
действующих клубных объединений и 
запуска новых площадок и студий: 
мультстудии, 3D-лабораториума, студии 
создания сувенирной продукции. 

Важное место в работе модельной 
библиотеки отведено организации семейного 
досуга. В выходные дни проводятся 
творческие мастер-классы в рамках 
Библиомастерской и клуба выходного дня 
«Затейники». 

Библиотека признает за собой особую 
миссию и ответственность в работе с 
подростками и молодежью. Молодые люди 
стоят на пороге выбора дальнейшего пути, 
ищут свое место в жизни. Статистика 
ежегодно свидетельствует об оттоке 
молодежи с Севера. И это не вопрос любви-
нелюбви к малой родине. Это вопрос 
перспектив. Библиотека может не только 
показать юношам и девушкам перспективы 
трудоустройства и возможного карьерного 
роста, но и сама стать местом самореализации 
молодых людей. Для этого здесь созданы все 
необходимые условия. 

«Северный» аспект проявляется в 



содержании библиотечной работы, а именно 
в усилении краеведческого и 
профориентационного блоков. 
Краеведческое направление представлено 
тремя основными программами: 
«#ВОленегорскеЖить», «Край, похожий на 
зимнюю сказку», «Школа молодого гида- 
краеведа» в зависимости от возраста 
участников. В целях самоопределения 
подростков, оказания им помощи в выборе 
профиля обучения и сферы будущей 
профессиональной деятельности разработан 
цикл мероприятий для среднего школьного 
возраста «Дорога, которую выберешь ты». 
Мероприятия предусматривают активное 
участие педагогов, родителей, 
потенциальных работодателей и земляков, 
добившихся успеха и признания в своей 
профессии. 

 
Добро пожаловать  
в северную сказку!  

Открытие модельной библиотеки 
состоялось символично в рамках 
празднования Дня города 11 сентября. Юные 
оленегорцы и взрослые горожане стали 
свидетелями начала нового этапа в истории 
центральной детской библиотеки. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

День открытых дверей дал 
возможность читателям познакомиться с 
новыми книгами, ресурсами, пространствами. 
Экскурсию по библиотеке помог провести 
робот Библик. Библиотекари и волонтеры 
презентовали услуги детской библиотеки,  
провели открытые занятия по норвежскому 
языку, шахматам, авиамоделированию. С 
искусством перевоплощения знакомили 
мастера косплея из городов Мурманск и 
Апатиты. Работали 3D-лабораториум и 
анимационная студия. Квиз «Оленегорску - 
сиять!» собрал знатоков истории города и 
оленегорского горнообогатительного 
комбината. 

Перемены - всегда к лучшему. 
Национальный проект «Культура» дал 
возможность библиотеке «перезагрузиться», 
чтобы стать нужной, востребованной у 
жителей. Современные дети предъявляют 
высокие требования к комфорту, и модельная 
библиотека готова предоставить им лучшие 
условия для чтения, развития, творчества, 
самореализации, досуга. 

*Фото предоставлены автором



 


