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 Итоги работы государственных и муниципальных библиотек Мурманской области в динамике за 2014-2016 

гг. (6-НК) 

 

 Состояние библиотечного фонда библиотек Мурманской области в динамике за 2014-2016 гг.  

 Охват населения Мурманской области библиотечным обслуживанием, % за 2012-2016 гг.  

 Средние показатели работы библиотек Мурманской области в 2016 году. Качественные показатели.  

 Средние показатели работы библиотек Мурманской области в 2016 году.  

 Персонал государственных и муниципальных библиотек Мурманской области на 01.01.2017 по данным 6-

НК за 2016 год. 
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1. СОБЫТИЯ ГОДА 
 

1.1. Главные события библиотечной жизни региона проходили в рамках  Года российского кино            

в Мурманской области и 100-летнего юбилея города Мурманска 
 

В течение всего года мурманчане и жители области имели возможность стать участниками цикла открытых 

лекций «Литература в фокусе кино», который провела в областной научной библиотеке известный мурманский филолог, 

преподаватель Мурманского государственного арктического университета, театральный обозреватель Людмила Львовна 

Иванова. Лекции были посвящены  синтезу литературы и киноискусства, они проходили в формате диалога лектора и 

слушателей и сопровождались показом отрывков из фильмов и выставкой изданий из фонда библиотеки.  

Самым масштабным мероприятием 2016 года стала Всероссийская акция «Библионочь». Эта акция неизменно 

пользуется большим успехом у жителей области. В 2016 г. она также была посвящена 100-летию Мурманска и Году 

российского кино.  

Событием года стало выездное заседание международной научно-практической конференции «Документация, 

стандартизация и преподавание исчезающих языков Северной Евразии», в котором приняли участие ученые - языковеды 

из Москвы, Санкт - Петербурга, Германии, Великобритании, Норвегии, а также представители саамского и коми 

народов, владеющие родным языком. Выездное заседание прошло в библиотеке-филиале № 1 с. Ловозеро Ловозерской 

Межпоселенческой библиотеки. Тема обсуждения - современное  состояние  саамского языка в России.  

В октябре  2016 года Мурманская область принимала участников Всероссийского проекта «Большая книга» – 

встречи в провинции», известных российских писателей – лауреатов и финалистов национальной литературной премии 

«Большая книга»: Петра Алешковского, Романа Сенчина, Марию Галину. Писатели провели встречи с читателями в 

библиотеках гг. Мончегорска, Кандалакши, Североморска, Колы, Заполярного.   

Для юных читателей области областная детско-юношеская библиотека организовала встречи с заместителем 

главного редактора издания журнала «Мурзилка», детской писательницей Ириной Антоновой. Встречи состоялись          

в гг. Апатиты, Кировск, Оленегорск, Полярные Зори, Заполярный, с. Ловозеро, где прошли литературные мероприятия 

для детей. 

100-летию города Мурманска был посвящён областной конкурс библиотечных проектов «Мурманск – столица 

Кольского Заполярья». 
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1.2. Программно-проектная деятельность библиотек области 

 

В 2016 году работа библиотек Мурманской области активно велась в рамках программно-проектной деятельности. 

Проекты Мурманской государственной областной универсальной научной библиотеки реализовывались  в рамках  ФЦП  

«Культура России (2012-2018 годы)» на 2016 г.: «Редкая книга в фондах Мурманской государственной областной 

универсальной научной библиотеки», «Память Мурмана: сохранение библиотечных фондов Мурманской 

государственной областной универсальной научной библиотеки». 

Комплекс мероприятий по созданию доступной  среды  для незрячих и слабовидящих пользователей был 

реализован Мурманской государственной областной специальной библиотеки для слепых и слабовидящих в рамках 

Государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011-2020 годы. 

 Областные библиотеки продолжили свою работу на основе  Государственной программы Мурманской области 

«Развитие культуры и сохранение культурного наследия региона» на 2014–2020 годы. 

На уровне муниципальных образований гг. Апатиты, Мурманск, Мончегорск, Оленегорск, Полярные Зори ЗАТО 

Александровск, Видяево, Островной, Ковдорского, Ловозерского, Кольского, Печенгского районов также действуют 

программы по развитию и сохранению культуры, сохранению и развитию библиотечной и культурно-досуговой 

деятельности. В программу «Развития информационного общества в г. Мончегорске» включены мероприятия ЦБС           

г. Мончегорска по обеспечению доступа граждан к государственной и социально значимой информации и сети Интернет 

в Центрах общественного доступа,  подписка на электронные базы данных. В  подпрограмму «Улучшение качества 

жизни социально уязвимых слоев населения» муниципальной программы «Управление муниципальными финансами» 

на 2014-2016 гг.  вошли услуги в области информационных технологий Ловозерской межпоселенческой библиотеки.  

 Комплекс культурно-просветительных мероприятий ЦБС г. Кировска входит в муниципальную программу 

«Общегородские, праздничные, выездные мероприятия муниципального образования города Кировска                                

с подведомственной территорией на 2014-2016 гг.».  

Мероприятия ЦБС г. Оленегорска по оказанию информационной, консультационной поддержки 

предпринимателям вошли в муниципальную программу «Развитие экономического потенциала и формирование 

благоприятного предпринимательского климата в муниципальном образовании город Оленегорск с подведомственной 

территорией». 

Библиотеки ЗАТО Североморск  и г. Полярные Зори  создают комфортную среду для инвалидов и других  

социально незащищенных категорий пользователей в рамках муниципальных программ: «Улучшение качества и 

безопасности жизни населения на 2014-2016 годы» ЗАТО Североморск  и «Безбарьерный доступ лиц с ограниченными 



 

6 
 

возможностями к объектам инфраструктуры на территории муниципального образования г. Полярные Зори с 

подведомственной территорией».  

В 2016 году 18 муниципальных  систем и библиотек  гг. Апатиты, Кировск, Мончегорск, Мурманск, Оленегорск 

ЗАТО Александровск, Видяево, Заозерск, Североморск,  Кольского, Ковдорского, Кандалакшского,  Ловозерского, 

Печенгского и Терского районов   работали по   150  различным  программам и проектам по актуальным 

направлениям  библиотечной  деятельности. 
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2. БИБЛИОТЕЧНАЯ СЕТЬ 
 

По итогам государственной статистики по форме 6-НК сеть общедоступных библиотек Министерства культуры 

Российской Федерации в регионе по итогам 2016 г. включает 151 государственную, муниципальную библиотеки                    

и библиотеки-структурные подразделения КДУ  (2015 г. – 153; 2014 г. – 158; 2013 г. – 159). В том числе: 3  государственные 

областные библиотеки, 145 муниципальных библиотек и 3 библиотеки - структурные подразделения КДУ (далее - библиотеки 

КДУ) (100 городских, 48 сельских, в том числе 37   специализированных детских библиотек, из которых 1 сельская). 

 В регионе 3 библиотеки: 2  в составе  Центра культуры, молодежи и спорта им. А.Ю. Кириллина с.п. Алакуртти,  

культурно-досугового центра «Космос» с.п. Зареченск Кандалакшского района организуют библиотечное обслуживание 

на территории своих  поселений  и  1 библиотека (сектор библиотечного обслуживания) Центра культуры и досуга 

ЗАТО Видяево  организует библиотечное обслуживание на территории своего городского округа.   

 

Показатель 2014 год 2015 год 2016 год +/- к 2015 

Общее количество государственных и 

муниципальных библиотек, библиотек КДУ  
160 153 151 -2 

Количество государственных библиотек  3 3 3 = 

Количество муниципальных библиотек  

Из них: 
157 150 148 -2 

Муниципальных библиотек и библиотек-

филиалов 
155 148 145 -3 

 Библиотек КДУ 2 2 3 +1 

Сельских библиотек  49 48 48 = 

Детских библиотек  39 37 37 = 

Количество единиц внестационарного 

обслуживания 

Из них: 

214 288 297 + 9 

В сельской местности 24 27 27 = 

Транспортных средств 

Из них: 
9 8 8 = 

КИБО 1 1 1 = 
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В настоящее время в Мурманской области организуют библиотечное обслуживание населения  3 государственные 

и 29 муниципальных библиотек, имеющих статус юридического лица (2015 г. - 30). Все  учреждения бюджетного типа.  

 3 библиотеки - структурные подразделения КДУ не являются юридическими лицами. 

В соответствии с административно-территориальным устройством Мурманская область включает 12 городских 

округов и 5 муниципальных районов. В составе муниципальных районов установлены границы 23 поселений, в том 

числе 13 городских и 10 сельских поселений. На территории 10 сельских поселений расположены 34 населенных пункта. 

5 из 12 городских округов имеют статус закрытых административных территориальных образований.   

На муниципальном уровне организуют библиотечное обслуживание населения области: 

На территории 12 городских округов – 8 централизованных библиотечных систем; 4 библиотечных объединения; 

1 библиотека  в составе КДУ – МБУК «Центр культуры и досуга» ЗАТО Видяево. В составе которых 85 библиотек:        

72 городские, 27  библиотек, обслуживающих детей, а так же 13 библиотек, обслуживающих сельское население, 

проживающее на территории городских округов.  

На территории 5 муниципальных районов – 4 межпоселенческие библиотеки, 3 из которых – на территории 

Ловозерского района -  МБУ «Ловозерская межпоселенческая библиотека», Печенгского района – МБКПУ  «Печенгское 

межпоселенческое библиотечное объединение», Терского района – МБУК «Терская межпоселенческая библиотека» 

осуществляют межмуниципальные функции в области организации библиотечного обслуживания населения и имеют      

в своем составе центральную библиотеку с филиалами. В Кольском районе МУК «Межпоселенческая  библиотека 

Кольского района»  исполняет межпоселенческие функции на основании договоров с 8 библиотеками поселений района.   

Также на территории муниципальных районов библиотечное  обслуживание населения осуществляют                      

2 централизованные библиотечные системы, 6 библиотечных объединений, 5 самостоятельных поселенческих 

библиотек и 2 библиотеки  в составе КДУ – муниципальное бюджетное учреждение «Центр культуры, молодежи              

и спорта им. А.Ю. Кириллина» с.п. Алакуртти и муниципальное бюджетное учреждение культурно-досуговый центр 

«Космос» с.п. Зареченск Кандалакшского района.     

Всего на уровне муниципальных районов библиотечное обслуживание осуществляют 63 библиотеки:                     

28 городских, 35 сельских (в т.ч. 2 библиотеки в составе КДУ), 10 библиотек для детей (в т.ч. 1 сельская детская).  

По предварительной оценке Мурманскстата  население в среднем за 2016 г. составляет 760 080 человек  (в 2015 г. 

– 764 227 человек).  Городское население в среднем за  2016 год составило  702 916 человек  (в 2015 г. – 707 251 

человек), сельское население – 57 164 человек (в 2015 г. – 56 976 человека). Сельское население Мурманской области 

составляет около 7,5%.  
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 Сеть библиотек Мурманской области в целом соответствует социальным нормативам и нормам, одобренным 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 03.07.1996 N 1063-р (в ред. от 13.07.2007 № 923-р),                      

и обеспечивает возможности доступа  населения Мурманской области к информационно-библиотечным услугам.  

В 2016 г. продолжился процесс  реорганизации, реструктуризации и оптимизации библиотечной сети региона: 

- состоялась реорганизация МБУК «Центр культуры и досуга» ЗАТО Видяево в форме присоединения к нему 

МБУК «Общедоступная универсальная  библиотека» ЗАТО Видяево  с 01.01.2016 года как сектора библиотечного 

обслуживания (Постановление Администрации ЗАТО Видяево Мурманской области  №451 от 22.10.2015 г.                      

«О реорганизации муниципального бюджетного учреждения культуры «Центр культуры и досуга» ЗАТО Видяево в 

форме присоединения к нему муниципального  бюджетного учреждения культуры «Общедоступная универсальная 

библиотека» ЗАТО Видяево»); 

-  закрыта библиотека-филиал №1 МБУК  «Терская межпоселенческая библиотека» (Распоряжение администрации 

Терского района от 25.01.2016 №40 «О внесении изменений и дополнений в распоряжение №225 от 19.10.2015                

«О передаче здания по адресу п.г.т. Умба, ул. Дзержинского, д.40»; Постановление администрации Терского района от 

27.01.2016 №33 «Об утверждении изменений в Устав муниципального бюджетного учреждения культуры «Терская 

межпоселенческая библиотека»); 

- закрыт городской филиал МБУК Зеленоборская ЦБС (Приказ директора МБУК Зеленоборская 

Централизованная библиотечная система от 28.03.2016 г. №7 «Об утверждении структуры МБУК Зеленоборская 

ЦБС» п.2. Действие приказа распространяется на правоотношения, возникшие с 31.05.2016 г.);  

- Белокаменская сельская библиотека выбыла из состава МБУК «ЦБС ЗАТО Александровск» и в ноябре 2016  г. 

вошла в состав МБУК «Междуреченская сельская библиотека» сельского поселения Междуречье Кольского района 

Мурманской области. Это связано с преобразованием закрытого административно-территориального образования 

Александровск Мурманской области путем выделения села Белокаменка и присоединением его к Кольскому району, 

согласно Указу Президента РФ от 30.04.2016 № 206 «О преобразовании закрытого административно-территориального 

образования Александровск Мурманской области». Таким образом, по итогам реорганизации, реструктуризации и 

оптимизации за 2016 г. сеть муниципальных библиотек Мурманской области сократилась на 2 единицы -  городские 

библиотеки. 
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Говоря об организации библиотечного обслуживания жителей области, необходимо учитывать специфику 

обслуживания населения  региона, проживающего  на территории  отдаленных, малонаселенных и труднодоступных 

поселений.  Библиотеки таких поселений, зачастую,  работают по сокращенному  режиму обслуживания пользователей  

и   штатному  расписанию   библиотекаря   на 0,5 ставки.    

Всего в регионе по сокращенному режиму обслуживания  работают 22 муниципальные библиотеки.  

Привлечению в библиотеки новых пользователей, повышению доступности библиотечных услуг способствует 

развитие системы внестационарного обслуживания. 

В 2016 г. библиотеками Мурманской области организована работа 297 единиц внестационарного обслуживания 

(2015 г. – 288), в числе которых 194 библиотечных пункта, 20 передвижных библиотек, 29 коллективных абонементов, 

54 выездных читальных зала.  В  том числе, на сельских территориях работают 27 единиц внестационарного 

обслуживания (2015 г. - 27). В 2016 г. выросли показатели внестационарного обслуживания: число пользователей  

составило в 2016 г. – 14 844 человек  (2015 г. – 13 650), посещений – 92 684 раз (2015 г. – 80 563, книговыдача – 270 812 

раз (2015 г. – 224 521). В муниципальных библиотеках работают также 44 книгоноши, которые обслуживают социально 

незащищенные категории пользователей на дому.   

 Специализированное библиотечное обслуживание  инвалидов по зрению  в регионе осуществляет   МГОСБСС.  

Работа 26  библиотечных пунктов  этой библиотеки  организована на базе  муниципальных библиотечных систем,  на 

базе первичных организаций ВОС, образовательных коррекционных учреждений.  МГОСБСС  также организует работу   

3 выездных читальных залов на базе организаций социального обеспечения,  обслуживает пользователей заочно (по 

почте) и по месту жительства. Продолжила свою работу в тесном сотрудничестве с образовательными организациями 

области  «Передвижная детская библиотека» МОДЮБ. 

Показатель 2014 год 2015  год 2016  год +/- 2015 г. 

Среднее число жителей на 1 библиотеку в целом по 

области  
4 805 4 996 5 020 +24 

Среднее  число жителей на 1  муниципальную 

библиотеку,  в т.ч. библиотеку КДУ  

В том числе: 

4 896 5 096 5 122 +26 

-  городских округов 6 814 7 251 7 278 +27 

-  муниципальных районов 2 183 2 199 2 212 +3 
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Стационарного библиотечного обслуживания не имеют и не охвачены выездными формами библиотечного 

обслуживания 53 населенных пункта  с числом жителей 3,3 тыс. человек, что составляет  5,8 % от общего числа 

сельских жителей региона. В 12 населенных пунктах, включенных в реестр административно-территориального 

устройства Мурманской области, отсутствует население. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

12 
 

3. ОСНОВНЫЕ СТАТИСТИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ОБЩЕДОСТУПНЫХ БИБЛИОТЕК МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Продолжающиеся процессы оптимизации и реструктуризации библиотечной сети региона, ежегодного сокращения 

населения Мурманской области оказали существенное влияние на динамику выполнения ряда основных показателей 

деятельности библиотек. 

 

3.1. Абсолютные  показатели  деятельности библиотек 

 

В 2016 г.  сократилось на  5 247 человек число пользователей  общедоступных библиотек, в т.ч. число 

пользователей муниципальных библиотек (с учетом библиотек КДУ) сократилось на  4 291 человек, что связано с 

постоянным оттоком населения из региона и  со значительным сокращением сети муниципальных библиотек в 2015 г. 

 Всего к услугам библиотек области обратилось  461 411 пользователей: из них 82 299 – пользователи областных 

библиотек (2015 г. – 83 255), пользователей муниципальных библиотек (с учетом библиотек КДУ)  – 379 112 (2015 г. – 

383 403). 

 Выросло на  5 377 человек по сравнению с предыдущим отчетным периодом количество удаленных 

пользователей и составило 25 212 человек или 5,5% от общего количества пользователей  (2015 г. – 19 835 или 4,3%): 

из них 8 109 – удаленные пользователи областных библиотек  или 9,9% от общего количества пользователей  областных 

библиотек (2015 г. – 4 296 или 5,2%), удаленных пользователей муниципальных библиотек  (с учетом библиотек КДУ) – 

17 103  или 4,5 % от общего количества пользователей муниципальных библиотек (с учетом библиотек КДУ) (2015 г. – 

15 539 или 4,1%). 

 Сохраняется положительная динамика такой категории пользователей, как молодежь (15-30 лет), в целом по 

области их число составило 113 602, что на 12 315 человек больше  чем в предыдущем году (2015 г. – 101 287).  

Увеличение числа пользователей данной категории связано также с упорядочением учета, что вызвано 

изменениями,  внесенными  в форму государственной статистики 6-НК (Приказ Росстата от 30.12.2015 №671 «Об 

утверждении статистического инструментария для организации Министерством культуры Российской Федерации 

федерального статистического наблюдения за деятельностью учреждений культуры»).  Учитывается категория 

молодежь 15-30 лет, ранее велся учет молодежи 15-24 лет. 
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 В процентном соотношении от общего числа пользователей молодежь составляет 24,6% в целом по области (2015 

г. – 21,7%), в т.ч. в областных библиотеках – 33,1% (2015 г. – 36,2%), в муниципальных (с учетом библиотек КДУ)  – 

22,8% (2015  г. – 18,6%). 

 Продолжает наблюдаться отрицательная динамика числа пользователей детского возраста – их число в целом 

по области сократилось на 5 397 человек и составило 159 152 человека (2015 г. – 164 549). 

 Дети до 14 лет включительно в процентном отношении от общего числа пользователей составляют 34,5% (2015 г. 

– 35,3%), в т.ч. в областных библиотеках – 24,1 % (2015 г. – 29,4%),  в муниципальных (с учетом библиотек КДУ)  36,8% 

(2015 г. – 36,5%). 

 На 63 352 раз уменьшилось число физических посещений  библиотек. В 2016 г. пользователи посетили 

библиотеки 3 505 417 раз (2015 г. – 3 568 769). Положительная динамика показана муниципальными библиотеками (с 

учетом библиотек КДУ) – их пользователи посетили на 39 489 раз больше, чем в 2015 г.  Отрицательная динамика 

данного показателя связана с развитием услуг и сервисов библиотек на основе ИКТ, и расширением внестационарного 

обслуживания населения региона. 

Посещения массовых мероприятий составили 570 731 раз, что меньше на 3 503 раза по сравнению с 2015 г. (2015 г. 

– 574 234). Положительная динамика показана муниципальными библиотеками (с учетом библиотек КДУ) – посещения 

массовых мероприятий  выросли на 18 391 раз по сравнению с 2015 г.   

 Количество обращений удаленных пользователей выросло по сравнению с 2015 г. на 255 370 раз (2015 г. – 

1 391 225), в т.ч. в областных библиотеках – 964 659 раз (2015 г. – 808 656), в муниципальных (с учетом библиотек КДУ)  

– 681 936 раз (2015 г. – 582 569). 

 В том числе в 2016 г. выросло количество обращений к веб-сайтам библиотек в целом по области на 168 507 раз         

и составило 1 487 528 раз (2015 г. – 1 319 021), в т.ч. в областных библиотеках – 894 665 раз (2015 г. – 793 517),                  

в муниципальных (с учетом библиотек КДУ) – 592 863 раз (2015 г. – 525 504). 

Количество выданных (просмотренных документов) составило в целом по области 9 306 407 экз., что меньше 

на 416 339 экз. меньше по сравнению с 2015 г. Количество выданных (просмотренных) документов уменьшилось как         

в областных на 331 560 экз., так и в муниципальных библиотеках (с учетом библиотек КДУ)  на 129 779 экз. 

 Процент охвата населения области библиотечным обслуживанием по итогам 2016 г. уменьшился по 

сравнению с 2015 г. на 0,4% и составил 60,7% (2015 г. – 61,1%). По муниципальным библиотекам (с учетом библиотек 

КДУ) процент охвата населения  библиотечным обслуживанием составил 49,9%, что на 0,3% ниже, чем в предыдущем 

году. 
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3.2. Относительные показатели  деятельности библиотек 

 

 Читаемость по области в целом сократилась и составила соответственно 20,2 экз. 

 По муниципальным библиотекам (с учетом библиотек КДУ)   самые высокие показатели по читаемости                   

в городских округах: ЗАТО Островной – 37,7; Ковдорском районе – 27,8; ЗАТО Видяево – 27,4; Полярные Зори – 25,6; 

Оленегорск – 24,8; ЗАТО Александровск – 24,0; ЗАТО Североморск – 23,4. Муниципальных районах: Кольском – 24,1; 

Печенгском – 23,3 и Терском – 21,7. 

 Посещаемость  по области в целом осталась на уровне 2015г. и составила соответственно 7,6 раза, в т.ч. по 

областным сократилась на 1,1 раза и составила 4,9 раза (2015г. – 6,0), по муниципальным библиотекам выросла на 0,2 

раза и составила 8,2 раза соответственно (2015г. – 8,0). 

 По муниципальным библиотекам (с учетом библиотек КДУ)   самые высокие показатели по посещаемости в 

городских округах ЗАТО Островной – 16,1; ЗАТО Заозерск – 10,2; Оленегорск – 10,7; Кировск – 9,8; ЗАТО 

Александровск – 9,7; Апатиты – 9,0; Мурманск (ЦДБ г. Мурманска) – 9,0. Муниципальных районах: Кольском – 9,8; 

Терском – 8,7 и Кандалакшском – 8,2. 

В связи с сокращением библиотечной сети региона возросла  по сравнению с 2015 г. нагрузка на одну библиотеку 

в целом по области на 24 человека и составила 5020 человек (2015 г. – 4996). По муниципальным библиотекам (с учетом 

библиотек КДУ)  нагрузка возросла на 26 человек и составила 5 122 человека (2015 г. – 5 096). 

Показатели обращаемости библиотечного фонда и документообеспеченности на пользователя и жителя в 

целом по области остались на уровне 2015 г. 

 

3.3. Экономические показатели деятельности библиотек 

 

Годовой объем средств, поступивших из разных источников финансирования на содержание и развитие библиотек 

Мурманской области (без учета библиотек - структурных подразделений КДУ), по сравнению с 2015г. увеличился  на  

40 680 тыс. руб. и в целом составил  799 098 тыс. руб. (в 2015 г. -  758 418 тыс. руб.),  из них на  муниципальные 

библиотеки – 629 912 тыс. руб. (в 2015 г. -  609 900 тыс. руб.). 

 Из бюджетов различных уровней (в основном от учредителя) сумма бюджетных средств составила: 

 по области  в целом –  790 624 тыс. руб. или  98,9 % от общей суммы поступивших средств (в 2015 г. - 752 747 тыс. 

руб. или  99,3 %); 
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 по муниципальным библиотекам -   622 420 тыс. руб.  или 98,8% (в 2015 г. - 605 180 тыс. руб.  или 99,2%).  В том 

числе: 

 по библиотекам городских округов –  445 463 тыс. руб. или 98,8% (в 2015 г. - 457 736 тыс. руб. или 98,9%);  

 по библиотекам муниципальных районов –  176 957 тыс. руб. или 98,9% (в 2015 г. - 168 897 тыс. руб. или 99,5%); 

 по областным библиотекам –  168 204 тыс. руб. или 99,4% (в 2015 г. - 147 567 тыс. руб. или 99,4%).  

  Поступление денежных средств от  приносящей доход деятельности  по сравнению с 2015 г. выросло  на 

49,3%, но в целом составило  незначительную  часть  бюджета. 

Выросло  в сравнении с прошлым годом поступление данных  средств: 

 по области в целом на 2 796  тыс. руб. и составили 8 466 тыс. руб. или 1,1% от поступления денежных средств 

(2015 г. – 5 670 тыс. руб. или 0,7%);  

 по муниципальным библиотекам в целом на 2 765 тыс. руб. и составили 7 484 тыс. руб. или 1,2% от поступления 

денежных средств (2015 г. - 4 719 тыс. руб. или 0,8%).  

 

Использование финансовых средств (в тыс. руб. -  по данным 6-НК за 2016 г.) 
 

 

Показатели 2014 год 2015 год 2016 год +/- к 2015 г. 

Израсходовано 811 888 757 544 797 059 + 39 515 

   Областные библиотеки 177 364 148 299 169 331 + 21 032 

  Муниципальные библиотеки   634 524 609 245 627 728 + 18 483 

Расходы на оплату труда 530 223 

65,3% 

490 005 

64,7% 

521 882 

65,5% 

+ 31 877 

+ 0,8% 

   Областные библиотеки 
96 269 

54,3% 

88 078 

59,4% 

115 440 

68,2% 

+ 27 362 

+ 8,8% 

 Муниципальные библиотеки    
433 954 

68,4% 

401 927 

66% 

406 442 

64,7% 

+ 4 515 

- 1,3% 

На комплектование фондов 35 875 

4,4% 

32 049 

4,2% 

30 088 

3,8% 

- 1 961 

- 0,4% 

  Областные библиотеки 
13151 

7,4% 

12 292 

8,3% 

13 073 

7,7% 

+ 781 

- 0,6% 
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   Муниципальные библиотеки   
22 724 

3,6% 

19 757 

3,2% 

17 015 

2,7% 

- 2 742 

- 0,5% 

На капитальный ремонт и реконструкцию 7807 

1% 

9 589 

1,3% 

12 149 

1,5% 

+ 2 560 

+ 0,2% 

   Областные библиотеки 
240 

0,1% 

0 

0% 

654 

0,4% 

+ 654 

+ 0,4% 

 Муниципальные библиотеки   
7567 

1,2% 

9 589 

1,6% 

11 495 

1,8% 

+ 1 906 

+ 0,2% 

На приобретение (замену) оборудования 14 697 

1,8% 

5 021 

0,7% 

6 354 

0,8% 

+ 1 333 

+ 0,1 

Областные библиотеки 
4230 

2,4% 

193 

0,1% 

1 192 

0,7% 

+ 999 

+ 0,6% 

Муниципальные библиотеки 
10 467 

1,6% 

4 828 

0,8% 

5 162 

0,2% 

+ 334 

- 0,6% 

На организацию и проведение мероприятий* - 2 990 

0,4% 

1 619 

0,2% 

- 1 371 

- 0,2% 

Областные библиотеки 
- 1 520 

1,0% 

90 

0,1% 

- 1 430 

- 0,9% 

Муниципальные библиотеки 
- 1 470 

0,2% 

1 529 

0,2% 

+ 59 

= 

На информатизацию библиотечной 

деятельности, в т.ч. создание ЭК и оцифровку 

библиотечного фонда 

- 2 459 

0,3% 

1 572 

0,2% 

 

- 887 

- 0,1% 

Областные библиотеки 
- 610 

0,4% 

505 

0,3% 

- 105 

- 0,1% 

Муниципальные библиотеки 
- 1 849 

0,3% 

1 067 

0,2% 

- 782 

- 0,1% 

 

Из поступивших финансовых средств на содержание библиотек области в 2016г. всего было израсходовано: 

 по области в целом – 797 059 тыс. руб. (2015 г. - 757 544 тыс. руб.)  
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 по  городским округам и  муниципальным районам – 627 728 тыс. руб. (2015 г. – 609 245 тыс. руб.).  

В том числе: 

- по городским округам – 449 041 тыс. руб. (2015 г. -  440 324 тыс. руб.); 

- по муниципальным районам – 178 687 тыс. руб. (2015 г. – 168 921 тыс. руб.). 

Большая часть израсходованных финансовых средств (65,5% в целом по области, 68,2% по областным 

библиотекам и  64,7% муниципальным библиотекам) ушла на оплату труда.  

 

Средние показатели по использованию финансовых средств 

  

Показатели 2014 2015 2016 +- к 2015 

Расходы на 1 библиотеку (тыс. руб.) 5 139 5 017 5386 + 369 

в т.ч. по областным библиотекам 59 121 49 433 56 444 + 7 011 

в т.ч.  по муниципальным библиотекам  4 094 4 117 4 329 + 212 

Расходы на обслуживание 1 пользователя (руб.) 1 753 1626 1739 + 113 

в т.ч. по областным библиотекам 2 138 1 781 2 058 + 277 

в т.ч.  по муниципальным библиотекам 1 669 1 592 1 669 + 77 

Расходы на 1 посещение (руб.) 226 213 229 + 16 

в т.ч. по областным библиотекам 380 295 424 + 129 

в т.ч.  по муниципальным библиотекам 203 199 204 + 5 

Расходы на 1 посещение и обращение  (руб.) * 153 156 +3 

в т.ч. по областным библиотекам * 113 124 + 11 

в т.ч.  по муниципальным библиотекам * 167 167 = 

Расходы на 1 документовыдачу (руб.) 81 78 86 + 8 

в т.ч. по областным библиотекам 93 80 111 + 31 

в т.ч.  по муниципальным библиотекам 79 77 82 + 5 

Расходы на 1 жителя (руб.) 1 056 991 1 052  

в т.ч.  по муниципальным библиотекам 825 797 828  
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4. БИБЛИОТЕЧНЫЕ ФОНДЫ 
 

4.1. Состояние библиотечных фондов 

 

Тенденция сокращения фондов  библиотек Мурманской области   в целом   в  2016 году сохранилась -  по 

сравнению с 2015 г. фонд сократился  на  71 288 экз.  и   составил  5 963 400  экз.  (2015 г.  – 6 034 688экз.; 2014 г. - 

6 129 371 экз.,  2013 г. – 7574693 экз., 2012 г. – 7 839 282 экз.). Для сравнения – в 2001 году  на начало XX  в.  фонд 

государственных и муниципальных библиотек   насчитывался 9 146 047 экз.  Таким образом,  за 15 лет  библиотеки 

области  сократили свои фонды на 35%. 

Сокращение  фондов библиотек  области    происходило в отчетном году, как и в предыдущие годы,   по целому 

комплексу причин: 

 Выбытие библиотечных фондов  в отчетном 2016  г.  уменьшилось  на 44 % по сравнению с 2015 годом  и 

составило  306 446 экз., (2015 г. – 689 591 экз.),  но это не дало положительной динамики состояния библиотечных 

фондов,  так  как   поступление  документов   в  библиотечный  фонд также  значительно  уменьшилось  и  составило  

235 158 экз.   В результате  объем фондов государственных и муниципальных библиотек   (с учетом библиотек КДУ)  

уменьшился  в отчетном году  на  71 288 экз.  и   на 01.01.2017 года составил 5 963 400 экз.  

   Процессу выбытия библиотечных фондов  содействовали и продолжающиеся в отчетном году  процессы 

оптимизации, реструктуризации, сокращения сети библиотек и перевод их  в систему КДУ:  

- МБУК «Общедоступная универсальная  библиотека» ЗАТО Видяево стала сектором  библиотечного 

обслуживания  МБУК «Центр культуры и досуга» ЗАТО Видяево; 

-  закрыта библиотека-филиал №1 МБУК  «Терская межпоселенческая библиотека»;   

-  закрыт городской филиал МБУК Зеленоборская ЦБС;   

          - Белокаменская сельская библиотека выбыла из состава МБУК «ЦБС ЗАТО Александровск» и  вошла в состав 

МБУК «Междуреченская сельская библиотека» с. п.  Междуречье Кольского района.   

 Процессы оптимизации, реструктуризации, сокращения сети библиотек и перевод их  в систему КДУ  вызвали 

большой объем перемещения и сокращения библиотечных фондов, что нашло отражение в итоговых формах 

статистического наблюдения 6-нк муниципальных библиотек  за 2016 год.         

    Таким образом,  ежегодная тенденция уменьшения объема библиотечных  фондов   продолжилась -  за пять лет,   

начиная  с 2012 года,    фонды библиотек   уменьшились примерно на  2 млн. экз., а начиная с 2001 г.  (9 146 047 экз.)  

почти  на  3млн. 200 тыс. экз.  
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Вышеназванные тенденции  привели в 2016 г. к падению показателя  документообеспеченности  на 1 жителя 

Мурманской области  фондами  муниципальных библиотек, который составил   –  5,7 экз.  (2015 – 5, 8 экз., 2014г.  – 5,9 

экз., 2013 г. - 5 ,9 экз.). 

 Поступления в библиотечные фонды государственных и муниципальных библиотек (с учетом библиотек 

КДУ) в отчетном году  значительно  уменьшились по сравнению с предыдущим 2015 годом  и  составили  235 158 экз. 

– это  всего  40%   от поступлений   2015 года (594 908 экз.)  Поступления, полученные в ходе текущего 

комплектования  из различных источников,  составляют  примерно третью часть  от общего количества поступлений, 

отраженных в форме 6-нк.  

В ряде муниципальных библиотечных систем и библиотек книги поступали в фонды за счет  внутреннего 

перераспределения  изданий  закрывающихся библиотек и структур или  в виде пожертвований  и стали единственным 

или основным источником поступлений.  Так было в  Ковдорском, Терском районах,  г.п. Кандалакша, Зеленоборский,  

Кильдинстрой, Верхнетуломский,  с.п. Пушной, Ура-Губа, Зареченск  и др., где средства на приобретение  книг  не 

выделялись совсем или выделялись в мизерном количестве.   

 В  отчетном году   финансирование  на текущее комплектование библиотек   по сравнению с 2015 годом 

сократилось на 1 961 тыс. руб.   и  составило в целом  30 088 тыс. руб.  (2015 г.  - 32 049 тыс. руб.; 2014 г. – 35 875 тыс. 

руб.;  2013 г. - 37 339 тыс. руб.).   

    Подписку на доступ к удаленным сетевым ресурсам оформили в отчетном году пять муниципальных 

библиотечных систем городов  Мурманск (ЦГБ)  на 193,0 тыс. руб., Мончегорск  -  на 66,0 тыс. руб., Североморск  - на 

50,0 тыс. руб., Ловозерского района - на 25,0 тыс. руб. и  Мурманская областная научная библиотека  -  на 3153,0 тыс. 

руб.  

 Собственные  средства  в отчетном году на комплектование  фондов  смогли выделить    библиотеки  гг.  

Мурманск (ЦГБ) - 21,0 тыс. руб.;  Оленегорск – 25,0 тыс. руб. и Терского района – 8,0 тыс. руб. 

В такой ситуации серьезной поддержкой  ресурсной базы  библиотек  области в целом  стало выделение средств    

из областного бюджета   на продолжение  реализации     проекта  «Читай книги в цифре», цель которого - 

предоставление доступа  жителям  г. Мурманска  и области  к полнотекстовым электронным ресурсам  областной 

научной библиотеки. В проекте участвуют 41 библиотека  региона. В рамках проекта для пользователей этих  библиотек 

обеспечен доступ к электронным библиотечным системам «Лань» и  «Гребенников».  

Федеральные  трансферты   Минкультуры на комплектование  фондов муниципальных библиотек  в целом в 

2016 г. составили 230 000,00 руб.  Израсходовано муниципальными библиотеками -  229 176,00 руб. Ряд небольших 
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сельских поселений в соответствии с методикой расчета получили трансферты  в размере  300, 200, 100 руб. при средней 

стоимости 1 книги 350-450 руб. 

 

4.2 Обеспечение сохранности и безопасности библиотечных  фондов 

  

 Работа по сохранению библиотечных фондов и безопасности библиотек области в 2016 году продолжала 

оставаться одним из важных направлений в деятельности библиотек.  

 Эта деятельность осуществлялась в рамках реализации федеральных, государственных и муниципальных 

программ: 

 - МГОУНБ активно участвовала в реализации ФЦП «Культура России (2012–2018 годы)» и государственной 

программы Мурманской области «Развитие культуры и сохранение культурного наследия региона» на 2014–2020 годы, 

реализуя мероприятия по стабилизации и реставрации редких документов, по созданию страхового фонда краеведческих 

изданий; 

 - самостоятельные программы сохранения библиотечных фондов действовали в муниципальных библиотечных 

системах городов Ковдор, Североморск, библиотеках Кольского и Печенгского районов, ЗАТО г. Заозерск. В ряде 

муниципальных образований данное направление включено составной частью в различные муниципальные программы. 

 Библиотеки области осуществляли комплекс мероприятий, направленных на обеспечение сохранности, прежде 

всего фондов постоянного хранения (краеведческих, редких и ценных документов).  

Больше половины библиотечных систем продолжают проводить мониторинг температурно-влажностного и 

светового режимов хранения, микологический и энтомологический надзор за библиотечным фондом. Во всех 

системах регулярно проводится гигиеническая обработка документов.  

На сегодняшний день три библиотеки области - МГОУНБ, библиотеки г. Мончегорск и Печенгского района - 

осуществляют фазовое хранение документов, используя бескислотный картон для изготовления контейнеров. На 

1.01.2017 г. общее количество микроклиматических контейнеров, изготовленных  своими силами и на базе ФЦКБФ РНБ, 

составило 2307 единиц. 

Реставрация документов (переплетные работы, мелкий ремонт) выполняется практически во всех системах 

области силами библиотекарей и технического персонала. Переплетчик есть в МГОУНБ, 2 системах области. 

Общее количество отреставрированных документов в 2016 году: 

- в муниципальных библиотеках и библиотеках КДУ – 24 163 экз. (в т.ч. мелкий ремонт – 21 932 экз., переплетено 

– 2 231 экз.); 
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- в МГОУНБ - отреставрирована 271 единица (в т.ч. в МГОУНБ переплетено 50 экз., отремонтировано 85 экз.; 

реставрация во ВГБИЛ им. М. И. Рудомино - 2 экз; переплет комплектов краеведческих газет – 134). 

В большинстве библиотек области продолжают действовать нормативно-технологические документы по 

различным направлениям сохранности библиотечных фондов, среди которых - положения, инструкции, памятки и 

правила. 

 Безопасность библиотек и библиотечных фондов обеспечивалась с помощью систем пожарной и охранной 

сигнализаций, иных средств (кнопки тревожной сигнализации, прямая телефонная связь с пожарной охраной, 

системы видеонаблюдения, противокражные системы, металлодетектор).  
Согласно сведениям, приведенным в отчетах за 2016 год, в библиотеках города и области (в т.ч. библиотеках, 

расположенных в зданиях других учреждений) безопасность обеспечивалась: 

- охранной и пожарной сигнализацией - 88 библиотек (58% от 151 библиотеки); 

- только пожарной сигнализацией - 43 библиотеки (28.5% от 151 библиотеки). 

 В отчетном году увеличилось количество библиотек, в которых безопасность обеспечивалась при помощи кнопок 

тревожной сигнализации: в 2016 году – 77 библиотек (в т.ч. библиотеки, расположенные в зданиях других 

учреждений) или 51% от 151 библиотеки, в 2015 году - 70 библиотек (46% от 153 библиотек). 

Система видеонаблюдения имеется в 44 (2015 – 27) библиотеках города и области  (в т.ч. библиотеках, 

расположенных в зданиях других учреждений),  противокражные системы установлены в МБУК "Центральная 

городская библиотека г. Мурманска" (6 филиалов), МБУК Североморская централизованная библиотечная система 

(ЦГБ), металлодетектор - в МГОУНБ. 

2 библиотеки МБУК «Централизованная библиотечная система» г. Кировска Мурманской области оборудованы 

GSM – системой экстренного вызова наряда полиции («Мобильный телохранитель»). 
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5. КАТАЛОГИЗАЦИЯ И ОЦИФРОВКА БИБЛИОТЕЧНОГО ФОНДА 
        

Электронные каталоги и базы данных общедоступных библиотек области формировались с использованием 

корпоративной каталогизации при участии в проектах: Сводном электронном каталоге библиотек Мурманской области, 

Сводном каталоге библиотек России Центра ЛИБНЕТ (СКК ЛИБНЕТ), Сводном электронном краеведческом каталоге 

«Мурманская область», проекте АРБИКОН МАРС и проекте «Сводный каталог подписки на периодические издания 

библиотек Мурманской области».  

       Собственные электронные каталоги в библиотеках Мурманской области  в  2016 году формировались в 3 областных 

библиотеках  и 21 муниципальной библиотечной системе.  

По итогам 2016 г.  совокупный объем электронных каталогов государственных и муниципальных библиотек 

Мурманской области составил 2214,7 тыс. записей (2015 г. – 2 882,0), в т.ч. объем электронных каталогов 

муниципальных библиотек  вырос на 65,7 тыс. записей и достиг  в 2016 г. объема 1029,5 тыс. записей (2015 г. -  963,8).  

        Продолжилась реализация регионального проекта по формированию и ведению Сводного  электронного каталога 

библиотек Мурманской области (СЭКбМО), который объединил распределенные электронные каталоги 3 областных и 

21 муниципальных библиотечных систем. Каталоги размещены на сервере МГОУНБ, пользователям обеспечена единая 

точка доступа к ним через Интернет на сайте МГОУНБ. В 2016 году новыми участниками стали:  Зеленоборская ЦБС,  

ЦБС г. Полярные Зори, БО г. Островной. Таким образом, участниками СЭКбМО являются все библиотеки, 

имеющие электронные каталоги. 

          Показатели, включенные в региональную «дорожную карту» по  увеличению количества библиографических 

записей в электронных каталогах муниципальных библиотек области, в т.ч.  отраженных в СЭКбМО, в 2016 г. 

выполнены.  Объем СЭКбМО  составил 1596,3 тыс. библиографических записей при плановой цифре 1559,9 тыс., что на 

36,4 тыс. записей больше запланированного (2,3%), а по сравнению с 2015 г. на 65,8 тыс.  записей больше (2015 г. - 

1530,5 тыс. библиографических записей).  Целевой показатель годового прироста к 2015 г. составил 4,5%.   

Общий объем электронных каталогов государственных и муниципальных библиотек Мурманской области, 

доступных в Интернет составил в 2016г.  2 169 870 записей (2015г. – 2 007 062). Из них объем электронных каталогов 

муниципальных библиотек доступных в Интернет составил 991 527  записей (2015г. – 891 456). 

     Одним из федеральных проектов по корпоративной каталогизации, участниками которого были 3 областные 

библиотеки и 17 муниципальных библиотечных систем  Мурманской области,  являлся Сводный каталог библиотек 

России (СКБР) Национального информационно-библиотечного центра ЛИБНЕТ (СКК ЛИБНЕТ).  С 2015 г. Центр 

перестал получать финансовую поддержку МК РФ и вынужден был перейти на новый регламент работы с 
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пользователями: муниципальные библиотеки были лишены права бесплатного заимствования записей с 01.09.2016 г.  

Муниципальные библиотечные системы региона не смогли перейти на платные договоры. Кольская ЦДБ, Печенгское 

МБО, ЦБС гг. Мончегорск, Североморск, Полярные Зори, ЦГБ г. Мурманска, БО Молочный   стали активно 

использовать альтернативные ресурсы, например, ресурсы ИРБИС-системы.                                                                                            

Всего корпоративными участниками СКБР Мурманской области заимствовано и загружено в собственные 

каталоги в  2016 г. – 15015 записей (2015 г.-  30978).  МГОУНБ располагает  8 специалистами для каталогизации в СКБР.  

Ими было создано в СКБР 2093 оригинальных записей.  

Библиотеки области продолжили работу   по ретроконверсии карточных каталогов в электронную форму.  

Доля каталогов, переведенных в электронную форму в библиотеках области различна. Например, 100% 

электронные каталоги имеют МЦГБ ЗАТО г. Заозерска,  МБ Кольского района  и  МОДЮБ.   Высокие  показатели у 

ЦДБ г. Мурманска – 99,0%; ЦБС г. Оленегорска – 98,1%; МГОУНБ – 93%; ЦГБ г. Мурманска – 93,0%; Сектора БО 

МБУК «Центр культуры и досуга» ЗАТО Видяево – 78%; Североморская ЦБС – 77,4%; Ловозерская МБ – 61,4%; ЦБС г. 

Апатиты – 61,2%; Печенгское МБО – 52,8%. 

Доля каталогов других систем и библиотек составляет менее 50%: ЦБС г. Кировска – 48%; ЦБС г. Полярные Зори 

– 41,9%; Кольская ЦДБ – 37,7%;  БО Молочный – 38,4%; ЦБС ЗАТО Александровск - 32,2%; ЦБС Ковдорского района – 

30,8%; МГОСБСС – 28%; Терская МБ – 12,6% и Кандалакшская ЦБС – 1%. 

В 2016 г. продолжена работа по реализации регионального проекта по созданию «Сводного  электронного 

краеведческого каталога “Мурманская область”» (СЭКК). Цель проекта – создание общими усилиями библиотек 

региона краеведческого информационного электронного ресурса для оперативного поиска и предоставления 

необходимой пользователю информации, оптимизация затрат библиотек на создание библиографических записей. 

По итогам года участниками  корпоративной работы по формированию Сводного электронного краеведческого 

каталога «Мурманская область» являются МГОУНБ и 17  библиотек. Новым участником в 2016 г. стала МБУК «БО 

Молочный». 

Число библиографических  записей, поставляемых муниципальными библиотеками для Сводного электронного 

краеведческого каталога «Мурманская область»  растет с каждым годом.  В 2014 году библиотеками поставлено 3451 

записи, в 2015 г. – 3897 записей, в 2016 г. – 4689 записей. 

Участники проекта активно заимствуют библиографические записи: в  2014 г. – 6981, в 2015 г. – 6377, в 2016 - 

5369 записей.  
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В отчетном году продолжилась работа по присоединению полных текстов статей к библиографическим записям, 

которые в течение года   предоставляли 11 муниципальных библиотечных систем, -  в СЭКК присоединено 3941 полных 

текстов статей в формате PDF. 

С  2016 года на официальном сайте МГОУНБ организован и доступен «Сводный каталог подписки на 

периодические издания библиотек Мурманской области» для информирования пользователей о подписке на 

журналы и информационные издания библиотек Мурманской области. В проекте участвуют  29 библиотек 

Мурманской области - 3 областные библиотеки, 21 муниципальная библиотека, 5 библиотек организаций различных 

систем и ведомств. В 2016 году участниками проекта внесено 174 874 выпуска периодических изданий. 

В 2016г.  продолжилось участие  муниципальных библиотек в корпоративном проекте Ассоциации региональных 

библиотечных консорциумов (АРБИКОН) Межрегиональная аналитическая роспись статей (МАРС).  Участниками 

проекта являются МГОУНБ и 5 муниципальных библиотечных систем:   ЦБС гг. Мончегорска, Оленегорска, 

Североморска, ЦГБ г. Мурманска, ЦДБ г. Мурманска. 

МГОСБСС является участником корпоративного проекта РГБС по обеспечению незрячих пользователей 

цифровыми «говорящими книгами». В 2016г. заимствовано 1 490 документов. По итогам года электронная библиотека 

«говорящих» книг с криптозащитой составила 13 540 названий (плюс 1905 к 2015г.) 

В 2016 г. библиотеками области была продолжена работа по переводу библиотечного фонда в электронную 

форму, в первую очередь, краеведческого. За 2016 г. число документов библиотечного фонда, переведенного в 

электронную форму муниципальными библиотеками составило 2 978 (2015 г. - 7 181); областными библиотеками -  

2 690 (2015 г. – 1 658). Всего – 5 668 (2015г. – 8 839). 

Удалённый доступ к оцифрованным краеведческим изданиям обеспечивается на сайте областной научной 

библиотеки с помощью корпоративного ресурса «Сводный электронный краеведческий каталог “Мурманская область”» 

- 13,4 тыс. электронных копий статей из 15 газет и 13 журналов, изданных в Мурманской области, электронной 

библиотеки «Кольский Север» -  4,3 тыс. электронных изданий.  

Продолжает успешно развиваться   в МГОУНБ   web-ресурс «Электронная  библиотека «Кольский Север» 

http://kolanord.ru   

В результате совместного проекта Мурманской областной Думы и Мурманской областной научной библиотеки 

«Страницы Великой Победы» на главной странице официального сайта Мурманской областной Думы размещались 

электронные копии газет «Полярная правда» и «Краснофлотец» за май 1945 года. 

Электронная библиотека «Кольский Север» в  2016 году пополнилась 2  новыми коллекциями:  к 100-летию 

областного центра была создана новая коллекция  «Мурманску посвящается…», подготовлена «Детская коллекция». 

http://kolanord.ru/
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На 01.01.2017 г. всего переведено в электронную форму и хранится на сервере МГОУНБ  11 008  копий 

документов (2015 г. – 8372).  

В рамках   ФЦП «Культура России (2012-2018 годы)» для МГОУНБ изготовлены электронные копии газет «На 

страже Заполярья» за 1963, 1964, 1965 гг. (7 дисков).  

МГОСБСС реализован проект «Выполнение работ  по созданию электронного ресурса для незрячих и 

слабовидящих детей  по истории, культуре и литературе Кольского Заполярья».  Создан  краеведческий  ресурс  в 

форматах  доступных  для детей с проблемами зрения.  На базе звукозаписывающей студии библиотеки озвучено 36 

изданий, в том числе из фонда Мурманской областной детско-юношеской библиотеки. Каждое  издание  переведено в 

криптозащищенный формат (LKF) для тиражирования на флэш-карты и размещено в электронной  библиотеке 

«говорящих» книг. Проект поддержан городской общественной благотворительной организацией «Ротари клуб 

«Мурманск». 

Электронная библиотека МОДЮБ включает в себя собственные издания областной детско-юношеской 

библиотеки, книги местных авторов, издания их фондов музея «Детская рукописная книга», материалы видеокассет 

фонда библиотеки. 

К наиболее значимым проектам муниципальных библиотек по переводу краеведческих и местных документов в 

электронную форму можно отнести:  полнотекстовая  автоматизированная база данных «Ковдор» (ЦБС Ковдорского 

района); полнотекстовая БД «Память Мончегорска» и ЭКБ (Мончегорская ЦБС); «Хибинский вестник» за 1989 – 1996 

гг., 2013-2016гг. (ЦБС г. Кировска), газеты «Вечерний Мурманск»  за период   1991-2016 гг.  и газеты «Арктическая 

звезда» за  2013-2016 гг. (ЦГБ. г. Мурманска), городской газеты «Заполярная руда» за  1976-2008 гг.  (ЦБС г. 

Оленегорска), «Наше наследие», программа создания полнотекстовой БД «Край» (Печенгское МБО) и др. 

Объём электронной (цифровой) библиотеки – общее число сетевых локальных документов составило на 

01.01.2017 г. в библиотеках области – 54 012 единиц (2015 г. - 45 616), из них число документов в открытом доступе – 

32 665 (2015 г. - 27 820). В том числе в областных библиотеках общее число сетевых локальных документов составило 

24 730 единиц (2015г. – 20 171), из них число документов в открытом доступе – 20 388 единиц (2015 г. – 15 842); в 

муниципальных библиотеках общее число сетевых локальных документов составило 29 282 единицы (2015 г. – 25 445), 

из них число документов в открытом доступе – 12 277 единиц (2015 г. – 11 978). 
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6. СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БИБЛИОТЕК МУРМАНСКОЙ 

ОБЛАСТИ 
 

6.1. Информационное, справочно-библиографическое обслуживание 

 

Приоритетные направления работы библиотек, направленные на совершенствование информационного 

библиотечного обслуживания пользователей и формирование информационной культуры пользователей, связаны с 

внедрением новых технологий, инновационных форм и методов работы, с повышением комфортности предоставления 

отдельных услуг. 

В работе по формированию информационной культуры читателей библиотекарями используются различные  

формы: экскурсии, Дни информации, библиографические практикумы, презентации электронных ресурсов, обзоры, 

квесты и др. 

Реализуются программы «Информационная культура школьника» в ЦБС г. Оленегорска, «Библиотека раскрывает 

секреты» в  ЦБС г. Кировска. В ЦДБ г. Мурманска реализуется цикл мероприятий «Школа информационной 

грамотности», проводится цикл уроков «Школа маленького читателя». В  Печенгском МБО  работают «Школа 

информкультуры», проводятся занятия в кружке «От глиняной таблички к печатной страничке».  

В областной научной библиотеке проводятся библиографические семинары для студентов «Информационные 

ресурсы в помощь учебному процессу» проходят с  практическими  занятиями в игровой форме.  

Особое место в информационном обслуживании и  формировании информационной культуры пользователей стали 

занимать веб-сайты библиотек, на которых библиотеки предоставляют пользователям разнообразную 

библиографическую информацию.  

С  2016 года на библиотечных сайтах Мурманской ЦДБ и ЦБС г. Апатиты запущен новый сервис «Online 

консультант», что позволяет пользователям оперативно получить ответ на вопросы,  связанные с поиском информации и 

деятельностью библиотеки.  С апреля 2016г. в тестовом режиме аналогичный сервис запущен на сайте МГОУНБ - 

поступило 190 запросов.  На сайте МОДЮБ создан раздел: «Социально-правовой навигатор»; «Читательский выбор. 

Ваше мнение!». 

 Мончегорской ЦБС создан краеведческий портал, где размещается электронная краеведческая библиотека, 

содержащая книги, изданные Мончегорской ЦБС и книги, переданные авторами для размещения в Интернет. На сайте 

для пользователей работает интересная рубрика: «Круг чтения». 
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В ЦБС г. Апатиты разработан и реализован проект по созданию интерактивной карты г. Апатиты, которая 

содержит историческую и фактографическую информацию. Карта представлена на библиотечном сайте в разделе 

«Апатиты – город мой» и на сайте «Апатиты: природа, экология, туризм». В краеведческом разделе сайта сформирован 

новый раздел «Кино в Хибинах», в котором отражены сведения о фильмах, снимавшихся в Апатитах и Кировске. 

Постоянно обновляются интересные рубрики сайта: «Читаем с…», «Читать подано», «Родителям и педагогам». 

На сайте МБУК «ЦБС» г. Кировска http://bibliokirovsk.ru в разделе «85-летию города Кировска» в течение года 

пополнялся цикл литературных интернет-обозрений «Имя в истории Кировска». Он был разработан в рамках 85-летия 

города и состоял из 12 рассказов о людях, внесших свой вклад в развитие города.  

 Акция  к 100-летию Мурманска «Читающий маршрут» была организована ЦГБ Мурманск: к 100-летию города 

был реализован проект «Сто книг о Мурманске» - ежедневно в период с 27 мая по 4 октября на главной странице сайта 

пользователям предлагались книги с творчеством мурманских поэтов и писателей, уникальные фотографии Мурманска, 

книги о природе нашего края, военные хроники и  др. В рамках проекта дополнительно осуществлялось продвижение 

электронной библиотеки «Кольский Север».  

Интересна  пользователям такая инновационная для библиотек региона форма работы, как  онлайн-викторина. Так 

на сайте Мончегорской ЦБС была размещена аудио-викторина «Крылатые фразы и выражения из отечественных 

популярных фильмов». Привлечение пользователей к решению интернет-викторин ведется через тематические группы в 

социальной сети ВКонтакте - две онлайн-викторины прошли в группе «Библиотека им. Л.А. Гладиной приглашает»: 

«Вкусные книги» и «Книги и пироги» (ЦБС г. Апатиты). 

На сайте МГОУНБ организована работа сервиса  для осуществления массового и дифференцированного 

библиографического информирования пользователей «Информирование о новых изданиях». 

В библиотеках ЗАТО Александровск  - коллективные абоненты - образовательные учреждения, учреждения 

социальной защиты, пользующиеся услугой информирования, получают по электронной почте информацию о подписке 

на периодические издания 2 раза в год.  

Справочно-библиографическое обслуживание в 2016 году осуществлялось в соответствии с запросами 

пользователей путем предоставления справок и  консультаций (библиографических запросов) и других 

библиографических услуг. 

В 2016 году количество библиографических запросов составило –  386 302 единиц  (2015 г. – 429310; 2014 г. - 

378153). Из них: по областным библиотекам выполнено 79 025 единиц (2015 г. – 112 298; 2014 г. – 113 809), по 

муниципальным библиотекам выполнено городским округам и муниципальным районам – 307 277 единиц (2015 г. – 317 

012). 

http://bibliokirovsk.ru/
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 Продолжалось справочное обслуживание в режиме "Виртуальная справочная служба" на сайтах МГОУНБ и 

МОДЮБ и 14  библиотечных систем гг. Апатиты, Мурманск, Мончегорск, ЗАТО Североморск, ЗАТО Заозерск, 

Оленегорск, Полярные Зори,  Ковдорского, Кольского (МБ Кольского района), Ловозерского, Кандалакшского, 

Печенгского и Терского  районов.    

На сайте  Североморской ЦБС работает справочная служба русского языка. 

Всего в 2016 г. для удаленных пользователей в режиме виртуальных справочных служб выполнена 3 171 справка 

(2015г. – 4 288), в т.ч. областными библиотеками – 1337 справка (2015г. – 2 785),  муниципальными – 1834 (2015г. – 

1503) . 

Возможности МБА и ЭДД используют 23 из 29 муниципальных библиотечных систем и библиотек региона. 

Увеличение  пользователей, обратившихся к услугам МБА и ЭДД   в  2016г. прослеживается  в библиотеках г. 

Мурманска (ЦГБ г. Мурманска), Кольского (с.п. Тулома и Ура-Губа), Кандалакшского и Печенгского районов.  

Всего в библиотеках региона  выдано (просмотрено) документов из фондов других библиотек, полученных по 

системе МБА и ММБА  11 126  единиц (2015г. - 11460), из них в муниципальных библиотеках (с учетом библиотек 

КДУ)  – 10 562 (2015г. -  10 895). 

В МГОУНБ работает виртуальный читальный зал Президентской библиотеки имени Б.Н.Ельцина. 

По итогам 2016 года заключено 20 договоров о предоставлении доступа к Национальной электронной 

библиотеке: договор заключили 3 государственные библиотеки (МГОУНБ, МОДЮБ, МГОСБСС) и 17 муниципальных 

библиотечных систем области. По данным ежегодных отчётов за 2016 год в библиотеках Мурманской области создано 

39 точек доступа к ресурсам Национальной электронной библиотеки: 13 точек доступа в областных библиотеках 

(МГОУНБ – 11; МОДЮБ – 1; МГОСБСС – 1) и 26 точек доступа в муниципальных библиотечных системах. 

С целью дальнейшей интеграции библиотек России в единую информационную сеть, в рамках создания 

Национальной электронной библиотеки (НЭБ), ГОБУК МГОУНБ организован перевод в электронную форму 

краеведческих книг и местных периодических изданий.  В 2016 году передано в НЭБ 827 электронных копий 

документов в формате pdf. 

 

6.2. Культурно-просветительская деятельность 

 

Библиотеками Мурманской области в 2016 году проведено 22 600 массовых  мероприятий: областными – 2 813  и 

муниципальными 19 787. Из них мероприятий для детей - 14 316, для молодежи – 4354.  Число посещений массовых 
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мероприятий составило 570 731 раз, в т.ч. согласно отчетам библиотек дети посетили мероприятия для своей 

категории  344 311 раз, молодежь – 116 612 раз. 

Большая работа с использованием традиционных и инновационных форм по привлечению населения к книге и 

чтению проводится библиотеками региона. 

Работа ведётся комплексно: в 10 муниципальных библиотеках области разработаны и реализовываются 16 

программ, направленных на продвижение книги и  чтения.  

В  начале 2016 г. в МОДЮБ начались областные Рубцовские чтения с участием представителей областной Думы, 

Комитета по культуре и искусству, Министерства образования и науки, писательских организаций. Их открытие 

состоялось на Аллее писателей, где установлен бюст Н.Рубцову. Далее эстафету Рубцовских чтений приняли города и 

поселки области, где прошли  литературные гостиные, вечера-портреты, поэтические встречи.  

Одиннадцатый раз в регионе прошло торжественное открытие Северной столицы Недели детской и юношеской 

книги. В 2016 г. ею стал город Полярные Зори. На праздничное мероприятие прибыли делегации читателей и 

библиотекарей из городов и поселков Мурманской области, среди которых Мурманск, Апатиты, Кировск, Мончегорск, 

Ковдор, Кандалакша, Оленегорск, Молочный, Ревда, Ловозеро, Умба. Впервые в празднике приняла участие делегация 

ребят из Детской деревни SOS (г. Кандалакша).  

Большой популярностью у юных жителей региона пользуется Передвижная детская библиотека (ПДБ) МОДЮБ. В 

течение 2016 года было сделано 29 выездов в различные населённые пункты области, в ходе которых прошли яркие 

литературные мероприятия. 

Эффективно стимулируют читательскую активность различные конкурсы. Библиотеками области в течение года 

для разных групп жителей области были проведены: Международный конкурс детской рукописной книги, областной 

конкурс чтецов «Пусть миром правит доброта», областной конкурс чтецов «Добрый мир детства А. Барто» (МОДЮБ); 

областной конкурс чтецов по Брайлю среди незрячих детей,  городской конкурс чтецов по Брайлю и конкурс на лучшего 

читателя «Лидер чтения»  (МГОСБСС); открытый городской конкурс чтецов и авторских стихотворений «Лишь ты 

смогла, моя Россия!» ( ЗАТО Александровск); конкурс «Литературный марш-бросок» (от 7 до 107 лет) (г. Кандалакша); 

Районный конкурс чтецов «Поэт с душою светлою, как луч» (к 80-летию Н.Рубцова) (г. Кола); IV городской конкурс 

буктрейлеров «В ракурсе – книга!» (ЗАТО Североморск); II открытый фестиваль-конкурс самодеятельного 

литературного творчества «Голоса поколений-2016» (ЗАТО Видяево). 

В библиотеках г. Апатиты прошла Неделя молодежной книги, в ходе которой были проведены: книжный 

марафон «Молодежные предпоЧТЕНИЯ»; выставка «Литературный код поколения NEXT»; библиотусовка «Книжная 
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движуха»; выставка-совет «Что почитать молодежи»; чемпионат по чтению вслух «Читаю то, не знаю что!»; акция 

«Читаем вслух»; библиотечная ночь «Тайна замка Кентервиль»; литературный ринг «Книжные юбилеи – 2016». 

Вторая городская конференция «Читающий Александровск: вчера, сегодня, завтра» собрала специалистов 

различных отраслей, работающими с чтением детей и юношества, в г. Гаджиево (ЦБС ЗАТО Александровск). В 

выступлениях участников были отражены результаты практической работы в области руководства чтением. 

 В библиотеке имени Л.А. Гладиной ЦБС г. Апатиты состоялась презентация креативного пространства 

«Тундра». Один из первых клубов, который расположился в «Тундре» - «Книжная площадка», где живо  обсуждалась   

такая тема  «Книги, которые меня сделали». Люди, самых разных профессий: репортёры, социологи, библиотекари, 

учёные, домохозяйки делились своими книжными предпочтениями, мыслями о прочитанном произведении. 

Продвижение  книги и чтения ведётся и в Интернет-среде. МБУК ЦБС г. Апатиты ведёт работу интернет-блогов 

«Книга, мама, папа, Я» (https://apatityknigi.wordpress.com), и «Роман с библиотекарем» (http://apatitylibr-blog.blogspot.ru), 

которые регулярно обновляются.   

 

6.3. Работа с гражданами пожилого возраста 

 

 Библиотеки Мурманской области  занимают собственную нишу в процессе интеграции граждан пожилого 

возраста в социальную  жизнь,  выступают для них  центрами коммуникации и досуга, отмечая, что пожилые люди  – 

одна из самых активных категорий пользователей библиотек.  Они сохраняют и развивают сложившуюся систему 

координации с учреждениями, работающими с данной категорией пользователей: комплексными центрами социального 

обслуживания населения (КЦСОН), Советами ветеранов войны и труда,  с отделениями общественной организации 

«Дети войны», Пенсионного фонда  и др.  

Компьютерная грамотность для граждан пожилого возраста является необходимым фактором для полноценной 

жизни. Библиотеки области широко работают в данном направлении. 

По программе «Открытый мир» работает ЦБС г Мончегорска, «Компьютерный ликбез» - ЦБС г. Оленегорска, 

«Старшее поколение онлайн» - Печенгское МБО, «Третий возраст» - МБ Кольского района. Школа компьютерной 

грамотности для пенсионеров «Азы компьютерной грамотности» создана в ЗАТО Александровск, «Работа в сети 

Интернет» - в ЦБС г. Кировска. В МГОУНБ, МГОСБСС библиотеках гг. Апатиты, ЗАТО Заозерск, Кольского (с. 

Териберка) и Кандалакшского района организуются курсы, проводятся тренинги, уроки, индивидуальные консультации. 

 В библиотеках ведется  информирование пожилых граждан по различным социальным и правовым вопросам, 

проводятся  мероприятия по повышению их правовой грамотности. 

https://apatityknigi.wordpress.com/
http://apatitylibr-blog.blogspot.ru/
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Так,  в Ловозерской МБ состоялся день информации «С заботой о человеке», организованный совместно с 

Советом ветеранов войны и труда и специалистами  ЛКЦСОН, постоянно проводятся информационные пятиминутки 

«Правой ликбез». ЦГБ г. Мурманска  стала организатором информационного диалога «Найти ответ при помощи 

юриста»,  актуального интервью по правам человека «Социальный навигатор»  для  посетителей дневного стационара 

пребывания пенсионеров и инвалидов,  гостями которого стали специалисты Пенсионного фонда, филиала Мурманского 

территориального фонда обязательного медицинского страхования и др.  

В МГОУНБ и библиотеках гг. Апатиты, ЗАТО Александровск, Мурманск (ЦГБ г. Мурманска), Оленегорск, 

Полярные Зори, ЗАТО Североморск,  в 2016г. работали 19 клубов по интересам, любительских объединений, творческих 

мастерских, инициаторами создания которых зачастую выступают сами пожилые люди.  

Среди них такие, как:  клуб хорошего настроения для пожилых людей «Светлая горница» МБ Кольского района и 

клуб «Горница» Терской  МБ  отметившие  в 2016г. свои 20-летний юбилеи, литературная гостиная для пожилых людей 

«Встреча друзей».  

Инновацией года в ЦБС г. Оленегорска стало создание «Школы активного долголетия» в библиотеке-филиале №1. 

В ходе работы школы  удалось создать объединение читателей старшего поколения с активной жизненной позицией, 

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

Впервые библиотека внедрила в практику работы новые формы в своей деятельности, как спортивный час  - 

информация о традиционных оздоровительных практиках и практические приемы обучения скандинавской ходьбе под 

руководством спортивного инструктора; встречи-консультации со  специалистом по социальной работе и инструктором 

по гигиеническому воспитанию городской поликлиники, встречи и беседа-диалог с психологом. В качестве 

практической психологической поддержки в планы работы Школы включены паломнические поездки.  

Большой читательский  интерес вызывали  мероприятия МГОУНБ, проходившие  в рамках работы литературной 

гостиной «Третий возраст». Этот своеобразный «клуб» для читателей старшего поколения пользуется любовью 

старшего поколения  мурманчан. Отчетный год был богатым на события, поэтому и темы встреч в гостиной «Третий 

возраст» отличались большим разнообразием: живопись, литература, история, кино, 100-летие Мурманска 

В ЦБС г. Полярные Зори в  рамках Года Российского кино в ЦГБ организован лекторий «Мастера российского 

кино» подготовленный для отдыхающих КЦСОН, клуба ветеранов «Огонек», Совета ветеранов КАЭС, библиотекарями 

также проводятся  оn-line-экскурсии: по Большому театру, по улицам Мурманска, по Третьяковской галерее -  

посетители хорошо оценили такую форму проведения мероприятия. 

Ежегодно библиотеки проводят комплексы  мероприятий, посвященные Дню Победы,  Дню пожилого человека и 

др. С целью укрепления межпоколенческих связей, их  участниками становятся дети и молодежь. 
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Для данной категории читателей широко используются возможности внестационарного обслуживания. 

Маломобильные пожилые  пользователи обслуживаются на дому в гг. ЗАТО Александровск, ЗАТО Видяево, Мурманск 

(ЦГБ г. Мурманска), Полярные Зори, Ковдорского, Кольского (с.п. Териберка), Печенгского и Терского районов. 

 

6.4. Работа с людьми с ограниченными возможностями здоровья 

 

  Библиотеки Мурманской области  являются для людей с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ 

или инвалиды) центрами информации, реабилитации и досуга. Для успешной  работы по обслуживанию данной 

категории пользователей установлены тесные контакты с органами социальной защиты, общественными организациями 

инвалидов, Советами ветеранов, коррекционными образовательными учреждениями и другими заинтересованными 

организациями. 

В области работают библиотеки, специализирующиеся на обслуживании социально незащищенных категорий 

пользователей. На обслуживании граждан пожилого возраста и инвалидов специализируются 4 библиотеки: 

информационные интеллект-центры (далее – ИИЦ) - филиалы №2, 23, 24 МБУК «ЦГБ г. Мурманска» и библиотека-

филиал №1 «Забота» МУК «ЦБС» г Оленегорска. 

Специализированное обслуживание детей-инвалидов ведется филиалом №7 МБУК «ЦДБ города Мурманска». 

В мае 2016 г. состоялось открытие отдела «Преодоление» в   городской библиотеке «Центр - книга» г. 

Снежногорска МБУК «ЦБС ЗАТО Александровск» - нового структурного подразделения по библиотечному 

обслуживанию инвалидов и маломобильных групп населения, оборудованного в соответствии с современными 

требованиями.  

Обслуживание различных групп инвалидов на дому в 2016г. организовано в МГОУНБ, МГОСБСС и 17 

муниципальных библиотечных системах городских округов и муниципальных районов региона. Работали  библиотечные 

пункты, передвижные библиотеки, выездные читальные залы на базе учреждений здравоохранения, социальных, 

коррекционных образовательных учреждений, общественных организаций ВОИ и ВОС.  

Особое внимание уделяется библиотеками интеграции людей с ОВЗ в современное информационное пространство 

и обучению пользованию ИКТ. В библиотеках гг. ЗАТО Александровск, Мурманск (ЦГБ г. Мурманска), Мончегорск и 

Печенгского района  реализуются программы и проводятся занятия по формированию информационной грамотности и 

компьютерной компетенции именно конкретно для данной категории пользователей.  

Муниципальные библиотеки  гг. ЗАТО Александровск, ЗАТО Североморск, Мончегорск, Печенгского и Терского 

района реализуют различные программы и проекты по работе с инвалидами. Печенгским межпоселенческим 
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библиотечным объединением в 2016 г. началась реализация  проекта «Кукольный театр дети детям» -  победителя 

конкурса социальных проектов ОАО «Норильский никель» в рамках благотворительной программы «Мир новых 

возможностей». Цель проекта -   вовлечение в творческую деятельность детей с ограниченными возможностями 

здоровья и детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации п. Никель.  

В Североморской ЦБС в 2016. был создан  теневой театр  «Озорной лучик» для  детей с ограниченными 

возможностями здоровья. В Год российского кино  в МГОСБСС  прошел цикл  киновечеров «Слушаем кино» с 

демонстрацией фильмов с тифлокомментариями,  что позволило даже полностью ослепшим людям  познакомиться с 

лучшими фильмами  российского  кинематографа.  

В ходе акции «Краски жизни через книгу»  организованной в ИИЦ – филиале №2   ЦГБ г. Мурманска  при участии 

волонтеров была собрана коллекция аудиокниг для пожилых и слабовидящих читателей. Для тех, кто не может 

самостоятельно посещать библиотеку, волонтеры – студенты  Мурманского медицинского колледжа и старшеклассники 

устроили праздник на дому,  принесли книги в  ярких красочных пакетах с символикой 100-летия города и подарки от 

спонсоров. 

Продолжается успешная работа клубов для людей ОВЗ. В ЦБС г. Мончегорска   - клуба компьютерного творчества 

«CLIK.NET» и  семейного клуба «Солнышко в ладошке», в ЦБС г. Апатиты -  клуба «Теремок». В 2016 г. в  ЦГБ г. 

Мурманска начал свою работу клуб «Собеседник». Для молодых инвалидов проходили игровые и творческие 

мероприятия, встречи, мастер-классы и др.  Участники клуба смогли попробовать себя в роли художников-

мультипликаторов и создать добрый мультфильм о зиме. Воплотить интересные идеи  помогла студия анимационного 

творчества «Яркое настроение». 

В Декаду инвалидов в областном Дворце культуры и народного творчества им. С.М. Кирова состоялся первый 

областной конкурс «КВН без границ» для людей с ограниченными возможностями здоровья. Команда «Мончегорские 

очкарики» Мончегорского отделения ВОС, созданная из участников Литературного театра «Открытая книга» (ЦБС         

г. Мончегорска), под руководством специалиста библиотеки   заняла I место. 

 

6.5. Работа по формированию и популяризации семейных ценностей 

  

Активно и интересно библиотеки Мурманской области в отчетном году работали с семьей.   

Разрабатывают и реализуют собственные программы и проекты по данному направлению: 

- ЦБС ЗАТО Александровск -  программу «Семейное чтение – общее увлечение» нацеленную на выведение на 

новый уровень традиций семейного чтения как культурной нормы развития ребенка; 



 

34 
 

- ЦБС г. Апатиты - проект «Фольклорные забавы», направленный на организацию семейного досуга в духе 

русских традиций и приобщение семей к народному творчеству; проект «Благовест» - проведение православных 

праздников; проект «Книжный чудо – рюкзачок», цель которого - возрождение традиций семейного чтения; 

 - МЦГБ  ЗАТО г. Заозерска  - программу библиотечного клуба «Семь-Я» «С книгой вся моя семья!» по 

организации культурного семейного досуга, сплочению семей вокруг книги, возрождению традиций семейного чтения; 

 - Ловозерская МБ -  в рамках работы Центра семейного чтения «Читайка» программу «Всей семьей в библиотеку», 

направленную на повышение психолого-педагогической культуры семьи, развития семейного творчества и 

взаимодействие с особыми категориями семей;  

 - ЦБС г. Мончегорска -  проект «Создание электронной семейной летописи «Живая память»  по сбору материалов 

и информации от жителей города (фотографии военных лет из семейных архивов, воспоминания ветеранов и участников 

ВОВ, детей войны, стихи, рассказы, эссе молодого поколения, посвященные военной истории своей семьи, рисунки 

детей),  для удаленных пользователей на сайте Мончегорской ЦБС представлена виртуальная выставка «Живая память». 

В настоящее время в области функционирует 6 библиотек семейного чтения. 

В 2016 г. на базе библиотек Мурманской области  работали 26 семейных клубов и гостиных, в т.ч.   клуб 

«Молодая семья» Кильдинской ГБ и клуб молодых семей «МАМАЛЫШ» ЦБС г. Апатиты начали свою работу в 

отчетном году. 

Для поддержки семейного чтения в филиале № 8  ЦДБ г. Мурманска  в 2016 году организована гостиная 

выходного дня «Воскресенье в библиотеке», для каждой возрастной группы разработаны свои мероприятия, а  для семей 

филиала № 9 проходили досуговые мероприятия организованные в воскресный день «Сказка в дверь стучится». 

В МОДЮБ в 2016 г.  реализовывалась  воскресная игровая программа «Медиа академия волшебства»  для 

родителей с детьми и работала студия для дошкольников и их родителей «Библиодетка». 

С целью пропаганды семейного образа жизни и привлечения пользователей библиотеки проводят  акции в 

поддержку семей и семейных ценностей «Родился  читателем», «Семья поздравляет город» (к 50-летнему юбилею г. 

Апатиты)  и др. Библиотеки организуют семейные праздники, литературные, тематические вечера, творческие конкурсы. 

Традиционный XXII конкурс детской и семейной рукописной книги «Земля родная, полная чудес» организован 

ЦБС ЗАТО Александровск. В нем участвовало 45 работ юных жителей. Над книгами трудились 269 авторов, 70 семей и 

45 педагогов-руководителей. 

Большой праздник для ребят и их родителей в сквере «Апатиты – город нашего детства» организовали 

специалисты ЦБС г. Апатиты.   
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Семейный экспресс выходного дня «Мы едем, едем, едем» с посещением Ботанического сада, Снежной деревни, 

Музея камня в г. Кировске был организован для читающих семей Печенгского района.  

 

6.6. Работа по патриотическому воспитанию и гражданско-правовому просвещению, по 

профилактике правонарушений и немедицинского употребления наркотических и психотропных веществ, 

формированию здорового образа жизни. 

 

 В своей работе  по патриотическому воспитанию   библиотеки Мурманской области  активно используют 

программные  и проектные формы.  

 Отмечен, как один из лучших на областном конкурсе,   проект Терской МБ - «Зов Победы: на Мурманском 

направлении», в ходе которого на сайте библиотеки  была создана страница «Бессмертный полк», где собрана бесценная 

информация о жителях Терского берега -  участниках Великой Отечественной войны и детях войны.   

Рекламно-просветительский проект Оленегорской ЦБС «На Мурманском направлении: дорогами памяти» 

реализуется при поддержке оленегорских добровольцев-поисковиков и ставит своей целью изучение и сохранение 

памяти о героях ВОВ – участниках боев на Мурманском направлении.  

В рамках празднования Дня Победы в Великой Отечественной войне библиотеки г. Апатиты и Кольского района 

(г. Кола – МБ Кольского района, г.п. Кильдинстрой)  приняли участие во Всероссийской акции «Георгиевская 

ленточка». 

  Сотрудники ЦГБ им. А.М. Горького  г. Кировска впервые выступили  по запросу администрации города в роли 

журналистов, создателей и ведущих городской радиогазеты, посвященной Дню Победы, эфир которой состоялся 9 мая 

2016 года во время городского торжественного шествия организаций и учреждений города к стеле памяти погибших в 

Великой Отечественной войне. 

Ко Дню Победы в ЦДБ ЦБС  г. Североморска состоялось открытие проекта «Стена Памяти». В  библиотеке  была 

оформлена выставка фотографий военных лет под названием «Судьбы, опалённые войной». Вторая часть экспозиции, 

расположенная на «Стене Памяти», была посвящена воспоминаниям участников Великой Отечественной войны. 

День памяти и скорби (22 июня) также был отмечен комплексом мероприятий в библиотеках области: библиотеки  

ЗАТО г. Заозерска и Печенгского района организовали акцию «Свеча памяти».  

День белых журавлей, посвященный памяти участников Великой Отечественной войны, прошел в библиотеках 

Мончегорской и Североморской ЦБС.  
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Библиотеки гг. Полярные Зори, Мончегорск, Мурманск (ЦДБ г. Мурманска), Ковдорского и Ловозерского районов  

присоединились к Международной акции «Читаем книги о войне», инициированной Самарской областной детской 

библиотекой и посвященной Дню  Победы.  

Кольская МБ приняла участие во Всероссийской акции «Письмо Победы» - ее участниками  стали учащиеся школ. 

По итогам акции был издан сборник «И пусть поколения знают», куда были включены лучшие 12 писем.  

 Библиотеки ЗАТО Заозерска и Печенгского района впервые стали площадками для проведения Всероссийского 

онлайн-тестирования по истории Великой Отечественной войны, которое позволяет оценить уровень исторической 

грамотности населения страны.  

Автобусные и пешие экскурсии к местам боевой славы  проводят  библиотекари ЗАТО Заозерска и Печенгского 

района. 

Традицией стало проведение в библиотеках региона единой  областной акции «Одна армия – одна Россия!», 

организованной МГОУНБ.  

К  Всероссийскому дню призывника библиотека   г.  Заозерск  провела День призывника «Служить Отчизне свято» 

с участием специалистов сектора по мобилизационной работе Администрации ЗАТО Заозерска. 

ЦГБ г.  Оленегорск  впервые провела месячник мужества, который включал цикл мероприятий, рассказывающих о 

патриотических традициях, истории подвига наших земляков. Завершающим мероприятием  стал военно-

патриотический праздник «Держава армией крепка» для воспитанников Центра внешкольной работы.   

Интересно прошел Праздник русской березки в ЦДБ ЦБС г. Мончегорска: 12 июня в Литературном парке 

библиотеки прошла  игровая программа «Березкины игры», и  мастер-класс «Белоствольные красавицы».  У арт-объекта 

«Поэтическая табуретка» в Городском парке была организована интерактивная площадка «Молодёжный экспресс», на 

которой  для  мончегорцев работал «открытый микрофон» для   чтения  стихов  о России «с листа» или наизусть и 

проверки  знаний по географии России.  

Дню российского флага, который отмечается 22 августа, посвятили свои акции «Российский триколор» 

Кандалакшская ЦБС и «Флаг России – история страны» МГОУНБ. 

Приоритетным направлением в работе библиотек области остается и гражданско-правовое просвещение.  

Школы правовой грамотности, правовых знаний, гражданина  работают в МОДЮБ и библиотеках гг.Оленегорска,  

ЗАТО Александровск, ЗАТО Североморск. 

Акция в День молодого избирателя под лозунгом «Голосуем за Будущее России!»  организована МГОУНБ. 

Североморская ЦБС  организовала  акцию «21 февраля  – День молодого избирателя», где особое внимание молодежи 

привлек  квестинг «Словарь избирателя».   
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В библиотеках Апатитской ЦБС правовой брейн-ринг «Гражданин. Государство. Право», правовой квест 

«Будущий избиратель», информационно-познавательная игра «Что такое выборы», познавательная игра «Умники и 

умницы» и  встречи с кандидатами в депутаты для граждан города. 

В библиотеках Печенгского МБО состоялся   правовой лекторий, в программу которого вошли: интерактивная 

игра «Кто такой Президент», деловая игра «Парламент», встреча с руководителем исполкома  отделении  партии 

«Единая Россия».  В Ковдоре прошла ролевая игра по выборам главы г. Молодёжный «Мы выбираем – нас выбирают», 

правовой турнир «По лабиринтам избирательного права» и др. мероприятия.  

В МБ Кольского района   прошли  интерактивная викторина «Я – гражданин России», час юного гражданина «С 

любовью к Родине», День правовых знаний «Твои права от А до Я» и др. 

МОДЮБ  приняла участие в федеральной акции «Мой вопрос Президенту», в рамках которой были организованы 

патриотические часы,   день информации «Я – гражданин России».  

Большая работа проводится библиотекам региона  по профилактике правонарушений.  

Библиотеки работают по программам, целью которых является повышение правовых знаний среди различных 

категорий населения Мурманской области: «На ковре-самолете по стране Правознайка» (ЦБС г. Мончегорска),  «Уметь, 

чтобы помочь, знать, чтобы защитить…»  (ЗАТО Видяево), «Закон и Я» (ЦБС ЗАТО Александровск).  

Библиотекари гг. Апатиты, Мончегорск, Мурманск (ЦДБ г. Мурманска), ЗАТО г. Североморск и Кольского района 

(МБ Кольского района) организуют встречи, дискуссии  для читателей со специалистами уголовного розыска, 

инспекторами по делам несовершеннолетних, ГИБДД, уполномоченными по правам ребенка и др.   ЦБС ЗАТО 

Александровск  заключило договор о социокультурном партнерстве с Комиссией по делам несовершеннолетних и 

защите их прав администрации ЗАТО Александровск. Круглый стол «Социальная защита детей»  с уполномоченными 

по правам ребенка в Ленинском округе г. Мурманска прошел в филиале № 9 ЦДБ г. Мурманска. Подобные встречи 

регулярно проходят и в МОДЮБ в Центре правовой и социальной информации. 

В библиотеках Печенгского МБО работают Школа безопасности, правовой лекторий «Детство под защитой», 

«Каждый вправе знать о праве». В ЦГБ ЦБС г. Апатиты продолжил свою работу клуб «Общение» для детей и 

подростков, нуждающихся в социальной реабилитации и профилактике безнадзорности. 

В МГОУНБ в ноябре 2016 г. состоялась презентация «Виртуального музея истории образования и развития  

судебной системы на Мурмане». Это первый опыт создания подобного музея в судебной системе Российской 

Федерации, его цель  - сделать  доступной широкому кругу лиц архивные документы о судейском корпусе Мурманской 

области, пробудить интерес к получению правовых знаний  у студентов и школьников.  
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На сайтах МОДЮБ и  библиотечных систем гг. Апатиты, ЗАТО Александровск работают  разделы «Правовая 

помощь», «Правовое просвещение граждан», «Социально-правовой навигатор».  

Большой популярностью у подрастающего поколения пользуются игровые формы мероприятий: правовая 

интеллектуальная игра «С законом на Вы» (ЦБС г. Апатиты), в которой  студенты медицинского колледжа выступили в 

роли «литературных сыщиков»; турниры знатоков права «Меня охраняет закон» (ЦБС г. Мончегорска) и «Каждый знать 

закон обязан» (ЦБС ЗАТО Александровск); городская межведомственная игра «Юность без решёток» (ЦБС г. 

Кандалакша)  и др. 

Особое внимание в текущем году было уделено библиотеками воспитанию культуры поведения на дорогах: акцию 

«Безопасность детей на дорогах» и познавательную игру «Знай, правила дорожного движения» провела Ловозерская 

МБ, игровое путешествие «В стране дорожных знаков» и викторину на знание ПДД «Дорожный калейдоскоп» ЦБС 

ЗАТО Александровск.  

К Международному дню детского телефона доверия библиотеками г. Оленегорска, Кольского района (ЦДБ г. 

Кола) и Ловозерского района организованы акции «У меня зазвонил телефон», «Телефон доверия: доверие родителей – 

помощь детям», «Скажи телефону доверия – ДА!».  

«День правовой помощи для семей с детьми» организован МБ Ловозерского района  в рамках  Всемирного дня 

ребенка -  специалисты Центра социальной защиты населения проводили бесплатные консультации для граждан по 

вопросам, связанным с обеспечением и защитой прав и законных интересов детей-инвалидов, детей сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, а также по другим вопросам правового характера.  

В 2016 г. в большинстве библиотек области проводилась активная работа по профилактике наркомании, 

алкоголизма, СПИДа, проходили мероприятия, направленные на профилактику здорового образа жизни. 

Партнерами библиотек при проведении мероприятий являются образовательные, медицинские учреждения, отделы по 

физической культуре, спорту, делам молодежи администраций муниципальных образований, учреждения культуры, 

правоохранительные органы, комиссии по делам несовершеннолетних, молодежные социальные центры, 

общественные объединения, коммерческие организации, СМИ и др. 

Библиотеки гг. Оленегорск, Мончегорск,  Мурманск (ЦДБ г. Мурманска), Кольского (г.п. Мурмаши, с.п. Ура-

Губа) и Ловозерского районов  работают в рамках муниципальных программ  по  данному направлению. 

Профилактическая программа «Вместе возвышая душу, укрепляя дух»  по пропаганде  здорового образа жизни  

реализовывалась  в библиотеках ЗАТО г. Заозерска. 

Для читателей  работают клуб «51 регион: территория здоровья» (ЗАТО Видяево) и  «Школа активного 

долголетия» для старшего поколения – сторонников активного образа жизни» (г. Оленегорск). 
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 Библиотеки городов  Полярные Зори,  Оленегорск, ЗАТО  Видяево  и Кандалакшского района приняли  активное 

участие во Всероссийской акции «За здоровье и безопасность наших детей», в профилактической антинаркотической 

акции  «Сообщи, где торгуют смертью».   

В рамках декады SOS Североморской ЦБС реализован арт-проект «За здоровый образ жизни», в  библиотеках 

ЗАТО  Островной организован   конкурс рукописных книг «Здоровый образ жизни – это стильно»,   в Ловозерской МБ  

состоялось ток-шоу «Не дай себя обмануть» с  библиотеатром «Музей восковых фигур»,   кино-акцию «Кино против 

наркотиков»  организовали библиотекари ЗАТО Видяево, выездной день информации  «Оставайся на линии жизни»  

провели  в  ЗАТО Заозерска, студенты и старшеклассники г. Апатиты приняли участие в интеллектуальной игре 

«Кодекс здоровья», с участием психолога Мурманского областного центра специализированных видов помощи, 

активистов мурманских молодежных общественных организаций в  ЦГБ г. Мурманска состоялся интерактивный 

диалог «Жизнь стоит того, чтобы жить» и др. 

      Международному Дню борьбы с наркоманией и профилактике негативных проявлений в молодежной среде в ЦБС 

г. Мончегорска  были посвящены часы общения «Я выбираю жизнь», читатели  подготовили видеомотиватор «Спасибо 

– нет», который был размещен в социальной сети «ВКонтакте». В ЦБС используются такие интересные формы работы, 

как городская станционная игра для подростков «Стиль жизни – здоровье», правовой диалог «Дорога в бездну, или без 

наркотиков лучше» и т. д.  

В библиотеках Печенгского   МБО в рамках  Всемирного дня здоровья прошел флешмоб  «Красота, здоровье, 

молодость».  

В ЦБС г. Апатиты  прошла Неделя здоровья с  участием преподавателей и студентов Кольского медицинского 

колледжа  и ученых КНЦ РАН.  

 

6.7. Работа по реализации государственной национальной политики, развитию межэтнических 

отношений и гражданского единства.  

 

В Мурманской области проживают представители более 100 национальностей. Библиотечное обслуживание 

осуществляется исходя из исторически сложившегося разнообразия культур, опыта, традиций межнациональных и 

межконфессиональных отношений. Важной тенденцией в работе библиотек области является деятельность, 

направленная на интеграцию культур, воспитание толерантного сознания населения. 

Целенаправленная работа ведется в рамках библиотечных программ и проектов.  
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 ЦБС г. Мончегорска  работала по нескольким программам. Одна из них -  «Мы интересны миру, мир интересен 

нам», которая  была разработана для коррекционной группы ГАОУ МО «Мончегорский политехнический колледж»  для  

знакомства учащихся с культурой народов через  изучение  кулинарных  традиций.   Целью другой  программы 

«Главный проект – твоя жизнь» является формирование личности, толерантной к людям других национальностей. 

Занятия проходят в интерактивной форме: тренинги, решение ситуационных задач, дискуссии. 

Программа ЦДБ г. Мончегорска «Мы разные, мир - един» знакомит детей и подростков с национальным 

многообразием мира, программа по краеведению «Северный ларец чудес» реализуется  библиотекой с целью 

формирования интереса к культуре и традициям русского народа, воспитания любви к родному краю, уважения к труду 

коренных жителей Кольского полуострова. 

Проект библиотеки-филиала №7  Оленегорской ЦБС «Ты не один: Помощь мигранту» направлен на создание при 

библиотеке объединения мигрантов, нуждающихся в информационной поддержке и улучшении знаний русского языка.  

Формирование представления о народной культуре, ознакомление с жизнью и бытом русского народа, развитие 

основ художественной культуры является целью программы «К истокам народной культуры» Печенгского МБО. 

В рамках празднования Международного дня коренного населения саами ЦГБ им. А.М. Горького  ЦБС г. 

Кировска объявила февраль месяцем культуры саамского народа. В программу  вошли: этнографическое игровое 

занятие с визуальной прогулкой «Саами – северный народ», выставка – инсталляция «Саами – северный народ» и 

краеведческий калейдоскоп-беседа «Сказочный мир Лапландии».  

Традиционно библиотеки отмечают мероприятиями  Международный день толерантности.  

Оленегорская  ЦБС провела  комплекс мероприятий по темам: «Общение и межличностные отношения», 

«Пространство толерантности», «Я – другой! Но  это же здорово!», «Праздничная круговерть», «Книги, помогающие 

жить», «Позволим себе быть другими», «У всякой птицы – своя песня». 

В филиале № 2 ЦДБ г. Мурманска реализуется цикл мероприятий «Волшебный короб». Группа ребят, для которых 

русский язык не является родным, знакомится с историей и культурной русского народа на примерах произведений 

детской литературы. Занятия  проводит учитель русского языка и литературы. В план встреч входят громкие чтения 

фольклорных произведений и книг русских авторов, упражнения по логопедии, инсценировки прочитанного (в том 

числе настольный театр), занимательные упражнения по русскому языку, загадки, пословицы и поговорки. 

В МОДЮБ  работа по реализации национальной политики и развитию межэтнических отношений  представлена 

циклом  мероприятий по темам: «Толерантность - единство непохожих», «Жить в мире с собой и другими», «Что такое 

толерантность», «Уроки общения и понимания», «Терпимость и многообразие – ориентиры 21 века».   Сотрудники 

библиотеки      выехали в среднюю общеобразовательную школу № 7 п. Корзуново   и организовали  круглый стол 



 

41 
 

вопросам бесконфликтного общения и уважительного отношения к иным взглядам, культурам «Мы разные? Так 

здорово!», медиачас «Планета толерантности», литературное лото «Мир доброты большой».  

Интересно прошла акция для детей и подростков «В дружбе народов – единство России!» в ЦДБ г. Мончегорска. В 

течение месяца ребята изучали национальные традиции и костюмы народов, населяющих Россию. Итогом акции стала 

карта России с размещенными на ней представителями разных национальностей в национальных костюмах, которая 

была представлена читателям  на часе толерантности «У нас друзья по всей планете».  

В рамках программы «Мы разные, мир – един» на сайте ЦБС г. Мончегорска в 2016 г. создан раздел «Территория 

добра» (http://monlib.ru/component/content/article/172-2016-10-24-06-42-51/2250-2016-10-24-06-54-34). Раздел состоит из  

двух рубрик: рубрика «Гармония мира в многообразии» содержит  тематические подборки произведений 

художественной литературы, созданные  писателями и поэтами стран СНГ и ближнего зарубежья,  в рубрике 

«Осторожно, терроризм!» размещена актуальная информация по профилактике и противодействию экстремизму и 

терроризму, созданная на основании материалов сайта Национального антитеррористического комитета и МВД РФ.  

Библиотеки выстраивают  тесные партнерские связи с клубами национальных культур, общественными 

организациями, культурными центрами.  

Например, с клубом национальных культур «Умырзая» сотрудничает МЦГБ г. Заозерска; с Ловозерским 

отделением межрегионального общественного движения «Изватас» и общественными организациями саамов региона - 

Ловозерская МБ;  ЦГБ г. Мурманска организует  совместные мероприятия с Молдавским культурным центром 

«Флуераш», региональной общественной организацией «Национально-культурная автономия «Украинцы Мурманской 

области», «Чувашским культурным центром» и мн.  другими;  ЦДБ г. Мурманск организует творческие встречи с 

«Домом дружбы» г. Мурманска; Оленегорская ЦБС - с Ассоциацией кольских саамов, общественной организацией 

саамов Мурманской области. 

МГОУНБ организовала Фестиваль национальных культур «Наш общий дом» совместно с Мурманским 

педагогическим колледжем. Культурно-образовательная программа фестиваля включала лекции-презентации, 

посвященные культурам различных стран и народов. Совместный проект МГОУНБ и региональной общественной 

организации   «Национально-культурный центр» - «Второй Мурманский фестиваль языков» - позволяет  узнать много 

интересного о языках  этносов, представители которых являются частью  многонационального Мурмана.  

В 2016 году впервые МГОУНБ, МГОСБСС, библиотеки гг. Апатиты, Полярные Зори, Североморска и др. стали 

площадками для проведения Всероссийской акции «Большой этнографический диктант», которая прошла 4 октября по 

всей стране. Диктант проводился с целью оценки уровня этнографической грамотности населения, их знания о народах, 

проживающих в Российской Федерации.  

http://monlib.ru/component/content/article/172-2016-10-24-06-42-51/2250-2016-10-24-06-54-34
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6.8. Работа по экологическому просвещению 

 

Экологическое просвещение прочно входит в приоритетные направления деятельности библиотек региона. 

Реализуется комплекс программ и проектов экологической направленности:  

 Печенгское МБО продолжает совместную работу с заповедником «Пасвик» по программе «Экологическое 

просвещение населения Печенгского района», реализует проект «Мир в твоих руках», ставший победителем 

конкурса социальных проектов благотворительной программы «Мир новых возможностей» ПАО «Норильский 

Никель», в рамках целевой познавательной программы по экологии для начальной школы «От чтения книг к 

любви к природе» ведется экологическое просвещение детей;  

 Кольская МБ работает в рамках программы «Беречь природу – дар бесценный»; 

 в интерактивной форме проводятся занятия экологической программы чтения «Дети, книги, природа»  

Мончегорской ЦБС;  

  ЦДБ г. Мурманска продолжает  работать по экологическим  программам   «Мир на ладошке»,   «Край в котором я 

живу»,    «Мы на Севере живем»;   

 реализуется программа Кольской ЦДБ литературно-экологического развития «Аз и Буки экологической науки»;  

 программе «Экологическая школа «Муравейник» работает в ЗАТО Александровск и мн. др. 

 В 2016 году в регионе   работали  2 специализированные экологические библиотеки – экологическая библиотека 

Мончегорской ЦБС и  библиотека-филиал №17 – Центр экологического просвещения ЦДБ г. Мурманска. 

Продолжили свою работу Центр экологической культуры МГОУНБ, Центр экологического просвещения ЦГБ 

Североморской ЦБС и экологический сектор Терской МБ. 

Центром экологической культуры МГОУНБ в 2016г. организован круглый стол «Зеленые» рабочие места», в 

работе которого приняли участие ученые  Института   экономических   проблем    КНЦ РАН,   представители 

Общественного Совета Министерства природных ресурсов и экологии Мурманской области, члены  Мурманской 

областной   общественной организации «Кольский экологический центр», представители профсоюзов.   

Центр экологического просвещения Североморской ЦБС активно сотрудничает с Городскими методическими 

объединениями педагогов ЗАТО Североморск и традиционно провел ежегодную городскую экологическую 

конференцию «Все меньше окружающей природы, все больше окружающей среды», в работе которой приняли участие 

педагоги и обучающиеся школ ЗАТО г. Североморск. 

На базе библиотек успешно работают экологические клубы и объединения: детское общественное объединение 

«Библиотечный клуб «ЮНЭКО» Мончегорской ЦБС, экологический клуб «Земляне» Североморской ЦБС, «Экодворик» 
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и «Экомастерилка» ЦДБ г. Мурманска, клубы цветоводов в библиотеках г. Апатиты, п. Верхнетуломский, Терского 

района и музей камня «Аметистовый берег» Терской МБ, Музейная экспозиция  детского экологического творчества 

Мончегорской ЦБС. 

 Востребован пользователями  экологический  сайт «Апатиты: природа, экология, туризм» Апатитской ЦБС,  

привлекает их  и  научно-популярный лекторий «Край, в котором я живу», посвященный природе Кольского 

полуострова. Лекции в нем читают научные сотрудники Института проблем промышленной экологии Севера КНЦ РАН, 

ПАБСИ КНЦ РАН, Центра охраны дикой природы. 

Партнером муниципальных библиотек Североморска, Оленегорска, Печенги и др. является Лапландский 

заповедник, который экспонировал  в стенах этих библиотек передвижную фотовыставку «В Объективе Лапландский 

заповедник». 

В 2016 году 26 апреля отмечалось   30-летие со дня аварии на ЧАЭС. Библиотеки региона организовали комплекс 

мероприятий, посвященных этому событию. В ЦБС г. Апатиты работала интеллект-лаборатория «Уроки Чернобыля», в 

рамках которой  студенты Кольского медицинского колледжа выступили с презентацией «АЭС и их влияние на 

окружающую среду».  На  тематической встрече «Радиоэкология: уроки Чернобыльской катастрофы» читатели ЦГБ г. 

Мурманска встретились с представителями информационного центра по атомной энергии г. Мурманска.   

Библиотеки региона принимали активное участие в проведении экологических акций различного уровня: 

«Очистим планету от мусора», «Живи, лес!», «Час земли», «Марш парков», «Сделай мир добрее», «Покорми птиц», 

«Помоги котенку – помоги щенку», «Эко-сумка вместо полиэтиленового пакета», «Время  собирать  мусор!» и др. 
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7. КРАЕВЕДЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ БИБЛИОТЕК 
 

Совокупный библиотечный фонд краеведческих документов  области  на 01.01.2017 г.  составил 243 937 экз.
1
   

экз. (2015 г. – 240 103).  В 2016 году поступило 7 259 и выбыло 3 425 экз. краеведческих документов. Краеведческий 

фонд МГОУНБ -  крупнейшего хранилища краеведческих документов, составляет 49 706 экз.  Среди лидеров  на 

муниципальном уровне: ЦГБ г. Мурманска  - 24 275 экз.; Печенгское МБО - 18 061 экз.; ЦДБ г. Мурманска - 17 335 экз.; 

Североморская ЦБС -  13 147 экз. и ЦБС г. Апатиты» - 12 880 экз.  Фонд обязательного экземпляра документов  на 

01.01.2017г. составляет 19 906 экз. (2015г. - 18 765).   Основным получателем обязательного областного экземпляра 

документов в регионе является МГОУНБ. По итогам  2016г.  ее  фонд обязательного экземпляра составляет  -  18 210 экз. 

(2015г. – 17 229). Наиболее крупные фонды муниципального обязательного экземпляра  в  ЦГБ г. Мурманска  - 1410 

экз.; ЦБС г. Апатиты -  135 экз.; Североморская ЦБС - 72 экз.;  ЦБС Ковдорского района -  52 экз.  Фонд литературы на 

языках народов Севера  составил на 01.01. 2017 г. - 1 116 экз. документов (2015г. – 826).  Из общего числа документов  

на языках народов Севера литература на саамском языке - языке коренного народа Мурманской области -  составляет  

1 111 экз. Наибольшее число документов содержится в Ловозерской МБ - 433 экз., в зоне обслуживания, которой 

проживает основная часть саамского населения региона. В МГОУНБ содержится – 262 экз.; МОДЮБ - 159 экз.; ЦБС»     

г. Кировска  - 33 экз. 

 

7.1.  Работа по формированию и популяризации краеведческих знаний 

 

 Проектная деятельность в сфере библиотечного краеведения  одно из самых перспективных и востребованных 

населением  направлений в работе библиотек Мурманской области. По своему содержанию большинство программ и 

проектов направлены на реализацию просветительского потенциала библиотек, популяризацию и продвижение 

краеведческих знаний. Они ориентированы на различные возрастные категории пользователей библиотек.  В 2016 г. 

целый ряд  проектов посвящался вековому юбилею города-героя Мурманска, а так же  юбилейным датам  населенных 

пунктов. Наиболее интересными и значимыми  из них являются, посвященные 100-летию Мурманска, «Век 

Мурманска» - совместный проект ГТРК «Мурман», МГОУНБ, Государственного архива Мурманской области и 

Мурманского областного краеведческого музея. Проект выходил при поддержке правительства Мурманской области. 

Вышло сто сюжетов на областном радио, каждый из которых был посвящён одному году из жизни города-героя, и  

                                                           
1
 Не предоставили данные о численности фонда краеведческих изданий 3 муниципальных библиотечных объединения. 
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«Мурманск – судьба моя» - также  совместный проект ГТРК «Мурман», МГОУНБ и Государственного архива 

Мурманской области. Вышел цикл сюжетов на областном радио о почётных гражданах областного центра.  

Среди муниципальных библиотечных объединений можно отметить проект «100-летний Мурманск» (ЦБС г. 

Мончегорска) который  направлен на распространение знаний о Кольском Севере и его столице и призван повысить 

интерес к истории города Мурманска, его культуре, традициям, выдающимся историческим личностям. 100-летию 

Мурманска был посвящен библиотечный проект «Я просто люблю этот город!» МУК МБ Кольского района. Реализация 

программы «Город в сердце Хибин»  (ЦБС г. Кировска)  проводилась на базе городской детско-юношеской библиотеки-

филиала №1 в рамках 85-летия города Кировска и была направлена на ознакомление детей начальной школы с историей  

и настоящим города, в котором они живут. Цель программы «Мы - поморы» (Терская МБ) – формирование  этнического 

самосознания детей, попытка как можно глубже проникнуть в поморский быт, традиции, обычаи.  Ряд проектов 

направлен на создание цифрового контента, доступного в глобальной сети: «Интерактивная карта города Апатиты»  

(ЦБС г. Апатиты),  интернет-проект «Война в судьбах оленегорцев» ЦБС г. Оленегорска, «Создание электронной 

семейной летописи «Живая память» (ЦБС г. Мончегорска).      Интересен проект «Кандалакша помнит своих сыновей», 

в котором Кандалакшская ЦБС выступает партнером  Кандалакшского местного отделения «Боевое Братство». 

Результатом проекта стало  издание книги воспоминаний, на страницах которой будут увековечены имена земляков, 

героически выполнявших свой воинский долг в различных локальных конфликтах, опубликованы лучшие работы   

конкурса творческих работ «Солдат войны не выбирает». 

          Историческое краеведение является одним из центральных направлений краеведческой деятельности. Одним из 

главных значимых событий минувшего года стал 100-летний юбилей города-героя Мурманска. Особо значимым 

событием юбилейный день рождения столицы Кольского Заполярья стал для библиотек заполярной столицы. В 

городской план  юбилейных мероприятий  вошли  мероприятия ЦДБ г. Мурманска: историко-географический квест 

«Мурманск – наш город», конкурс чтецов «Мой мачтовый город». В ЦГБ г. Мурманска к 100-летию города в 

«Рябиновом» сквере состоялся праздник улицы капитана Тарана. Почетными гостями мероприятия стали  родные 

 капитана А.Ф. Тарана, его соратники, жители города.   Также ЦГБ г. Мурманска была организована  историко-

краеведческая игра «Песнь льда и пламени» по мотивам цикла произведений Джорджа Мартина, где тесно переплелись 

сюжеты книг с историей и культурой г. Мурманска.  Краеведческим марафоном отметили юбилей северной столицы   в 

ЦБС г. Оленегорска. Марафон открылся презентацией выставки-витрины к 100-летию г. Мурманска «Северный город: 

фотооблик Мурманска сквозь десятилетия». В программу марафона вошли   встречи с интереснейшими земляками – 

Дмитрием Ермолаевым, Вадимом Лихачевым, Екатериной Коркиной. Оленегорцев ждали и две презентации – 
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посвященного 100-летию Мурманска проекта «Дорогами памяти» и второго выпуска альманаха «Оленегорские 

жемчуга».  

Для муниципальных библиотечных объединений области значимы  события, связанные с историей своих 

муниципальных образований, городов и селений. К 490 летнему юбилею г. Кандалакши  для жителей города 

специалисты библиотек района организовали интернет-викторину «Жемчужина Кольского края». Широко был  отмечен  

120-летний юбилей с. Белокаменка (ЗАТО Александровск) – в течение года прошло 22 различных по форме 

мероприятия: видеопутешествие, час краеведения, исторический экскурс, исторические виражи, историко-краеведческое 

путешествие, театрализованная беседа, познавательный экскурс, заочная экскурсия и другие. ЦБС г. Кировска посвятила  

85-летнему юбилею города цикл литературных интернет-обозрений «Имя в истории Кировска» о людях, внесших свой 

вклад в развитие города и Хибин. Цикл размещен на сайте МБУК «ЦБС» http://bibliokirovsk.ru. ЦБС г. Апатиты 

посвятила  50-летию города  XV Краеведческие чтения, были организованы акции «Семья поздравляет город», «Мой 

любимый город» - жители посвящали городу-юбиляру свои  открытки, видеоролики, которые были размещены в 

социальных сетях, на сайте библиотеки. В 2016 г. в библиотеке им. Л. А. Гладиной ЦБС г. Апатиты  впервые состоялись 

историко-краеведческие Гладинские чтения, которым присвоено имя  Ларисы Адамовны Гладиной, почётного  жителя г. 

Апатиты, заслуженного работника культуры, которая много лет проработала заведующей  этой библиотекой.  

Этнографическое краеведение связано с проживанием на территории области коренного малочисленного народа 

– саами и старожильческого населения русских поморов. В Ловозерской МБ состоялся  научно-практический семинар 

«От домашнего архива до издания книги», который посвящался Дню саамского слова, бережному хранению саамской 

культуры и саамского языка.   ЦБС г. Кировска объявила февраль  месяцем культуры саамского народа. В его программу 

вошли: этнографическое игровое занятие с визуальной прогулкой «Саами – северный народ», выставка – инсталляция 

«Саами – северный народ» и краеведческий калейдоскоп-беседа «Сказочный мир Лапландии». Впервые  в МБ 

Кольского района  состоялся  День саамской книги, посвященный   Международному Дню саамов: для читателей были 

организованы  творческая мастерская «Рисуем саамскую сказку» и виртуальные путешествия «В страну Саамию».  24 

июля 2016 г. впервые прошёл праздник День Белого моря, учреждённый ЦРБ Терской межпоселенческой библиотекой. 

На поэтическую тропу «Беломорская волна»  вышли библиотекари, подростки  и родители вместе с детьми.  На берегу 

Белого моря участники праздника наслаждались красотами природы, читали стихи, участвовали в различных конкурсах, 

играли в подвижные поморские игры.   

Литературное краеведение связано с популяризацией творчества писателей, поэтов, авторов книг, чьи имена 

значимы для края. В 2016 г.  произошло знаковое событие для Центральной городской библиотеки МБУК 

http://bibliokirovsk.ru/
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Североморская ЦБС -  постановлением администрации ЗАТО г. Североморска от 28.03.2016 г. № 283 ей было присвоено 

имя известного советского писателя Л.А. Крейна.   

В библиотеке имени Л. А. Гладиной ЦБС г. Апатиты прошли 23-е Рубцовские чтения, прошел  «Хибинский 

литературный десант», в рамках которого  состоялись   презентаций книг и встречи с поэтами и писателями. История 

родного города, его литературное наследие неоднократно были в центре внимания в библиотеках Оленегорска. Среди 

добрых традиций   -  Васильевские чтения, в рамках которых прошли  линейка памяти и день памяти поэта Геннадия 

Васильева, приуроченные ко  Дню поэзии,  на базе ЦДБ проходили заседания ЛИТО «Жемчуга», его члены представили 

второй выпуск своего альманаха «Оленегорские жемчуга». 

В рамках  развития  образовательного туризма и  экскурсионной деятельности активно работают сотрудники 

Сектора библиотечного обслуживания МБУК ЦКД ЗАТО Видяево: на базе Музея истории и гарнизона  Видяево для 

гостей поселка ими проводятся  обзорные   экскурсии   «Славные страницы поселка Видяево». Библиотекари МЦГБ 

ЗАТО г. Заозерск с учащимися СОШ №288 и их родителями   посетили мемориальный комплекс «Долина славы», также  

организовывали  автобусные и пешие экскурсии по городу. Полярнозоринская ЦБС провела автобусную экскурсию для 

военнослужащих в/ч н.п. Африканда «Чтобы помнили…» по местам воинской славы муниципального образования. 

Цикл экскурсий по историческим местам Печенгского района, выездные  экскурсии  в Трифонов – Печенгский 

монастырь  стали традиционными для Печенгского МБО. Для любителей активного отдыха и туризма ЦГБ г. Мурманска 

организован проект «Секреты путешествий», который включает цикл мастер-классов «Базовый лагерь» и встречи с 

интересными людьми. Дополнением к проекту послужили туристические походы в Хибины и Ловозерские тундры с  

литературными чтениями у костра, темами которых были истории освоения Хибин, саамские легенды и предания 

нашего края.  Новые возможности для работы МУК «ЦБС» Оленегорска открывает создание в центральной городской 

библиотеке  краеведческо-туристического клуба «СеВерной тропой», объединившего любителей путешествий, истории 

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

заседания в библиотеке. Интересной  формой в работе ЦДБ Мончегорской ЦБС стал велоквест «Распахнул свои улицы 

город». 

В библиотеках области в 2016 году успешно продолжили работу литературные и исторические музеи, мини-

музеи, музейные экспозиции.  В числе литературных музеев: 

 Хибинский литературный музей Венедикта Ерофеева ЦБС г. Кировска, отметивший в 2016г. свой 15-летний 

юбилей;   

 Музей саамской литературы и письменности им. О. Вороновой (Ловозерская МБ);  

 «Библиотека - литературный музей им. Н. Н. Блинова»,  
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 «Н. А. Скромный» (ЦГБ г. Мурманска); 

 мини-музей «Писатели флотской столицы»,   

 мини-музей Николая Рубцова «Пусть меня ещё любят  и ищут…» (Североморская ЦБС); 

 Литературный музей Д.М.Балашова (Терская МБ);  

 «Мурман литературный» и  музей Сергея Есенина (МОДЮБ). 

В филиале № 4  «Библиотеке – литературном музее им. Н. Н. Блинова»  создана  уникальная аудиокнига «Город с 

морским характером» по страницам произведений литературной династии Блиновых. В  её создании в рамках проекта 

«Знай наших!» приняли участие читатели библиотеки - студенты  и старшеклассники.   

Еще одно направление краеведческой музейной работы библиотек области – это воссоздание истории  

библиотеки и библиотечного строительства в своем муниципальном образовании: музей истории библиотеки  

работает в МОДЮБ и «Музей истории муниципальных библиотек г. Мурманска» в  ЦГБ г. Мурманска. 
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8. АВТОМАТИЗАЦИЯ БИБЛИОТЕЧНЫХ ПРОЦЕССОВ 
 

В практике работы библиотек Мурманской области, в соответствии с требованиями времени, все шире 

используются возможности информационно-коммуникационных технологий. 

По итогам 2016г. персональными компьютерами оснащены все 100% библиотек Мурманской области. 

Доступ к Интернет  имеют 149 или  98,7% от общего количества библиотек  области: 3 государственные 

библиотеки, 146 муниципальных библиотек, в том числе 3 библиотеки, входящие в структуру КДУ (всего – 149 

библиотек). 

 Не имеют доступа к ресурсам Интернет по техническим причинам 2 сельские библиотеки-филиалы №8 с. Каневка 

и №9 с. Сосновка Ловозерской МБ. 

Доступ к Интернет для пользователей  предоставляют 145 или 96% от общего количества библиотек области 

(2015г. – 147 или 96%): 3 государственные библиотеки, 142 муниципальные библиотеки, в том числе 3 библиотеки, 

входящие в структуру КДУ. 

Высокоскоростной Интернет (от 512 кбит/с и выше) имеют 107 библиотек  или  71%  от общего количества 

библиотек (2015 г. - 111 библиотек или 74%). 

По итогам 2016 г.  web-сайты  функционируют в  28 библиотеках региона (2015 г. – 26): 3 областных 

библиотеках, 24 муниципальных библиотечных системах, 1 web-сайт имеет сектор библиотечного обслуживания МБУК 

«Центр культуры и досуга» ЗАТО Видяево. Из общего числа библиотек, имеющих собственный Интернет-сайт, версию 

Интернет-сайта для слепых и слабовидящих имеют 16 библиотек региона (2015г. – 4): 3 областные библиотеки,         

15 муниципальных библиотечных систем, 1 - сектор библиотечного обслуживания МБУК «Центр культуры и досуга» 

ЗАТО Видяево. 

В 2016 году созданы web-сайты в МБУК «Ура-Губская сельская библиотека», МБУК «Мурмашинская городская 

библиотека», создана новая версия сайта МБУК «Централизованная библиотечная система» Ковдорского района. 

В целях формирования позитивного имиджа среди населения и продвижения услуг библиотек области в сети 

Интернет государственные и муниципальные библиотеки области имеют 86 аккаунтов в социальных сетях. 

Копировально-множительную технику имеют   все 151 или 100% библиотек региона.  

Число единиц копировально-множительной техники по итогам 2016 г. в библиотеках области составило          

802 единицы (2015 г. -  830),  из них в областных библиотеках – 125 единиц (2015 г. – 148), в муниципальных                   

(с библиотеками КДУ) –  677 единиц (2015 г. – 682).  Из них для пользователей библиотеки – 370 единиц (2015 г. – 

383), из них в областных библиотеках – 45 единиц (2015 г. – 51), в муниципальных (с библиотеками КДУ) – 325 единиц 
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(2015 г. – 332);  для оцифровки фонда – 25 единиц (2015 г. – 22), из них в областных библиотеках –  7 единиц (2015 г. – 

6), в муниципальных (с библиотеками КДУ) – 18 единиц (2015 г. – 16). 

Автоматизированные технологии обработки поступлений и ведения электронного каталога как и в 2015 г. 

используют 35 библиотек области (3 государственные библиотеки и 32 муниципальные библиотеки).  

 Автоматизированные технологии организации и выдачи фондов (книговыдача) используют 40 библиотек 

области (МГОУНБ, МОДЮБ и 38  муниципальных библиотек) библиотек области (2015 г. – 38  библиотек области:            

2 государственные библиотеки - МГОУНБ, МОДЮБ и 36 муниципальных библиотек).  

Автоматизированные технологии организации и учёта доступа посетителей (обслуживание) как и в 2015 г. 

используют 36 библиотек области (2 государственные библиотеки  - МГОУНБ, МОДЮБ и 34 муниципальные 

библиотеки).  

Автоматизированные технологию учёта документов библиотечного фонда (учёт фонда) используют             

27 библиотек области (3 государственные библиотеки, 24 муниципальные библиотеки)  (2015 г. - 26 библиотек области: 

3 государственные библиотеки, 23 муниципальные библиотеки). 

В течение 2016 г.  продолжали  внедряться технологии радиочастотной идентификации (RFID-технологии)                 

в  МГОУНБ и МБУК Североморская ЦБС. 
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9. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 

Государственные областные библиотеки, являясь методическими центрами  для муниципальных библиотек 

региона, активно сотрудничают с муниципальными  органами власти всех уровней, руководителями                                    

и 12 методическими службами, специалистами, за которыми закреплена эта функция в   муниципальных библиотечных 

системах  и библиотеках  Мурманской области.  Данное взаимодействие проходит в тесном сотрудничестве с Комитетом 

по культуре и искусству Мурманской области, государственными областными библиотеками и  осуществляется по 

различным направлениям библиотечной деятельности.  

Значимым событием в мае 2016г. стало проведение Коллегии   Комитета по культуре и искусству Мурманской 

области «О работе методических служб государственных областных учреждений культуры и учреждений образования     

в сфере культуры и искусству». Специалисты методических служб МГОУНБ и МОДЮБ приняли активное участие           

в подготовке докладов руководителей учреждений к Коллегии, а также  информации  к проведению Коллегии.  

С целью создания единого профессионального пространства библиотечного сообщества Мурманской области, 

государственные библиотеки, как методические центры, организовали и провели для специалистов библиотек 

следующие региональные мероприятия: 

 Совет директоров государственных и муниципальных библиотек Мурманской области, на котором 

были намечены приоритетные направления развития библиотек Мурманской области, первоочередные задачи 

следующего года.  Для участников заседания Совета директоров, и специалистов учреждений культуры региона,              

в режиме  видео-конференц-связи организован  информационно-методический семинар «Организация доступа             

к ресурсам Президентской библиотеки»,  в ходе которого специалистами федерального государственного бюджетного 

учреждения «Президентская библиотека имени Б.Н. Ельцина» были представлены ресурсы, посвященные истории 

Мурманской области и освоению Арктики.   

Областные совещания и семинары, творческие лаборатории: 

 Областной семинар по итогам деятельности библиотек Мурманской области в 2015 году для заместителей 

директоров, заведующих методическими отделами библиотек и библиотечных систем Мурманской области (МГОУНБ); 

 Областной семинар-совещание для специалистов библиотек, работающих с детьми и юношеством 

(МОДЮБ); 

 Областной семинар «Гражданско-патриотическое просвещение в Центрах общественного  доступа                   

к государственной и социально значимой информации: ярмарка творческих идей» (МГОУНБ); 
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 Творческая лаборатория «Доступное пространство библиотеки для маломобильных групп пользователей        

и инвалидов: комплексный подход» (МГОУНБ); 

 Информационно-методический вебинар «Организация доступа к ресурсам Президентской библиотеки» 

(ФГБУ «Президентская библиотека имени Б.Н. Ельцина», г. Санкт-Петербург, МГОУНБ). 

Обучающие и выездные семинары: 

 Семинар-практикум «Корпоративная каталогизация в региональном проекте “Сводный электронный 

краеведческий каталог «Мурманская область» (МГОУНБ); 

 Областной семинар-совещание «Библиотека как бренд: отход от стереотипов» (МОДЮБ); 

 Областной семинар «Стратегия развития детских и детско-юношеских библиотек» (МОДЮБ). 

В муниципальных библиотеках в целях повышения квалификации специалистов методистами организовано        

и проведено более 67 профессиональных мероприятий для работников своих учреждений. На базе 4 муниципальных 

библиотек работали 5 Школ библиотекаря для специалистов различных уровней: гг. Апатиты, Заозёрска, ЗАТО Видяево 

и Кольского района (МБ Кольского района). Профессиональные клубы функционируют  в ЦГБ г. Мурманска и ЦБС        

г. Апатиты. 

Одним их основных направлений, и самым востребованным,  в работе методических центров и методических 

служб является профессиональное консультирование специалистов библиотек по всему спектру библиотечных 

проблем. 

Библиотекарям области в течение 2016 г. было оказано 3 823 методических консультации (в 2015 г. – 3 365).      

Из них 3 516 устных и 307 письменных, в том числе 537 были оказаны дистанционно. Муниципальными методическими 

службами за 2016 г. проведено 1906 консультаций, из которых 1844 устные и 62 письменные. 

Было совершено 1 124 выездов и выходов в библиотеки (в 2015 г. – 1178) из них 517 – с целью выполнения заказа 

на оказание методической и практической помощи. 

В  ситуации продолжающей реорганизации, реструктуризации и оптимизации сети и кадрового состава, проблем, 

связанных с процессом передачи полномочий по организации библиотечного обслуживания с уровня сельских 

поселений на уровень муниципальных районов и  в целях повышения эффективности деятельности библиотек 

специалистами МГОУНБ даны консультации по организации библиотечного обслуживания для библиотек                     

г.п. Туманный, г. Кола – ЦДБ, Кандалакшского района (с.п. Алакуртти) и ряда других. 

Конкурсы профессионального мастерства значительно стимулируют профессиональный рост, проявление 

инновационного мышления и творческого потенциала библиотекарей. В отчетном году специалисты государственных      
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и муниципальных библиотек Мурманской области приняли участие в 23 конкурсах различного уровня, 15 из которых 

всероссийские.  

На уровне области в 2016 г. были проведены следующие профессиональные конкурсы:  

Конкурс Министерства Культуры РФ на получение денежного поощрения лучших работников 

муниципальных учреждений культуры, находящихся на территории сельских поселений Мурманской области, 

победителями которого стали: заведующая Белокаменской сельской библиотекой МБУК ЗАТО Александровск 

«Централизованная библиотечная система г. Полярный» Гиря А. Н. и заведующая библиотекой-филиалом №3 МУК 

«Централизованная библиотечная система» г. Оленегорска Нистратова Е.Ю. Специалистами методической службы 

МГОУНБ осуществлено организационно-методическое сопровождение     конкурса. 

Областной конкурс библиотечных проектов  «Мурманск – столица Кольского Заполярья», посвящённый     

100-летию города Мурманска проходил   в регионе с 1 февраля по 31 октября  2016 г.  Учредитель конкурса -  Комитет 

по культуре и искусству Мурманской области, организатор - Мурманская государственная областная универсальная 

научная библиотека.  Конкурс проводился при поддержке   Мурманского регионального отделения партии «Единая 

Россия». Цели конкурса – привлечение жителей области к  празднованию 100-летнего юбилея города Мурманска и 

повышение интереса к истории столицы Кольского Заполярья через проектную деятельность библиотек, а также 

активизация и совершенствование работы  библиотек  Мурманской области по организации краеведческой 

деятельности.  

Профессиональные конкурсы проводились и на уровне муниципальных библиотечных систем. В ЦБС                    

гг. Кандалакша и Кировск прошли конкурсы профессионального мастерства. ЦГБ г. Мурманска к 100-летию города 

провели конкурс библиотечных проектов «Мурманск – город перемен».          

Научно исследовательская работа библиотек области велась в отчетном году  по  ряду актуальных 

направлений: удовлетворенность пользователей качеством услуг,  совершенствование  организации библиотечного 

обслуживания населения; продвижение книги  и развитие чтения, информационные потребности пользователей; 

формирование и использование библиотечных фондов;  применение в работе библиотек информационно-

коммуникационных технологий; кадры библиотек;   управление библиотекой.   

В 2016 г. библиотеки  Мурманской области принимали участие в разноуровневых  мониторингах                      

и  исследованиях по вышеназванным направлениям: 
 В связи с изменениями нормативной базы по развитию сети организаций культуры и обеспеченности 

населения услугами организаций культуры (перечень поручений  Президента Российской Федерации по вопросам 

обеспечения доступности услуг в социальной сфере для граждан Российской Федерации (Пр. -1441) специалистами  
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методической службы МГОУНБ подготовлены   предложения и замечания в проект распоряжения «Об утверждении 

изменений, которые вносятся в социальные нормативы и нормы, рекомендованные распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 03.07.1996 № 1063-р по разделу «культура». Проведены 3 мониторинга  соответствия 

инфраструктуры (сети) библиотек Мурманской области  с учетом норм и нормативов обеспеченности и условий 

территориальной доступности, утвержденных распоряжениями  Минкультуры РФ (Р. -547 и Р. – 948) организованных 

Министерством культуры РФ.   

Активное заинтересованное участие приняли  библиотеки в  мониторингах и исследованиях, проводимых 

федеральными методическими центрами.  

 Все библиотеки Мурманской области, обслуживающие молодежь, участвовали Всероссийском исследовании 

«Библиотечно-информационное обслуживание молодых пользователей в российских библиотеках»  (РГБМ). МГОУНБ 

собраны и обобщены итоги анкет муниципальных и государственных библиотек региона. 

 В исследовании  «Обслуживание читателей – инвалидов в публичных библиотеках России» (Секция 

публичных библиотек и Секция библиотек, обслуживающих инвалидов, РБА) приняли участие МОДЮБ и  библиотеки 

гг. Кировск, Полярные Зори, Мончегорск; ЗАТО Александровск, Видяево, Заозерск, Кольского (г. Кола) и  Печенгского 

районов.  

 В рамках сотрудничества с Центром чтения РНБ по проблемам чтения и исследовательскому проекту 

«Чтение в библиотеках России» в библиотеках ЦБС Ковдорского района и г. Полярные Зори были проведены дни 

сплошного учета спроса, опросы читателей «Моя любимая экранизация литературного произведения» и  «Библиотеки в 

Год российского кино». 

 МГОУНБ с 2015 г. и  Кандалакшская ЦБС  с 2016 г. являются участниками Всероссийского проекта «Чтение 

и библиотечная аудитория: библиотековедческие и социологические исследования» (РНБ),  целью которого   является  

создание одноименной электронной базы данных о социологических и библиотековедческих исследованиях, 

посвященных чтению и читательской аудитории, проведенных библиотеками России, в том числе в партнерстве               

с другими организациями. Федеральная  база  была пополнена  итогами областного  социологического исследования 

«Что и как читают на Мурмане: реальность и тенденции»,  проведенного МГОУНБ  и описанием исследования 

«Библиотеки города Кандалакша: мнение жителей». 

  Участие в комплексном исследовании «Участие библиотек в облачных сервисах» ГПНТБ СО РАН  приняли 

библиотеки гг. ЗАТО Заозерск, Кировск  и Кольского района (ЦДБ г. Кола).  

 МГОУНБ принимает участие в ряде проектов всероссийского уровня РНБ, в рамках которых проводится 

большая корпоративная исследовательская работа: 
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- «Федеральный проект РНБ  «Международный сводный каталог русской книги» (1918-1926)»: составление  

списка (буквы Ш - Я ), корректировка  общего списка (А-Я); 

- Всероссийский проект создания портала «Хроника Гражданской войны (ноябрь 1917 – ноябрь 1922 г.)                

Вся Россия день за днем» составление  списка (буквы Ш - Я ), корректировка  общего списка (А-Я); 

-   Общероссийский проект «Корпоративная полнотекстовая база данных  «Центральные библиотеки субъектов 

РФ»:  обновлена визитная карточка МГОУНБ на 2016 год, произведено пополнение КБД документами в соответствии с 

соглашением о сотрудничестве.  

 По инициативе секции «Краеведение в современных библиотеках» РБА МГОУНБ приняла участие                  

в  анализе работоспособности «Руководства по краеведческой деятельности центральных библиотек региона РФ 

(области, края)» (2003г.) с целью приведения его в соответствие с современными целями, условиями и практикой работы 

библиотек. 

 Методическая служба МГОУНБ приняла участие в опросе о деятельности РБА  к Всероссийскому 

библиотечному  конгрессу: XXI Ежегодной Конференции Российской библиотечной ассоциации  в г. Калининграде          

и  в социологическом исследовании «Удовлетворенность работодателей подготовкой кадров в организациях высшего 

образования сферы культуры и искусства» в рамках Всероссийской научно-методической конференции 

«Взаимодействие с работодателями в ходе реализации образовательных программ высшего образования» (ФГБОУ ВО 

«Кемеровский государственный институт культуры»). 

 На  уровне  региона,  в отчете ЦБС  ЗАТО Александровск  отметили   участие  в мониторинге состояния и 

развития конкурентной среды на рынках товаров и услуг Мурманской области, на уровне муниципалитета  - участие в 

анкетировании управления культуры спорта и молодежной политики Администрации ЗАТО Александровск «Основные 

проблемы и потребности молодежи в ЗАТО Александровск». 

Органы муниципальной власти уделяют пристальное внимание удовлетворенности населения качеством 

предоставляемых библиотеками муниципальных услуг и организуют опросы населения, в т.ч. и с привлечением 

подведомственных организаций  ( ЗАТО Североморск, Оленегорск, Мурманск и др.  ) 

     Библиотеки также проводят   опросы своих пользователей о качестве и доступности предоставляемых услуг,        

в т. в онлайн-режиме на своих сайтах. 

     Локальные библиотечные исследования проводились в МГОУНБ, МОДЮБ и 19 муниципальных 

библиотечных системах и библиотеках  гг. Апатиты, ЗАТО Александровск, ЗАТО Заозерск, ЗАТО Видяево, Оленегорск, 

Мончегорск, Мурманск, Кировск, Полярные Зори, Ковдорского, Кандалакшского, Кольского (г. Кола,                             

г.п. Кильдинстрой, с.п. Ура-Губа), Ловозерского, Печенгского и Терского районов. 
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     По итогам отчетов в библиотеках было проведено 46 локальных исследований (анкетирования, опросы).   

     Самый большой блок локальных  опросов  проведен  в области изучения чтения: выявление  читательских 

предпочтений, удовлетворенность в библиотечных фондах среди разных групп пользователей, востребованность 

фондов. Среди них «Чтение в моей жизни», «Ориентирование на чтение» (ЗАТО Александровск), «Книги, которые Вы 

перечитываете», «Любимые поэты апатитчан», «Что читаешь, молодежь?», «В России растут продажи бумажных книг. 

А Вы покупаете книги?» (ЦБС г. Апатиты), «Читатель выбирает популярный журнал» (Ловозерская МБ), «Мы выросли 

на лучших книгах» (Терская МБ), «Использование в библиотеках МБУК Североморская ЦБС фонда 75 отдела 

«Физкультура и спорт», «Использование в библиотеках МБУК Североморская ЦБС фонда 75 отдела «Физкультура и 

спорт» (ЦБС г. Североморска),  « Книга  - читателю» (ЦБС г. Полярные Зори) и др. 

 Возможности изменений в работе библиотек изучались в ходе локального исследования «Изменения            

в работе центральной городской библиотеки» (ЦБС г. Оленегорска), анкетирования «Есть в городе библиотека» (ЦБС      

г. Кировска), исследование ЦДБ «Режим работы библиотеки» (ЦБС г. Североморска). 

 Комплекс исследований  уровня профессиональных компетенций  библиотечных специалистов был 

проведен  в ЦДБ г. Мурманска «Определение уровня сформированности культуры общения  у библиотекаря»,  

«Виртуальная среда для информирования и повышения квалификации библиотекарей»,  «Инновация: проектная 

деятельность» и в Кандалакшской ЦБС - «Корпоративная культура в представлении работников МБУ «Кандалакшская 

ЦБС». 

 В библиотеках был проведен  целый  спектр  опросов  социальной направленности: «Быть патриотом.      

Что это значит?», «Здоровье и вредные привычки» (ЦБС ЗАТО Александровск), «Семья  глазами молодого поколения 

ковдорчан» , «Зачем он нужен – телефон доверия?» (ЦБС Ковдорского района), «Право быть другим» (Печенгское МБО) 

и др. Интересный опрос «Любимые места города» для создания интерактивной карты к юбилею города на сайте 

библиотеки был проведен ЦБС г. Апатиты – опрошено 300 человек,  карта создана с учетом мнения горожан. 

Обращает на себя внимание в 2016 г.  интерес библиотек к выпуску изданий профессиональной направленности. 

Это  обобщение опыта работы библиотек, материалы профессиональных мероприятий (конференций, семинаров, 

конкурсов профессионального мастерства);  методики  в помощь совершенствованию профессии. Среди  самых 

заметных изданий отчетного года стали: 

 обобщением наиболее яркого и успешного опыта работы областных и муниципальных библиотек 

Мурманской области по работе с молодежью стал выпущенный МГОУНБ сборник методических материалов 

«Библиотека – центр информационно-коммуникативного пространства и социальной поддержки молодёжи»;   
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  по итогам областного конкурса   библиотечных проектов  МГОУНБ издала  сборник «Инновационный 

библиотечный проект», включающий пакет организационных документов конкурса и  проектные работы победителей; 

  издаваемая  ЦГБ г. Мурманска серия «Мероприятия: поиск и воплощение форм: методические разработки» - 

пополнилась новым выпуском  «Квесты в библиотеке»; 

С точки зрения организации постоянного диалога и обратной связи с читателем и коллегами, обращают на себя  

внимание  выпускаемые  библиотеками периодические профессиональные издания. Таких изданий  не много, но они 

заслуживают особого внимания: 

 с целью профессионального общения библиотечных специалистов области, обобщения передового опыта        

и консультирования коллег в рамках  совместной деятельности в 2016 г. МГОУНБ выпущен очередной выпуск 

Библиотечно-информационного бюллетеня БИБ № 29; 

  МОДЮБ успешно продолжает выпуск обзора «Библиотечный курьер» и  ежегодного издания  «Библиотека: 

летопись событий»; 

 ЦБС ЗАТО Александровск выпустила Информационный бюллетень «Панорама библиотечной жизни               

г. Полярного: по материалам прессы за 2015 год», а также «Панорама культурной жизни города Полярный: по 

материалам прессы за 2015 год»; 

  В ЦДБ г. Мурманска выходит газета «Яблочко». 

Специалисты библиотек региона активно делятся своим опытом работы на  страницах  профессиональной 

прессы. В 2016г.  в профессиональной прессе  федерального уровня было опубликовано 27 статей  библиотечных 

специалистов Мурманской области.  
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10. БИБЛИОТЕЧНЫЕ КАДРЫ 
 

В 2016 году продолжилась тенденция сокращения численности работников  муниципальных библиотек 

Мурманской области. Сокращение численности кадрового состава происходит в основном за счет оптимизации 

штатного расписания, закрытия и реструктуризации библиотек. 

 

Библиотеки  2013 2014 2015 2016 +-2015 

Областные  292 277 253 253 - 

Муниципальные  1237 1168 1106 1065 - 41 

ИТОГО 1529 1445 1359 1318 - 41 

  

В отчетном году в библиотеках региона работало 1318  чел. (- 41 чел. к 2015 г.). В том числе 1055 чел.                       

(- 47 к 2015 г.) в муниципальных библиотеках, с учётом КДУ  - 1065. Из них по городским округам – 755 чел. (- 31 чел.     

к 2015 г.); по муниципальным районам – 300 (-16 чел. к 2015 г.). Основной персонал библиотек в целом по области по 

итогам отчетного года составил 890 чел. (- 24 к 2015 г.) или 68% от общей численности работников (в 2015 г.: 914 чел. - 

67%). В том числе в муниципальных библиотеках 697 чел. (- 27 к 2015 г.) и 66% соответственно (2015 г.: 724 чел. - 66%). 

Из общего числа работников 101 чел. работает на неполную ставку.  

Сокращение основного персонала библиотек приводит к постоянному увеличению показателей по нагрузкам         

на 1 библиотечного работника. 

 

Показатели 2014 год 2015 год 2016 год +-к 2015 г. 

Число пользователей на 1 библиотечного 

работника (чел.) 
495 511 518 +6 

Областные библиотеки 421 438 447 +9 

Муниципальные библиотеки 513 529 540 +11 

 

В целом по области нагрузка на 1 библиотечного работника по числу пользователей составила 518 чел.,               

по посещениям – 3939, по книговыдаче – 10457 экз.  
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Сохраняется достаточно высокий уровень образования основного персонала библиотек – количество 

специалистов с высшим образованием составляет 71% (2015 – 70%). По муниципальным библиотекам эта категория 

специалистов составляет 68% (2015 – 67%). При этом количество специалистов с высшим образованием в городских 

округах составляет 75%, а в библиотеках муниципальных районов – 51%. 

Продолжает сокращаться количество специалистов с библиотечным образованием. Их число в 2016 г. по области 

в целом составило 385 чел. или 43% от численности основного персонала (2015г.: 402 чел. или 44%), по муниципальным 

библиотекам – 286 чел. или 41% (2015г.: 302 чел. или 42%). Наиболее высокий процент специалистов с библиотечным 

образованием в библиотеках гг. Апатиты (74%), Кольского (с. п. Тулома (100%), г. п. Мурмаши (71%), Ловозерского 

(73%) и Кандалакшского (61%) районов. 

Недостаток в специалистах с высшим библиотечным образованием в библиотеках региона поступательно 

восполняется за счет работников с не библиотечным высшим образованием, которые в 2016 г. составили  46% (2015 г. 

- 44%). 

Из числа основного персонала 590 чел. (66%) прошли обучение (инструктаж) по вопросам, связанным                  

с предоставлением услуг инвалидам. 
По стажу работы среди библиотекарей региона в целом, как и в предыдущие годы, значительно преобладают 

специалисты, имеющие стаж свыше 10 лет – 64%. От 3 до 10 лет стаж имеют 22% основного персонала. До 3 лет – 14%. 

Несущественно изменился возрастной состав библиотечных специалистов региона: наибольшую группу – 64% как 

и в предыдущий год составляют библиотечные специалисты категории от 30 до 55 лет, доля молодых специалистов до 

30 лет составила 11% (2015 г. – 13%) , старше 55 лет – 25% (2015 г. - 23%). 

 

Средняя заработная плата работников областных и муниципальных библиотек Мурманской области в 2016 году 

по предварительным данным составила 32 254, 6 руб. 
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11. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА ОБЩЕДОСТУПНЫХ 

БИБЛИОТЕК МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Из 151 областных и муниципальных библиотек региона (с учетом библиотек КДУ)  124 находятся в оперативном 

управлении (3 областные и 121 муниципальные), 22 муниципальные - арендованы, и  5 муниципальных библиотек           

(с учетом библиотек КДУ)  находятся в стадии оформления документации. 

В приспособленных зданиях и помещениях располагается большая часть  129  или  85% библиотек региона. 

Только 22 библиотеки, из них 2 областные – МГОУНБ и МОДЮБ и 20 муниципальных располагаются в помещениях 

изначально спроектированных для библиотек. 

В отдельно расположенных зданиях размещаются 12 библиотек (2 областные - МГОУНБ и МОДЮБ;                        

и 10 муниципальных) библиотек,  в жилых домах -  78 библиотек (1 областная – МГОСБСС и 77 муниципальных 

библиотек (с учетом библиотек КДУ), 61 муниципальная библиотека (с учетом библиотек КДУ)  размещается совместно 

или в помещениях других учреждений (ДК, зданиях общеобразовательных школ, ДШИ, ДДТ и т.д.). 

На укрепление материально-технической базы (капитальный ремонт и реконструкцию, а также на приобретение 

оборудования) библиотек Мурманской области в 2016 г. было израсходовано 18 503 тыс. руб. (2015 г. - 14 610 тыс. руб.; 

2014 г. – 22 504 тыс. руб.), в т.ч. муниципальными библиотеками (2015 г. – 14 417 тыс. руб.; 2014 г. – 18 034 тыс. руб.) 

В 2016 г. на капитальные ремонты и реконструкцию библиотек было израсходовано 12 149 тыс. руб. (2015 г. – 

9 589 тыс. руб.; 2014 г. – 7 807 тыс. руб.). Муниципальными библиотеками в 2016 г. израсходовано  11 495 тыс. руб.  

(2015 г. – 9 589; 2014 г. – 7 567 тыс. руб.). 

Значительное внимание уделяется библиотеками региона созданию доступной и комфортной библиотечной среды  

для инвалидов и других маломобильных групп пользователей. 

В области, согласно формам  государственной статистической отчетности 6-НК, 1 библиотека - филиал № 2  ЦДБ 

г. Мурманска  доступна для всех категорий инвалидов, 23  муниципальных библиотеки  или 15% (2015г.-  21 или 14%) 

полностью обеспечивают доступность своих зданий для людей с нарушениями опорно-двигательного аппарата. 

МГОСБСС – обеспечивает доступность  библиотеки для инвалидов по зрению.  

В 2016 г.  в результате  модернизации филиала № 2  ЦДБ г. Мурманска сделана перепланировка помещений для 

организации доступа лиц с ограниченными возможностями, обустроен отдельный  вход  для маломобильных групп, 

оборудовано санитарно-бытовое помещение для инвалидов в ИИЦ ЦГБ г. Мурманска. 

Произведен ремонт крыльца МГОУНБ, построен пандус. 
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В рамках  ГП «Доступная среда» на 2011-2020 годы проведен  комплекс  мероприятий  в МГОСБСС по созданию 

доступной, среды для незрячих и слабовидящих пользователей:  входная группа оборудована  антивандальной, 

всепогодной кнопкой  вызова помощи  со звуковым, световым сигналом,  шрифтом Брайля и тактильный знак 

«Доступность для инвалидов по зрению»,  углы ступеней лестницы облицованы  противоскользящим материалом.            

В помещении  библиотеки    установлены  пристенные  поручни, тактильная плитка и направляющие напольные полосы 

к  зонам  обслуживания.   

В городской библиотеке  г. Гаджиево ЦБС ЗАТО Александровск  построен пандус для маломобильных групп 

населения. 

В ЦГБ Полярнозоринской ЦБС в рамках Муниципальной программы «Безбарьерный доступ лиц с ограниченными 

возможностями к объектам социальной инфраструктуры на территории муниципального образования г. Полярные Зори 

с подведомственной территорией» произведены ремонт крыльца главного входа, оборудование металлического пандуса, 

перил, кнопки вызова персонала, замена входной двери, в сельской библиотеке н.п. Зашеек проведен ремонт пожарной 

сигнализации, в здании оборудован металлический пандус с кнопкой вызова персонала. 

По итогам 2016 г., согласно формам государственной статистической отчетности 6-НК, капитального ремонта 

требуют помещения 13 библиотек Мурманской области. Из них 12 муниципальных библиотек и 1 областная 

библиотека - МГОУНБ. 

Общая площадь муниципальных библиотек, требующая капитального ремонта составляет 1 913,7 кв.м.  – 4,4% от 

общего объема площадей муниципальных библиотек (2015 г. – 2 642 кв.м. – 6%), МГОУНБ – 7 760,5 кв.м. Таким 

образом, общая площадь библиотек области, требующих капитального ремонта, составляет 9 674,2 кв.м. или 17,4% от 

общего объема площадей библиотек (2015 г. – 10402,5 кв.м. или 18,6%) 

На приобретение (замену) оборудования в 2016 г. библиотеками области в целом израсходовано 6 354 тыс. руб., 

(2015 г. – 5 021 тыс. руб.; 2014 г. – 14 697 тыс. руб.; 2013 г. -  29 718 тыс. руб.).  

Из вышеназванных средств муниципальными библиотеками израсходовано 5 162 тыс. руб.  (2015 г. -  4 828 тыс. 

руб.; 2014 г. – 10 467 тыс. руб.). 
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12. ДОСТИЖЕНИЯ В ОБЛАСТИ БИБЛИОТЕЧНОГО ДЕЛА МУРМАНСКОЙ 

ОБЛАСТИ 
 

В области применения  информационно-коммуникативных технологий, использования, создания и сохранения 

электронных  ресурсов достижениями  2016 года стали: 

 Заключение 3 государственными и 17 муниципальными библиотечными системами  договоров                        

о предоставлении доступа к Национальной электронной библиотеке. МГОУНБ организован перевод в электронную 

форму краеведческих книг и местных периодических изданий.  В 2016 году передано в НЭБ 827 электронных копий 

документов в формате pdf. 

 С 2016 года на официальном сайте  МГОУНБ http://mgounb.ru/resource/svodnyy_katalog_/  стал доступен 

«Сводный каталог подписки на периодические издания библиотек Мурманской области» для информирования 

пользователей о подписке на журналы и информационные издания библиотек Мурманской области (в корпоративном 

проекте  участвуют  29 библиотек Мурманской области системы Минкультуры РФ  и 5 библиотек организаций 

различных систем и ведомств). 

 В результате модернизации  сайтов государственных и муниципальных библиотек  выросло с 4  до 16 или                 

с  15% до 57%  число сайтов,  доступных для слепых и слабовидящих. 

В 2016 году в рамках программно-проектной деятельности библиотек реализованы следующие Интернет-проекты: 

 МГОСБСС реализован проект «Выполнение работ  по созданию электронного ресурса для незрячих               

и слабовидящих детей  по истории, культуре и литературе Кольского Заполярья».  Создан  краеведческий  ресурс             

в форматах  доступных  для детей с проблемами зрения.  

   Электронная библиотека «Кольский Север»  пополнилась 2  новыми коллекциями:  к 100-летию областного 

центра была создана новая коллекция  «Мурманску посвящается…».   Деятельность   библиотеки по оцифровке книг 

отмечена Дипломом Международного общественного фонда «Российский фонд мира» за поддержку программ фонда.   

 В МБУК «Централизованная библиотечная система г. Апатиты» http://www.apatitylibr.ru/   реализован проект 

по созданию интерактивной карты г. Апатиты. На карте представлена наиболее полная информация                                     

о достопримечательностях города. 

 К 100-летию города Мурманска специалистами МБУК «Центральная городская библиотека г. Мурманска»    

реализован проект «Сто книг о Мурманске» - ежедневно в период с 27 мая по 4 октября 2016 г. на главной странице 

http://mgounb.ru/resource/svodnyy_katalog_/
http://www.apatitylibr.ru/
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сайта пользователям предлагались книги с творчеством мурманских поэтов и писателей, уникальные фотографии 

Мурманска.   

В 2016 году удалось  создать комфортную   доступную  среду для пользователей ряда  библиотек: 

 В мае 2016 г. состоялось открытие отдела «Преодоление» в   городской библиотеке «Центр - книга»                   

г. Снежногорска МБУК «ЦБС ЗАТО Александровск» - нового структурного подразделения по библиотечному 

обслуживанию инвалидов и маломобильных групп населения, оборудованного в соответствии с современными 

требованиями.  

 В МБУ «Кандалакшская ЦБС»  в рамках муниципальной программы «Развитие культуры и сохранение 

культурного наследия в муниципальном образовании городское поселение Кандалакша» на 2014-2016 годы 

модернизирована   городская библиотека №2.  Оборудование  приобретено  на полученные за победу  в конкурсе 

проектов объединенной компании «РУСАЛ» средства.    

 Модернизирован филиал № 2 Библиотека семейного чтения МБУК «ЦДБ города Мурманска». Сделана 

перепланировка помещений для организации доступа лиц с ограниченными возможностями, осуществлена замена 

внутренних инженерных сетей,  осуществлено переустройство входной группы, обустройство отдельного входа для 

маломобильных групп населения, ремонт фасада. 
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13. АНАЛИЗ ОСНОВНЫХ ПРОБЛЕМ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БИБЛИОТЕК 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ В 2016 г. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ИХ РЕШЕНИЮ. 
 

Политика оптимизации в отношении сети библиотек и штатов, рекомендуемые социальные нормативы по 

развитию сети, недостаточность финансирования  в  части  материального обеспечения  деятельности  библиотек на 

фоне расширения  их  функций и повышения уровня требований, усугубляют  сложное  положение большей части  

библиотек региона. 

  Библиотечная   сфера   Мурманской области   стоит  перед необходимостью решения   целого  комплекса 

основополагающих базисных  проблем:  

 Нарастание   тенденции    оптимизации, реструктуризации и  сокращения сети  муниципальных библиотек 

области.   

 Сохраняется  тенденция сокращения фондов  библиотек  области.  

  Сложным остаётся вопрос  организации современной мобильной системы внестационарного  обслуживания 

в связи с   отсутствием  в большинстве муниципальных библиотек специализированного транспорта и  

износом   существующего.   

 Нарастает  тенденция   увеличения числа библиотекарей, не имеющих профессионального библиотечного 

образования. 

Для сохранения и  обеспечения  полноценного  функционирования  и развития общедоступных библиотек области 

необходимы изменение  политики    финансирования  библиотек, т.к. сегодня требуются материальные вложения в их  

модернизацию и  в повышение профессионального уровня библиотечных специалистов. 

 



2014 2015 2016 +/- к 2015 г. 2014 2015 2016 +/- к 2015 г. 2014 2015 2016 +/- к 2015 г.

1
МБУК "Центральная городская библиотека 

г.Мурманска"
18 18 0 61941 71044 70888 -156 375284 409026 413577 4551 1012592 1063884 1084956 21072

2
МБУК "Центральная детская библиотека 

города Мурманска"
14 14 0 33589 36461 37592 1131 358961 330834 338272 7438 706526 746159 749437 3278

32 32 0 95530 107505 108480 975 734245 739860 751849 11989 1719118 1810043 1834393 24350

3

г. Апатиты с подведомств. территорией                                     

МБУК "Централизованная библиотечная 

система г.Апатиты"

6 6 0 26184 26140 26780 640 207405 218515 241997 23482 505862 456405 453403 -3002

4

г. Кировск с с подведомств. территорией 

МБУК "Централизованная библиотечная 

система" (г.Кировск) 

5 5 0 24882 24615 20297 -4318 199769 213824 199738 -14086 540709 535940 436820 -99120

5

Ковдорский район                                       

МБУК "Централизованная библиотечная 

система" (Ковдорский район)

6 6 0 11627 11664 11785 121 102670 103478 104674 1196 321094 323570 327397 3827

6

г. Мончегорск с подведомств. территорией 

МБУК "Мончегорская централизованная 

библиотечная система"

4 4 0 28433 26236 26247 11 245111 177884 186683 8799 555555 500648 499931 -717

7

г. Оленегорск с подведомств. территорией 

МУК "Централизованная библиотечная 

система" г.Оленегорска

6 6 0 15129 15252 15286 34 139425 155367 163765 8398 369087 369272 379359 10087

8

г. Полярные Зори с подведомств. 

территорией                                                             

МБУК "Централизованная библиотечная 

система г.Полярные Зори"

4 4 0 7787 7821 7786 -35 62004 65928 63434 -2494 205644 200574 199379 -1195

9

*ЗАТО Видяево                                             

МБУК "Общедоступная универсальная 

библиотека" ЗАТО Видяево (в составе КДУ с 

01.01.2016 г.) 

1 0 -1 2284 2286 0 -2286 23106 25115 0 -25115 62620 62689 0 -62689

10

ЗАТО Заозерск                                                  

МУК "Муниципальная центральная 

городская библиотека" ЗАТО г.Заозерска

2 2 0 6890 7071 7036 -35 65926 69108 71814 2706 141465 146207 143869 -2338

11

ЗАТО Островной                                           

МБУК "Библиотечное объединение 

закрытого административно-

территориального образования город 

Островной Мурманской области"

2 2 0 1592 1273 1200 -73 19290 19319 19300 -19 48433 46643 45200 -1443

12

ЗАТО Североморск                                     

МБУК Североморская централизованная 

библиотечная система

10 10 0 38551 31696 31813 117 323554 241048 240856 -192 868191 735866 745853 9987

13
МБУК "Муниципальная информационно-

библиотечная система г.Гаджиево"
0 0 0 7453 0 0 0 59725 0 0 0 183039 0 0 0

14

МБУК "Централизованная библиотечная 

система ЗАТО Александровск Мурманской 

области"

8 7 -1 10421 25252 25237 -15 91921 238424 244381 5957 233059 605385 604571 -814

Наименование территорий

Посещения Выдача документов

Итоги работы государственных и муниципальных библиотек Мурманской области в динамике за 2014-2016 гг. (6-НК)

г.Мурманск

Городские округа

Итого по г.Мурманску

ЗАТО Александровск

ПользователиКоличество 

библиотек             

на 01.01.2016

Количество 

библиотек             

на 01.01.2017

+/- к 2015 г.

№
 п

/п



2014 2015 2016 +/- к 2015 г. 2014 2015 2016 +/- к 2015 г. 2014 2015 2016 +/- к 2015 г.
Наименование территорий

Посещения Выдача документовПользователиКоличество 

библиотек             

на 01.01.2016

Количество 

библиотек             

на 01.01.2017

+/- к 2015 г.
№

 п
/п

15

МБУК "Объединенная городская библиотека 

"Центр-Книга" г.Снежногорск ЗАТО 

Александровск

0 0 0 7341 0 0 0 70493 0 0 0 189287 0 0 0

86 84 -2 284104 286811 281947 -4864 2344644 2267870 2288491 20621 5943163 5793242 5670175 -123067

16

г.п. Кандалакша                                           

МБУ "Кандалакшская централизованная 

библиотечная система"

9 9 0 18431 18489 18711 222 140791 149542 147829 -1713 326329 325170 303151 -22019

17
г.п. Зеленоборский                                           

МБУК Зеленоборская ЦБС
3 2 -1 4698 4708 4503 -205 47191 49463 43234 -6229 103904 103242 93596 -9646

12 11 -1 23129 23197 23214 17 187982 199005 191063 -7942 430233 428412 396747 -31665

18
МБУ Ловозерская межпоселенческая 

библиотека
7 7 0 10713 10693 10363 -330 68525 67817 67906 89 215638 212551 208071 -4480

19
МБКПУ «Печенгское межпоселенческое 

библиотечное объединение»
11 11 0 25599 25775 25807 32 197597 198384 199361 977 583634 598567 601561 2994

20
МБУК «Терская межпоселенческая 

библиотека»:
9 8 -1 7621 7263 6007 -1256 67878 62418 52250 -10168 177728 164924 130537 -34387

21
МУК «Межпоселенческая  библиотека 

Кольского района»
1 1 0 5846 5910 5920 10 43970 45874 49617 3743 134800 134905 138508 3603

22
МБУК «Кольская центральная  детская 

библиотека» 
2 2 0 3862 3679 3678 -1 33323 32595 40782 8187 85424 73449 73370 -79

23

МБУК «Библиотечное объединение» 

городского поселения Молочный Кольского 

р-на Мурманской области 

2 2 0 3008 3017 2999 -18 25260 26583 27510 927 72768 71172 72230 1058

24
МБУК «Мурмашинская городская 

библиотека» 
3 3 0 5567 5702 5609 -93 47927 50104 52284 2180 102378 101153 100298 -855

25 МБУК Кильдинская городская библиотека 4 4 0 3577 3608 3653 45 28269 28793 28505 -288 95730 93769 92847 -922

26 МБУК «Пушновская сельская библиотека» 3 3 0 1095 1095 1095 0 14406 14801 15176 375 37553 38510 40287 1777

27
МБУК «Междуреченская сельская 

библиотека» 
3 4 1 1777 1782 1800 18 16077 16859 18071 1212 52316 52434 53151 717

28
МБУК «Верхнетуломская городская 

библиотека» 
1 1 0 736 664 655 -9 6000 5572 5604 32 23339 23340 20040 -3300

29
МБУК Туломская модельная сельская 

библиотека 
1 1 0 1365 1352 1354 2 15188 15832 16969 1137 34839 32104 32298 194

30 МБУК «Ура-Губская сельская библиотека» 1 1 0 500 500 500 0 4426 4624 4825 201 11171 11171 10504 -667

31
МБУК Библиотека г.п. Туманный Кольского 

района» 
1 1 0 350 260 72 -188 4003 705 216 -489 15180 3565 228 -3337

32
МБУ Центральная поселенческая библиотека 

«Териберка» 
1 1 0 1308 1325 1325 0 18679 20648 21100 452 54907 57984 58175 191

23 24 1 28991 28894 28660 -234 257528 262990 280659 17669 720405 693556 691936 -1620

62 61 -1 96053 95822 94051 -1771 779510 790614 791239 625 2127638 2098010 2028852 -69158

148 145 -3 380157 382633 375998 -6635 3124154 3058484 3079730 21246 8070801 7891252 7699027 -192225

Кольский район

Итого по Кольскому району:

Итого по муниципальным районам

Итого по городским округам и 

муниципальным районам

Итого по Кандалакшскому району:

Печенгский район

Терский район

Ловозерский район

Итого: по городским округам 

Кандалакшский район

Муниципальные районы



2014 2015 2016 +/- к 2015 г. 2014 2015 2016 +/- к 2015 г. 2014 2015 2016 +/- к 2015 г.
Наименование территорий

Посещения Выдача документовПользователиКоличество 

библиотек             

на 01.01.2016

Количество 

библиотек             

на 01.01.2017

+/- к 2015 г.
№

 п
/п

1
ГОБУК "Мурманская государственная 

областная универсальная научная 

библиотека"

1 1 0 46861 46032 45940 -92 178004 184704 147259 -37445 1111904 1086764 758514 -328250

2

ГОБУК "Мурманская государственная 

областная специальная библиотека для 

слепых и слабовидящих"

1 1 0 1671 1702 1731 29 6745 7475 7908 433 66442 66481 67318 837

3
ГОБУК "Мурманская областная детско-

юношеская библиотека"
1 1 0 34434 35521 34628 -893 282546 310405 244576 -65829 720735 705675 701528 -4147

3 3 0 82966 83255 82299 -956 467295 502584 399743 -102841 1899081 1858920 1527360 -331560

151 148 -3 463123 465888 458297 -7591 3591449 3561068 3479473 -81595 9969882 9750172 9226387 -523785

1 1 0 477 503 575 72 4128 4903 3764 -1139 8962 7479 7353 -126

1 1 0 291 267 252 -15 2852 2798 2614 -184 10478 10095 9973 -122

0 1 1 0 0 2287 2287 0 0 19566 19566 0 0 62694 62694

2 3 1 768 770 3114 2344 6980 7701 25944 18243 19440 17574 80020 62446

150 148 -2 380925 383403 379112 -4291 3131134 3066185 3105674 39489 8090241 7908826 7779047 -129779

153 151 -2 463891 466658 461411 -5247 3598429 3568769 3505417 -63352 9989322 9767746 9306407 -461339

Итого по библиотекам, входящим                      

в состав КДУ

Итого по областным библиотекам, 

городским округам и муниципальным 

районам 

Сектор библиотечного обслуживания МБУК 

"Центр культуры и досуга" ЗАТО Видяево (в 

составе КДУ с 01.01.2016 г.)

Областные библиотеки

Итого по областным библиотекам

Итого по городским округам,  

муниципальным районам и библиотекам 

в составе КДУ

Библиотеки, входящие в состав КДУ

ИТОГО:

Библиотека МБУ культурно-досуговый центр 

"Космос" с.п. Зареченск

Библиотека МБУ "Центр культуры, молодежи и 

спорта им. А.Ю. Кириллина" с.п. Алакуртти



Состоит                          

на 01.01.2014 г.
Поступило Выбыло

Состоит                   

на 01.01.2015 г.
Поступило Выбыло

Состоит                        

на 01.01.2016 г.
Поступило Выбыло

Состоит                        

на 01.01.2017 г.

+/- к 2015 

г.

1
МБУК "Центральная городская библиотека 

г.Мурманска"
420000 26595 22952 423643 56238 38753 441128 19188 15066 445250 4122

2
МБУК "Центральная детская библиотека города 

Мурманска"
281966 22601 19772 284795 37207 34912 287090 14102 16100 285092 -1998

701966 49196 42724 708438 93445 73665 728218 33290 31166 730342 2124

3

г. Апатиты с подведомств. территорией                                     

МБУК "Централизованная библиотечная система 

г.Апатиты"

482473 6612 10405 478680 5860 9831 474709 3819 13524 465004 -9705

4
г. Кировск с с подведомств. территорией                                        

МБУК "Централизованная библиотечная система" 
210022 6321 16343 200000 38699 38749 199950 4441 11194 193197 -6753

5
Ковдорский район                                                                  

МБУК "Централизованная библиотечная система" 
180635 5723 19072 167286 6639 6374 167551 5477 3717 169311 1760

6

г. Мончегорск с подведомств. территорией                                    

МБУК "Мончегорская централизованная библиотечная 

система"

343985 9596 22856 330725 63908 109321 285312 7640 8131 284821 -491

7
г. Оленегорск с подведомств. территорией                                       

МУК "Централизованная библиотечная система" 
192675 6646 15550 183771 5604 6260 183115 4625 35997 151743 -31372

8

г. Полярные Зори с подведомств. территорией                                                             

МБУК "Централизованная библиотечная система  

г.Полярные Зори "

140584 2876 3551 139909 3480 5299 138090 3587 6933 134744 -3346

9

ЗАТО Видяево                                                                       

МБУК "Общедоступная универсальная библиотека" 

ЗАТО Видяево (в составе КДУ с 01.01.2016 г.)

43974 274 607 43641 710 1972 42379 0 42379 0 -42379

10

ЗАТО Заозерск                                                                            

МУК "Муниципальная центральная городская 

библиотека" ЗАТО г.Заозерска

104546 3989 2377 106158 1406 4032 103532 1314 152 104694 1162

11

ЗАТО Островной                                                                

МБУК "Библиотечное объединение закрытого 

административно-территориального образования город 

Островной Мурманской области"

31707 1181 491 32397 944 712 32629 987 822 32794 165

12

ЗАТО Североморск                                                             

МБУК Североморская централизованная библиотечная 

система

298595 26409 26190 298814 14434 59854 253394 7233 6722 253905 511

13
МБУК "Муниципальная информационно-

библиотечная система г.Гаджиево"
95267 11634 11598 95303 1860 97163 0 0 0 0 0

14
МБУК "Централизованная библиотечная система  

ЗАТО Александровск Мурманской области"
139438 2779 2779 139438 264410 59403 344445 6622 13351 337716 -6729

15
МБУК "Объединенная городская библиотека "Центр-

Книга" г.Снежногорск ЗАТО Александровск
115196 3372 8908 109660 230 109890 0 0 0 0 0

3081063 136608 183451 3034220 501629 582525 2953324 79035 174088 2858271 -95053

Итого по г.Мурманску

Состояние библиотечного фонда библиотек Мурманской области в динамике за 2014-2016 гг.

ЗАТО Александровск

Итого по городским округам 

Наименование территорий

г.Мурманск

Городские округа



Состоит                          

на 01.01.2014 г.
Поступило Выбыло

Состоит                   

на 01.01.2015 г.
Поступило Выбыло

Состоит                        

на 01.01.2016 г.
Поступило Выбыло

Состоит                        

на 01.01.2017 г.

+/- к 2015 

г.
Наименование территорий

16

г.п. Кандалакша                                                                       

МБУ "Кандалакшская централизованная библиотечная 

система"

260077 5749 7030 258796 6345 9332 255809 10645 14555 251899 -3910

17
г.п. Зеленоборский                                                              

МБУК Зеленоборская ЦБС
67859 1276 1530 67605 1180 2670 66115 14103 14192 66026 -89

327936 7025 8560 326401 7525 12002 321924 24748 28747 317925 -3999

18 МБУ Ловозерская межпоселенческая библиотека 155866 4516 8744 151638 6155 12430 145363 2118 4481 143000 -2363

19
МБКПУ «Печенгское межпоселенческое библиотечное 

объединение»
391867 47637 45208 394296 8644 12889 390051 3758 5648 388161 -1890

20 МБУК «Терская межпоселенческая библиотека»: 142447 6303 5859 142891 5133 4483 143541 22017 28756 136802 -6739

21
МУК «Межпоселенческая  библиотека Кольского 

района»
72250 4837 3260 73827 3256 2957 74126 2797 2692 74231 105

22 МБУК «Кольская центральная  детская библиотека» 53559 2634 2535 53658 2551 1981 54228 2377 1785 54820 592

23

МБУК «Библиотечное объединение» городского 

поселения Молочный Кольского р-на Мурманской 

области 

29546 1781 1467 29860 3511 1419 31952 3792 1351 34393 2441

24 МБУК «Мурмашинская городская библиотека» 60649 3577 2703 61523 3683 3131 62075 3451 2465 63061 986

25 МБУК Кильдинская городская библиотека 65109 2574 2471 65212 2215 1946 65481 1354 1353 65482 1

26 МБУК «Пушновская сельская библиотека» 27553 1042 1662 26933 602 1251 26284 619 3444 23459 -2825

27 МБУК «Междуреченская сельская библиотека» 35949 1968 1563 36354 1769 1507 36616 8161 8079 36698 82

28 МБУК «Верхнетуломская городская библиотека» 17456 667 400 17723 412 239 17896 206 295 17807 -89

29 МБУК Туломская модельная сельская библиотека 22426 894 894 22426 545 545 22426 618 995 22049 -377

30 МБУК «Ура-Губская сельская библиотека» 10508 159 0 10667 304 3292 7679 162 1233 6608 -1071

31 МБУК Библиотека г.п. Туманный Кольского района» 5744 0 0 5744 0 0 5744 59 3481 2322 -3422

32
МБУ Центральная поселенческая библиотека 

«Териберка» 
31120 1398 2310 30208 1379 2908 28679 997 1747 27929 -750

431869 21531 19265 434135 20227 21176 433186 24593 28920 428859 -4327

1449985 87012 87636 1449361 47684 62980 1434065 77234 96552 1414747 -19318

4531048 223620 271087 4483581 549313 645505 4387389 156269 270640 4273018 -114371

1
ГОБУК "Мурманская государственная областная 

универсальная научная библиотека"
2645394 19174 1454837 1209731 17789 16649 1210871 14854 15925 1209800 -1071

Терский район

Итого по городским округам и муниципальным районам

Итого по Кольскому району:

Итого по муниципальным районам

Итого по Кандалакшскому району:

Кольский район

Областные библиотеки

Муниципальные районы

Кандалакшский район

Ловозерский район

Печенгский район



Состоит                          

на 01.01.2014 г.
Поступило Выбыло

Состоит                   

на 01.01.2015 г.
Поступило Выбыло

Состоит                        

на 01.01.2016 г.
Поступило Выбыло

Состоит                        

на 01.01.2017 г.

+/- к 2015 

г.
Наименование территорий

2
ГОБУК "Мурманская государственная областная 

специальная библиотека для слепых и слабовидящих"
78638 6734 5776 79596 4123 6171 77548 4390 2734 79204 1656

3
ГОБУК "Мурманская областная детско-юношеская 

библиотека"
319613 17660 20921 316352 22673 18666 320359 16328 16060 320627 268

3043645 43568 1481534 1605679 44585 41486 1608778 35572 34719 1609631 853

7574693 267188 1752621 6089260 593898 686991 5996167 191841 305359 5882649 -113518

18074 617 1288 17403 673 661 17415 157 639 16933 -482

0 0 0 0 0 0 0 42885 448 42437 42437

22254 454 0 22708 337 1939 21106 275 0 21381 275

40328 1071 1288 40111 1010 2600 38521 43317 1087 80751 42230

4571376 224691 272375 4523692 550323 648105 4425910 199586 271727 4353769 -72141

7615021 268259 1753909 6129371 594908 689591 6034688 235158 306446 5963400 -71288

Сектор библиотечного обслуживания МБУК "Центр 

культуры и досуга" ЗАТО Видяево

Библиотека МБУ "Центр культуры, молодежи и спорта 

им. А.Ю. Кириллина" с.п. Алакуртти

Итого по областным библиотекам

ИТОГО:

Библиотека МБУ культурно-досуговый центр "Космос" 

с.п. Зареченск

Итого по библиотекам, входящим  в состав КДУ

Итого по  городским округам, муниципальным районам и 

библиотекам в составе КДУ

Итого по областным библиотекам, городским округам и 

муниципальным районам 

Библиотеки, входящие в состав КДУ



2012 2013 2014 2015 2016

г.Мурманск

1 МБУК "Центральная городская библиотека г.Мурманска"

2
МБУК "Центральная детская библиотека города 

Мурманска"

58,3 58,7 59,1 62,8 64,0 1,2

3

г. Апатиты с подведомств. территорией                                     

МБУК "Централизованная библиотечная система 

г.Апатиты"

48,0 45,3 45,4 45,8 47,5 1,7

4

г. Кировск с с подведомств. территорией                                        

МБУК "Централизованная библиотечная система" 

г.Кировска Мурманской области

82,8 82,9 83,9 84,0 70,1 -13,9

5

Ковдорский район                                                                                                                                 

МБУК "Централизованная библиотечная система" 

Ковдорского района

57,2 59,3 59,2 60,3 62,3 2,0

6

г. Мончегорск с подведомств. территорией                                    

МБУК "Мончегорская централизованная библиотечная 

система"

59,6 64,5 61,1 56,6 57,2 0,6

7

г. Оленегорск с подведомств. территорией                                       

МУК "Централизованная библиотечная система" 

г.Оленегорска

51,6 51,2 51,2 51,5 51,1 -0,4

8

г. Полярные Зори с подведомств. территорией                                                             

МБУК "Централизованная библиотечная система 

г.Полярные Зори"

44,4 45,2 45,0 45,6 45,9 0,3

64,0

% охвата населения библиотечным обслуживанием

Охват населения Мурманской области библиотечным обслуживанием, % за 2012-2016 гг.

58,3 58,7

+/- к 2015 г.

Городские округа

1,259,1

№ 

п/п
Наименование территорий

62,8

Итого по г.Мурманску



2012 2013 2014 2015 2016

% охвата населения библиотечным обслуживанием
+/- к 2015 г.

№ 

п/п
Наименование территорий

9

ЗАТО Видяево                                                                                

МБУК "Общедоступная универсальная библиотека" 

ЗАТО Видяево (с 01.01.2016 сектор библиотечного 

обслуживания МБУК "Центр культуры и досуга" ЗАТО 

Видяево  

50,0 49,4 36,3 36,4 0,0 -36,4

10

ЗАТО Заозерск                                                                                        

МУК "Муниципальная центральная городская 

библиотека" ЗАТО г.Заозерска

83,9 66,5 69,1 71,7 70,4 -1,3

11

ЗАТО Островной                                                                           

МБУК "Библиотечное объединение закрытого 

административно-территориального образования город 

Островной Мурманской области"

88,3 79,8 76,0 61,9 63,2 1,3

12

ЗАТО Североморск                                                                     

МБУК Североморская централизованная библиотечная 

система

57,0 57,2 61,6 53,6 52,6 -1,0

13

ЗАТО Александровск МБУК "Централизованная 

библиотечная система ЗАТО Александровск Мурманской 

области"

75,9 75,5 61,0 57,5 56,1 -1,4

46,0 45,9 45,3 46,0 46,0 0,0

14

г.п. Кандалакша                                                                               

МБУ "Кандалакшская централизованная библиотечная 

система"

48,2 42,2 40,5 40,9 54,9 14,0

15
г.п. Зеленоборский                                                                        

МБУК Зеленоборская ЦБС
67,8 69,5 71,8 73,0 71,7 -1,3

51,3 45,9 50,8 51,3 57,5 6,2Итого по Кандалакшскому району:

Муниципальные районы

Кандалакшский район

Ловозерский район

Итого: по городским округам 



2012 2013 2014 2015 2016

% охвата населения библиотечным обслуживанием
+/- к 2015 г.

№ 

п/п
Наименование территорий

16 МБУ Ловозерская межпоселенческая библиотека 93,4 94,5 97,1 97,4 94,8 -2,6

17
МБКПУ «Печенгское межпоселенческое библиотечное 

объединение»
65,5 66,6 68,0 69,0 69,3 0,3

18 МБУК «Терская межпоселенческая библиотека» 117,4 130,0 135,9 132,0 113,7 -18,3

19
МУК «Межпоселенческая  библиотека Кольского 

района»
51,7 57,4 58,7 60,3 60,9 0,6

20 МБУК «Кольская центральная  детская библиотека» 43,1 36,7 38,8 37,5 37,8 0,3

21

МБУК «Библиотечное объединение» городского 

поселения Молочный Кольского р-на Мурманской 

области 

57,3 57,7 58,4 59,3 60,5 1,2

22 МБУК «Мурмашинская городская библиотека» 41,0 41,0 40,4 41,3 40,6 -0,7

23 МБУК Кильдинская городская библиотека 69,9 70,3 184,1 72,6 73,8 1,2

24 МБУК «Пушновская сельская библиотека» 94,8 99,7 104,6 103,6 106,2 2,6

25 МБУК «Междуреченская сельская библиотека» 81,1 86,6 95,2 98,8 100,5 1,7

26 МБУК «Верхнетуломская городская библиотека» 52,8 55,3 53,5 50,6 51,9 1,3

27 МБУК Туломская модельная сельская библиотека 77,0 79,1 71,2 70,1 70,5 0,4

28 МБУК «Урагубская сельская библиотека» 94,9 104,0 107,1 109,9 115,5 5,6

29 МБУК Библиотека г.п. Туманный Кольского района» 99,8 77,9 59,3 44,2 12,4 -31,8

30
МБУ Центральная поселенческая библиотека 

«Териберка» 
166,7 144,8 140,8 145,8 180,3 34,5

68,9 55,5 68,9 69,2 69,6 0,4

66,6 66,7 67,7 68,1 69,7 1,6

49,7 49,6 49,5 50,1 50,3 0,2

Итого по Кольскому району:

Итого по муниципальным районам

Итого по городским округам и муниципальным районам

Областные библиотеки (данные не учитывались)

Кольский район

Печенгский район

Терский район



2012 2013 2014 2015 2016

% охвата населения библиотечным обслуживанием
+/- к 2015 г.

№ 

п/п
Наименование территорий

1
ГОБУК "Мурманская государственная областная 

универсальная научная библиотека"
* * * * * *

2
ГОБУК "Мурманская государственная областная 

специальная библиотека для слепых и слабовидящих"
* * * * * *

3
ГОБУК "Мурманская областная детско-юношеская 

библиотека"
* * * * * *

* * * * * *

60,0 60,1 60,2 61,0 61,3 0,3

24,4 22,5 17,0 16,1 15,5 -0,6

0,0 0,0 0,0 0,0 37,4 37,4

41,6 40,2 41,6 39,1 37,9 -1,2

27,6 25,9 21,9 20,2 29,7 9,5

60,2 60,2 60,3 61,0 60,9 -0,1

Сектор библиотечного обслуживания МБУК "Центр 

культуры и досуга" ЗАТО Видяево

Итого по областным библиотекам

Итого по областным библиотекам, городским округам и 

муниципальным районам 

Библиотека МБУ "Центр культуры, молодежи и спорта им. 

А.Ю. Кириллина" с.п. Алакуртти

ИТОГО:

Библиотека МБУ культурно-досуговый центр "Космос" с.п. 

Зареченск

Итого по библиотекам, входящим в состав КДУ

Библиотеки, входящие в состав КДУ



жителей читателей читаемость посещаемость

1 МБУК "ЦГБ г. Мурманска" 298172 18 70888 413577 1084956 445250 16565 3938 15,3 5,8

2 МБУК "ЦДБ  города Мурманска" 298172 14 37592 338272 749437 285092 21298 2685 19,9 9,0

3
г. Апатиты с подведомств.  территорией                                     

МБУК ЦБС г. Апатиты
56379 6 26780 241997 453403 465004 9397 4463 16,9 9,0

4
г. Кировск с подведомств. территорией                                        

МБУК "ЦБС" г. Кировска
28936 5 20297 199738 436820 193197 5787 4059 21,5 9,8

5
Ковдорский район                                                                                  

МБУК ЦБС Ковдорского района
18904 6 11785 104674 327397 169311 3151 1964 27,8 8,9

6
г. Мончегорск с подведомств. территорией                          

МБУ ЦБС г. Мончегорска
45887 4 26247 186683 499931 284821 11472 6562 19,0 7,1

7
г. Оленегорск с подведомств. территорией                            

МУК "ЦБС" г. Оленегорска
29900 6 15286 163765 379359 151743 4983 2548 24,8 10,7

8

г. Полярные Зори с подведомств. территорией                                     

МБУК "Централизованная библиотечная система г. 

Полярные Зори"

16981 4 7786 63434 199379 134744 4245 1947 25,6 8,1

9
ЗАТО Заозерск                                                                                  

МУК МЦГБ  ЗАТО г. Заозерска
9993 2 7036 71814 143869 104694 4997 3518 20,4 10,2

10
ЗАТО Островной                                                                                        

МБУК "БО  ЗАТО г. Островной"
1899 2 1200 19300 45200 32794 950 600 37,7 16,1

11
ЗАТО Североморск                                                                     

МБУК Североморская ЦБС
60436 10 31813 240856 745853 253905 6044 3181 23,4 7,6

12
ЗАТО Александровск МБУК "ЦБС ЗАТО Александровск 

Мурманской области"
45011 7 25237 244381 604571 337716 6430 3605 24,0 9,7

612498 84 281947 2288491 5670175 2858271 7292 3357 20,1 8,1

14
г.п. Кандалакша                                                                                                

МБУ "Кандалакшская ЦБС"
34099 9 18711 147829 303151 251899 3789 2079 16,2 7,9

15 МБУК Зеленоборская ЦБС 6282 2 4503 43234 93596 66026 3141 2252 20,8 9,6

40381 11 23214 191063 396747 317925 3671 2110 17,1 8,2

16 МБУ "Ловозерская межпоселенческая библиотека" 10927 7 10363 67906 208071 143000 1561 1480 20,1 6,6

17 МБКПУ "Печенгское МБО" 37213 11 25807 199361 601561 388161 3383 2346 23,3 7,7

18 МБУК Терская межпоселенческая библиотека 5285 8 6007 52250 130537 136802 661 751 21,7 8,7

19 МУК "Межпоселенческая библиотека Кольского района" 9720 1 5920 49617 138508 74231 9720 5920 23,4 8,4

20 МБУК "Верхнетуломская городская библиотека" 1263 1 655 5604 20040 17807 1263 655 30,6 8,6

21 МБУК "Кильдинская городская библиотека" 4953 4 3653 28505 92847 65482 1238 913 25,4 7,8

22 МБУК "Кольская центральная  детская   библиотека" 9720 2 3678 40782 73370 54820 4860 1839 19,9 11,1

23 МБУК "Междуреченская сельская библиотека" 1791 4 1800 18071 53151 36698 448 450 29,5 10,0

24 МБУК "Мурмашинская городская библиотека" 13813 3 5609 52284 100298 63061 4604 1870 17,9 9,3

ИТОГО по городским округам:

Итого по Кандалакшскому району:

Кольский район

Средние показатели работы библиотек Мурманской области в 2016 году. Качественные показатели.

население 

всего*

кол-во 

библиотек на 

01.01.2017

кол-во 

пользователей
кол-во посещен. книговыд. фонд

Качественные показатели

Городские округа

Муниципальные районы

Кандалакшский район

Ловозерский район

Терский район

Печенгский район

Количество                   

на 1 библиотекуНаименование библиотечной системы /библиотеки

город Мурманск**



жителей читателей читаемость посещаемость

население 

всего*

кол-во 

библиотек на 

01.01.2017

кол-во 

пользователей
кол-во посещен. книговыд. фонд

Качественные показатели
Количество                   

на 1 библиотекуНаименование библиотечной системы /библиотеки

25 МБУК "Пушновская сельская библиотека" 1031 3 1095 15176 40287 23459 344 365 36,8 13,9

26 МБУК "Туломская модельная сельская библиотека" 1920 1 1354 16969 32298 22049 1920 1354 23,9 12,5

27 МБУК "Урагубская сельская библиотека" 433 1 500 4825 10504 6608 433 500 21,0 9,7

28 МБУК "БО Молочный" 4956 2 2999 27510 72230 34393 2478 1500 24,1 9,2

29 МБУ Центральная поселенческая библиотека "Териберка" 735 1 1325 21100 58175 27929 735 1325 43,9 15,9

30 МБУК "Библиотека   г.п. Туманный Кольского района" 579 1 72 216 228 2322 579 72 3,2 3,0

41194 24 28660 280659 691936 428859 1716 1194 24,1 9,8

135000 61 94051 791239 2028852 1414747 2213 1542 21,6 8,4

747498 145 375998 3079730 7699027 4273018 5155 2593 20,5 8,2

1 ГОБУК МГОУНБ *** 1 45940 147259 758514 1209800 *** 45940 16,5 3,2

2 ГОБУК МОДЮБ *** 1 34628 244576 701528 320627 *** 34628 20,3 7,1

3 ГОБУК МГОСБСС *** 1 1731 7908 67318 79204 *** 1731 38,9 4,6

*** 3 82299 399743 1527360 1609631 *** 27433 18,6 4,9

298172 35 190779 1151592 3361753 2339973 8519 5451 17,6 6,0

747498 148 458297 3479473 9226387 5882649 5051 3097 20,1 7,6

1

Библиотека МБУ "Центр культуры, молодежи и спорта им. 

А.Ю. Кириллина" с.п. Алакуртти
3712 1 575 3764 7353 16933 3712 575 12,8 6,5

2
Библиотека МБУ культурно-досуговый центр "Космос" 

с.п. Зареченск
665 1 252 2614 9973 21381 665 252 39,6 10,4

3
Сектор библиотечного обслуживания МБУК "Центр 

культуры и досуга" ЗАТО Видяево
6112 1 2287 19566 62694 42437 6112 2287 27,4 8,6

10489 3 3114 25944 80020 80751 3496 1038 25,7 8,3

757987 151 461411 3505417 9306407 5963400 5020 3056 20,2 7,6

ИТОГО по муниципальным районам:

Итого по Кольскому району:

Итого по гордским округам и муниципальным 

районам

ИТОГО по областным библиотекам:

Областные библиотеки

*** данные не учитывались

Итого по библиотекам, входящим в состав КДУ

Итого по  областным библиотекам, городским 

округам и муниципальным районам, библиотекам в 

составе КДУ                      

* приводятся данные по предварительной численности населения на начало 2017 года и в среднем за 2016 год по Мурманской области.  

** учитываются данные муниципальных библиотек и государственных областных библиотек

По Мурманску**

Итого по областным библиотекам, городским округам 

и муниципальным районам

Библиотеки, входящие в состав культурно-досуговых учреждений



пользователя жителя библиотеку

1 МБУК "ЦГБ г. Мурманска" 298172 18 70888 413577 1084956 445250 6 24736 2,44

2 МБУК "ЦДБ  города Мурманска" 298172 14 37592 338272 749437 285092 8 20364 2,63

3
г. Апатиты с подведомств.  территорией                                     

МБУК ЦБС г. Апатиты
56379 6 26780 241997 453403 465004 17 8 77501 0,98

4
г. Кировск с подведомств. территорией                                        

МБУК "ЦБС" г. Кировска
28936 5 20297 199738 436820 193197 10 7 38639 2,26

5
Ковдорский район                                                                                  

МБУК ЦБС Ковдорского района
18904 6 11785 104674 327397 169311 14 9 28219 1,93

6
г. Мончегорск с подведомств. территорией                          

МБУ ЦБС г. Мончегорска
45887 4 26247 186683 499931 284821 11 6 71205 1,76

7
г. Оленегорск с подведомств. территорией                            

МУК "ЦБС" г. Оленегорска
29900 6 15286 163765 379359 151743 10 5 25291 2,50

8

г. Полярные Зори с подведомств. территорией                                     

МБУК "Централизованная библиотечная система г. 

Полярные Зори"

16981 4 7786 63434 199379 134744 17 8 33686 1,48

9
ЗАТО Заозерск                                                                                  

МУК МЦГБ  ЗАТО г. Заозерска
9993 2 7036 71814 143869 104694 15 10 52347 1,37

10
ЗАТО Островной                                                                                        

МБУК "БО  ЗАТО г. Островной"
1899 2 1200 19300 45200 32794 27 17 16397 1,38

11
ЗАТО Североморск                                                                     

МБУК Североморская ЦБС
60436 10 31813 240856 745853 253905 8 4 25391 2,94

12
ЗАТО Александровск МБУК "ЦБС ЗАТО Александровск 

Мурманской области"
45011 7 25237 244381 604571 337716 13 8 48245 1,79

612498 84 281947 2288491 5670175 2858271 10,1 4,7 34027 1,98

14
г.п. Кандалакша                                                                                                

МБУ "Кандалакшская ЦБС"
34099 9 18711 147829 303151 251899 13 7 27989 1,20

15 МБУК Зеленоборская ЦБС 6282 2 4503 43234 93596 66026 15 11 33013 1,42

40381 11 23214 191063 396747 317925 14 8 28902 1,25

16 МБУ "Ловозерская межпоселенческая библиотека" 10927 7 10363 67906 208071 143000 14 13 20429 1,46

17 МБКПУ "Печенгское МБО" 37213 11 25807 199361 601561 388161 15 10 35287 1,55

18 МБУК Терская межпоселенческая библиотека 5285 8 6007 52250 130537 136802 23 26 17100 0,95

19 МУК "Межпоселенческая библиотека Кольского района" 9720 1 5920 49617 138508 74231 13 8 74231 1,87

20 МБУК "Верхнетуломская городская библиотека" 1263 1 655 5604 20040 17807 27 14 17807 1,13

21 МБУК "Кильдинская городская библиотека" 4953 4 3653 28505 92847 65482 18 13 16371 1,42

22 МБУК "Кольская центральная  детская   библиотека" 9720 2 3678 40782 73370 54820 15 6 27410 1,34

23 МБУК "Междуреченская сельская библиотека" 1791 4 1800 18071 53151 36698 20 20 9175 1,45

24 МБУК "Мурмашинская городская библиотека" 13813 3 5609 52284 100298 63061 11 5 21020 1,59

25 МБУК "Пушновская сельская библиотека" 1031 3 1095 15176 40287 23459 21 23 7820 1,72

Средние показатели работы библиотек Мурманской области в 2016 году.

7,8

Обращаемость 

БФ

город Мурманск**

ИТОГО по городским округам:

Итого по Кандалакшскому району:

население 

всего*

кол-во 

библиотек на 

01.01.2017

кол-во 

пользователей
кол-во посещен. книговыд. фондНаименование библиотечной системы /библиотеки

Кольский район

Книгообеспеченность на 1                           

Городские округа

Муниципальные районы

Кандалакшский район

Ловозерский район

Печенгский район

Терский район



пользователя жителя библиотеку

Обращаемость 

БФ

население 

всего*

кол-во 

библиотек на 

01.01.2017

кол-во 

пользователей
кол-во посещен. книговыд. фондНаименование библиотечной системы /библиотеки

Книгообеспеченность на 1                           

26 МБУК "Туломская модельная сельская библиотека" 1920 1 1354 16969 32298 22049 16 11 22049 1,46

27 МБУК "Урагубская сельская библиотека" 433 1 500 4825 10504 6608 13 15 6608 1,59

28 МБУК "БО Молочный" 4956 2 2999 27510 72230 34393 11 7 17197 2,10

29 МБУ Центральная поселенческая библиотека "Териберка" 735 1 1325 21100 58175 27929 21 38 27929 2,08

30 МБУК "Библиотека   г.п. Туманный Кольского района" 579 1 72 216 228 2322 32 4 2322 0,10

41194 24 28660 280659 691936 428859 15 10 17869 1,61

135000 61 94051 791239 2028852 1414747 15,0 10,5 23193 1,43

747498 145 375998 3079730 7699027 4273018 11,4 5,7 29469 1,80

1 ГОБУК МГОУНБ *** 1 45940 147259 758514 1209800 26 *** 1209800 0,63

2 ГОБУК МОДЮБ *** 1 34628 244576 701528 320627 9 *** 320627 2,19

3 ГОБУК МГОСБСС *** 1 1731 7908 67318 79204 46 *** 79204 0,85

*** 3 82299 399743 1527360 1609631 19,6 *** 536544 0,95

298172 35 190779 1151592 3361753 2339973 12,3 7,8 66856 1,44

747498 148 458297 3479473 9226387 5882649 12,8 7,9 39748 1,57

1

Библиотека МБУ "Центр культуры, молодежи и спорта им. 

А.Ю. Кириллина" с.п. Алакуртти
3712 1 575 3764 7353 16933 29 5 16933 0,43

2
Библиотека МБУ культурно-досуговый центр "Космос" 

с.п. Зареченск
665 1 252 2614 9973 21381 85 32 21381 0,47

3

Сектор библиотечного обслуживания МБУК "Центр 

культуры и досуга" ЗАТО Видяево
6112 1 2287 19566 62694 42437 19 7 42437 1,48

10489 3 3114 25944 80020 80751 25,9 7,7 26917 0,99

757987 151 461411 3505417 9306407 5963400 12,9 7,9 39493 1,56

Библиотеки, входящие в состав культурно-досуговых учреждений

Итого по гордским округам и муниципальным 

районам

ИТОГО по областным библиотекам:

По Мурманску**

Итого по областным библиотекам, городским округам 

и муниципальным районам

Областные библиотеки

*** данные не учитывались

Итого по библиотекам, входящим в состав КДУ

Итого по  областным библиотекам, городским 

округам и муниципальным районам, библиотекам в 

составе КДУ                      

* приводятся данные по предварительной численности населения на начало 2017 года и в среднем за 2016 год по Мурманской области.  

** учитываются данные муниципальных библиотек и государственных областных библиотек

ИТОГО по муниципальным районам:

Итого по Кольскому району:



2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

1
г. Мурманск МБУК "Центральная городская 

библиотека г.Мурманска"
18 18 0 136,50 130 2 93 130 83 11 10 4 31 35 27 32 57 4

2
г. Мурманск МБУК "Центральная детская 

библиотека города Мурманска"
14 14 0 83,00 79 1 56 27 41 11 14 11 8 12 36 8 38 10

32 32 0 219,50 209 3 149 157 124 22 24 15 39 47 63 40 95 14

3

г. Апатиты с подведомств. территорией                                     

МБУК "Централизованная библиотечная 

система г.Апатиты"

6 6 0 63,00 61 0 39 37 30 20 9 9 5 7 27 1 26 12

4

г. Кировск с подведомств. территорией                                        

МБУК "Централизованная библиотечная 

система" 

5 5 0 52,00 56 1 39 39 33 20 5 3 5 7 27 3 26 10

5

Ковдорский район                                       

МБУК "Централизованная библиотечная 

система" 

6 6 0 42,00 42 3 28 2 12 4 16 12 2 5 21 0 13 15

6

г. Мончегорск с подведомств. территорией   

МБУК "Мончегорская централизованная 

библиотечная система"

4 4 0 75,00 73 1 43 24 28 6 12 10 2 8 33 2 34 7

7

г. Оленегорск с подведомств. территорией 

МУК "Централизованная библиотечная 

система" 

6 6 0 55,00 55 1 33 33 24 13 7 6 6 7 20 8 20 5

8

г. Полярные Зори с подведомств. 

территорией                                                             

МБУК "Централизованная библиотечная 

система г.Полярные Зори"

4 4 0 34,25 35 0 19 1 15 6 4 2 1 5 13 0 14 5

9

ЗАТО Александровск МБУК 

"Централизованная библиотечная система 

ЗАТО Александровск Мурманской области"

8 7 -1 95,00 94 1 60 56 40 11 18 10 11 17 32 11 36 13

10

ЗАТО Заозерск                                                  

МУК "Муниципальная Центральная 

городская библиотека" ЗАТО г.Заозерска

2 2 0 19,00 18 0 11 4 5 1 5 3 3 3 5 2 6 3

11

ЗАТО Островной                                           

МБУК "Библиотечное объединение 

закрытого административно-

территориального образования город 

Островной Мурманской области"

2 2 0 7,50 5 0 4 0 2 0 1 0 3 0 1 0 4 0

12

ЗАТО Североморск                                     

МБУК Североморская централизованная 

библиотечная система

10 10 0 111,75 107 1 64 59 52 8 11 7 11 17 36 6 47 11

высшее

Численность работников, всегоКол-во библиотек

всего

до 30 летот 0 до 3 летвсего
из них 

библ.

Персонал государственных и муниципальных библиотек Мурманской области на 01.01.2017 по данным 6-НК за 2016 год.                                                         

свыше 

10 лет

в т.ч. по возрасту (из гр. 5)

55 лет и 

старше

из них основной персонал библиотеки

имеют 

инвалидность 

(из графы 3)

в т.ч. со стажем работы в 

библиотеках (из гр. 5)

из них 

библ.

их них имеют образование (из 

гр. 5)

Итого по г.Мурманску

всего

Наименование территорий

01.01.2016

Штат 

библиотеки 

на конец 

отчётного 

года, ед.

+/-

среднее 

професс.

из них прошли 

обучение 

(инструктаж) по 

вопросам, 

связанным с 

предоставлением 

услуг инвалидам (из 

графы 3)

01.01.2017

от 30 до 

55 лет

Городские округа

от 3 до 

10 лет

всего



высшее

Численность работников, всегоКол-во библиотек

всего

до 30 летот 0 до 3 летвсего
из них 

библ.

свыше 

10 лет

в т.ч. по возрасту (из гр. 5)

55 лет и 

старше

из них основной персонал библиотеки

имеют 

инвалидность 

(из графы 3)

в т.ч. со стажем работы в 

библиотеках (из гр. 5)

из них 

библ.

их них имеют образование (из 

гр. 5)

всего

Наименование территорий

01.01.2016

Штат 

библиотеки 

на конец 

отчётного 

года, ед.

+/-

среднее 

професс.

из них прошли 

обучение 

(инструктаж) по 

вопросам, 

связанным с 

предоставлением 

услуг инвалидам (из 

графы 3)

01.01.2017

от 30 до 

55 лет

от 3 до 

10 лет

всего

*

МБУК "Общедоступная универсальная 

библиотека" ЗАТО Видяево (в КДУ с 

01.01.2016 г.)

1 0 -1 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

86 84 -2 774,00 755 11 489 412 365 111 112 77 88 123 278 73 321 95

13

г.п. Кандалакша                                           

МБУ "Кандалакшская централизованная 

библиотечная система"

9 9 0 43,50 43 2 33 33 20 10 12 10 1 11 21 2 17 14

14
г.п. Зеленоборский                                           

МБУК Зеленоборская ЦБС
3 2 -1 9,50 11 0 9 0 4 1 5 1 2 5 2 0 8 1

12 11 -1 53,00 54 2 42 33 24 11 17 11 3 16 23 2 25 15

15
МБУ Ловозерская межпоселенческая 

библиотека
7 7 0 50,00 48 2 26 0 6 4 16 15 2 1 23 2 11 13

16
МБКПУ «Печенгское межпоселенческое 

библиотечное объединение»
11 11 0 83,00 79 0 60 6 37 12 21 10 8 14 38 6 41 13

17
МБУК «Терская межпоселенческая 

библиотека»:
9 8 -1 23,25 26 2 20 20 8 3 9 8 2 2 16 2 11 7

18
МУК «Межпоселенческая  библиотека 

Кольского района»
1 1 0 31,00 31 1 18 18 12 4 5 4 2 2 14 3 6 9

19
МБУК «Кольская центральная  детская 

библиотека» 
2 2 0 7,25 8 0 6 0 6 0 0 0 0 3 3 0 6 0

20

МБУК «Библиотечное объединение» 

городского поселения Молочный Кольского 

р-на Мурманской области 

2 2 0 9,00 8 0 6 0 3 1 3 2 2 1 3 0 4 2

21
МБУК «Мурмашинская городская 

библиотека» 
3 3 0 8,00 8 0 7 0 2 1 5 4 0 0 7 0 4 3

22 МБУК Кильдинская городская библиотека 4 4 0 8,00 9 0 7 6 2 0 4 3 1 1 5 0 3 4

23 МБУК «Пушновская сельская библиотека» 3 3 0 2,50 4 0 3 0 2 0 1 1 0 2 1 0 2 1

24
МБУК «Междуреченская сельская 

библиотека» 
3 4 1 5,50 7 0 4 0 3 0 1 0 0 1 3 0 3 1

25
МБУК «Верхнетуломская городская 

библиотека» 
1 1 0 4,00 4 0 2 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 1

26
МБУК Туломская модельная сельская 

библиотека 
1 1 0 4,30 6 0 3 0 0 0 3 3 0 0 3 0 1 2

27 МБУК «Ура-Губская сельская библиотека» 1 1 0 1,00 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

28
МБУК Библиотека г.п. Туманный Кольского 

района» 
1 1 0 1,5 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0

29
МБУ Центральная поселенческая библиотека 

«Териберка» 
1 1 0 4,20 6 0 3 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1

Ловозерский район

Печенгский район

Кольский район

Терский район

Итого: по городским округам 

Итого по Кандалакшскому району:

Кандалакшский район

Муниципальные районы



высшее

Численность работников, всегоКол-во библиотек

всего

до 30 летот 0 до 3 летвсего
из них 

библ.

свыше 

10 лет

в т.ч. по возрасту (из гр. 5)

55 лет и 

старше

из них основной персонал библиотеки

имеют 

инвалидность 

(из графы 3)

в т.ч. со стажем работы в 

библиотеках (из гр. 5)

из них 

библ.

их них имеют образование (из 

гр. 5)

всего

Наименование территорий

01.01.2016

Штат 

библиотеки 

на конец 

отчётного 

года, ед.

+/-

среднее 

професс.

из них прошли 

обучение 

(инструктаж) по 

вопросам, 

связанным с 

предоставлением 

услуг инвалидам (из 

графы 3)

01.01.2017

от 30 до 

55 лет

от 3 до 

10 лет

всего

23 24 1 86,25 93 1 60 24 32 6 24 18 8 12 40 4 32 24

62 61 -1 295,50 300 7 208 83 107 36 87 62 23 45 140 16 120 72

148 145 -3 1069,50 1055 18 697 495 472 147 199 139 111 168 418 89 441 167

1

ГОБУК "Мурманская государственная 

областная универсальная научная 

библиотека"

1 1 0 136,00 132 3 94 60 82 52 12 6 7 3 84 6 60 28

2

ГОБУК "Мурманская государственная 

областная специальная библиотека для 

слепых и слабовидящих"

1 1 0 14,00 14 0 10 10 10 5 0 0 2 1 7 0 7 3

3
ГОБУК "Мурманская областная детско-

юношеская библиотека"
1 1 0 102,00 107 2 80 25 65 20 13 11 5 21 54 6 54 20

3 3 0 252,00 253 5 184 95 157 77 25 17 14 25 145 12 121 51

151 148 -3 1321,50 1308 23 881 590 629 224 224 156 125 193 563 101 562 218

1 1 0 2 2 0 2 0 1 0 1 1 1 0 1 0 2 0

0 1 1 5,00 5 0 5 0 4 3 1 0 1 0 4 0 3 2

1 1 0 3,00 3 0 2 0 0 0 2 1 0 0 2 0 1 1

2 3 1 10 10 0 9 0 5 3 4 2 2 0 7 0 6 3

153 151 -2 1331,50 1318 23 890 590 634 227 228 158 127 193 570 101 568 221

Итого по библиотекам, входящим                      

в состав КДУ

Библиотеки, входящие в состав КДУ

Областные библиотеки

ИТОГО:

Итого по Кольскому району:

Итого по муниципальным районам

Итого по городским округам и 

муниципальным районам

Библиотека МБУ "Центр культуры, молодежи и 

спорта им. А.Ю. Кириллина" с.п. Алакуртти

Итого по областным библиотекам, 

городским округам и муниципальным 

районам 

Итого по областным библиотекам

Библиотека МБУ культурно-досуговый центр 

"Космос" с.п. Зареченск

Сектор библиотечного обслуживания МБУК "Центр 

культуры и досуга" ЗАТО Видяево (в составе КДУ с 

01.01.2016)



ОСНОВНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ О БИБЛИОТЕКАХ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

В ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ИЗДАНИЯХ ЗА 2016 ГОД 
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воспитанию. 

20.   Петрушенко, А. «И сквозь века и поколенья он не устанет удивлять» / А. Петрушенко, О. Мартищенко // Библиополе. - 2016. - № 10. 

- С. 40 : фот. 

  Мероприятия в Городской детской библиотеке г. Гаджиева, посвященные творчеству А. С. Пушкина. 

21.  Петрушенко, А.  Летопись северного края / А.Петрушенко // Библиополе. - 2016. - № 9. - С. 44. 
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22.  Петрушенко, А. Отечеству служить - достойным надо быть / А. Петрушенко // Библиотека. - 2016. - № 8. - С. 65-67 : фот. 

   Опыт работы библиотек Централизованной библиотечной системы ЗАТО Александровск по патриотическому воспитанию 
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23.   Рожкова, Е. Пушкам в унисон / Е. Рожкова // Библиополе. - 2016. - № 5. - С. 45-47 : фот.  

  Тематические вечера «Пушкам в унисон» Центральной городской библиотеки им. А. М. Каутского г. Полярного, посвященные 

теме войны в музыке, песне и стихах. 

24.  Слепцова, Н. Заозерск помнит всех поименно... / Н. Слепцова // Патриот Отечества. - 2016. – № 5. - C. 33-34. 

  Презентация книги «Помним всех поименно... Курск К-141» в Центральной городской библиотеке г. Заозерска . 



   

25.  Тукачева, Л. От «Двух капитанов» до «Верховного правителя» : библ. лекторий по страницам художеств. произведений для 

военнослужащих / Л. Тукачева // Библиополе. - 2016. - № 2. - С. 56-60 : фот. 

  Опыт работы Центральной городской библиотеки им. Каутского г. Полярного с военнослужащими по просвещению в области 

исследований Арктики, создания и укрепления Северного флота, истории военной науки. 

26.   Чеботарева, Н. Для граждан флотской столицы : печат. слово формирует характеры / Н. Чеботарева // Библиотека. - 2016. - № 9. - С. 

43-46 : фот. 

  Реализация проекта «Книги моей жизни» в библиотеках Североморской ЦБС, направленного на поддержку интереса к чтению. 

27.  Чеботарева, Н. Дом чудес в нашем городе / Н. Чеботарева // Библиотека. - 2016. - № 12. - С. 56-58 : фот. 

История и современная деятельность Центральной детской библиотеки г. Североморска, отмечающей 60-летний юбилей. 

28.  Чугунова, М. Научите нас снимать мультфильм! : продвижение лит. среди школьников / М. Чугунова // Библиополе. - 2016. - № 8. - 

С. 13-15 : фот. 

  Опыт работы библиотеки-филиала № 17 Центральной детской библиотеки г. Мурманска по созданию мультипликационных 
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29.   Чуппуева, Л. Читатели заклубились : проекты Мурм. обл. дет.-юнош. б-ки / Л. Чуппуева // Библиотечное дело. - 2016. - № 18. - С. 

24-27 : фот. 

  Опыт работы Мурманской областной детско-юношеской библиотеки по программно-целевому планированию работы с 

молодежью - переход от отдельных мероприятий к долгосрочным тематическим проектам. 

Составитель: Шуличенко И. А., главный библиотекарь НМО МГОУНБ.  
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29.   Быстрова, И. Библиотека без границ / И. Быстрова // Ковдорчанин. - 2016. - 14 дек. (№ 49). - С. 3. 

   Новая форма работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья в центральной районной библиотеке г. Ковдора. 

30.   Быстрова, И. Говорит и показывает книга: в дни весенних каникул прошла Неделя детской книги / И. Быстрова ; фот. авт. // 

Ковдорчанин. - 2016. – 30 марта (№ 12). - С. 1. 

   Праздник Недели детской книги в Ковдоре в Центральной детской библиотеке. 

31.   Валенская, В. Всюду книги! / В. Валенская ; фот. авт. // Дважды Два. - 2016. - 11 авг. (№ 32). - С. 4. 

   Буккроссинг в Хибинах и Апатитах. 

32.   Валенская, В. Кот в мешке / В. Валенская ; фот. авт. // Дважды Два. - 2016. - 26 мая (№ 21). - С. 7. 

   В библиотеке им. Л.А. Гладиной г. Апатиты прошла необычная акция – «Кот в мешке». 



 

33.    Василенко, К. Городская библиотека - ровесница Североморска / К. Василенко // Североморские вести. - 2016. – 21 окт. (№ 42). - C. 4-5. 

   Юбилей Североморской Центральной городской библиотеки им. Леонида Крейна. 

34.   Васильева, А. Встреча с норвежской писательницей / А. Васильева // Печенга. - 2016. - 3 дек. (№ 48). - С. 8 : фот. 

   Встреча с норвежской писательницей Эйной Бассо (Aina Basso) состоялась 20 ноября в Центральной библиотеке пос. Никель. 

35.   Васильева, Н. Центр притяжения - библиотека / Н. Васильева ; фот. Е. Павловой // Вечерний Мурманск. - 2016. - 22 апр. (№ 70). - С. 2. 

   Глава администрации Мурманска проверил ремонт в Центральной городской библиотеке. 

36.   Веселова, А. Книжки для малышки / А. Веселова ; фот. К. Татаринцева // Заполярная руда. - 2016. - 4 июня (№ 23). - С. 9. 

   Ежегодная акция «Рожден читателем», подготовленная Оленегорской библиотечной системой, прошла в местном отделении 

родильного дома. 

37.   Викторов, В. Не для галочки / В. Викторов // Мурманский вестник. - 2016. - 23 янв. (№ 11). - С. 15 : фот. 

   Встреча в Центральной библиотеке г. Кандалакши с писателем-фантастом А. Буториным из г. Мончегорска. 

38.   Виноградова, И. Открыты двери и сердца / И. Виноградова // Полярный вестник. - 2016. - 8 дек. (№ 49). - С. 2 : фот. 

   Международной день инвалидов в Городской библиотеке «Центр-Книга», а также открытие отдела «Преодоление», в целях 

организации информационного обслуживания людей с ограниченными физическими возможностями. 

39.   Вихрова, А. Достойное имя для книжного храма / А. Вихрова ; фот. Л. Федосеева // Североморские вести. - 2016. - 1 апр. (№ 13). - C. 3. 
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   В Центральной районной библиотеке пос. Никеля состоялся научно-практический семинар «Живая история границы», 

посвященный 190-летию установления границы между Российской империей и королевством Норвегия. 

44.   Воробьева, Л. Россия читает Пушкина / Л. Воробьёва ; фот. авт. // Печенга. - 2016. - 11 июня (№ 23). - С. 10. 

   Центральная библиотека пос. Никель провела акцию «Читаем Пушкина», марафон чтения продлится до 20 июня. 

45.   Ворочай, Ю. Наш букет любимой маме / Ю. Ворочай ; фот. авт. // Полярный вестник. - 2016. - 10 марта (№ 10). - С. 15. 

   Познавательно-развлекательная программа для юных читателей в отделе «Малышок» Городской детской библиотеке г. 

Гаджиево, посвящённая Международному женскому дню. 



 

46.    Герасимова, М. Патриотизм. Молодежь. Библиотека / М. Герасимова // Заполярная руда. - 2016. - 12 марта (№ 11). - С. 4 : фот. 

   Цикл мероприятий патриотической направленности для молодежи, проведенных сотрудниками центральной городской 

библиотеки г. Оленегорска: вечер памяти оленегорца капитана Иванова; презентация книги «Опаленные долгом» о воинах-афганцах; 

создание видеоролика об армии «Святое дело – Родине служить». 

47.   Гидревич, О. Конкурс. Традиция? Праздник! / О. Гидревич // Заполярная руда. - 2016. - 14 мая (№ 20). - С. 18 : фот. 

   Традиционный конкурс «Читающая семья» прошел в центральной городской библиотеке г. Оленегорска. 

48.    Гиря, А. Священный праздник идёт по городам и сёлам... / А. Гиря // Полярный вестник. - 2016. - 12 мая (№ 19). - С. 4 : фот. 

   Час мужества «Нам дороги эти позабыть нельзя...» в Белокаменской сельской библиотеке, посвящённый 71-ой годовщине 

Победы в Великой Отечественной войне. 

49.   Говера, Ю. Наколдованный праздник / Ю. Говера // Полярный вестник. - 2016. - 31 марта (№ 13). - С. 14 : фот. 

   Театрализованное представление «Чудеса в решете» на сцене Городского центра культуры «Север», в рамках Недели детской 

книги, подготовленное сотрудниками Центральной детской библиотеки г. Полярного. 

50.    Говера, Ю. Праздничные библиоритмы / Ю. Говера // Полярный вестник. - 2016. - 14 янв. (№ 2). - С. 17 : фот. 

   Мероприятие для детей в Центральной детской библиотеке г. Полярного в дни новогодних каникул. 

51.    Горлова, В. Вкусные баталии / В. Горлова // Мончегорский рабочий. - 2016. - 12 нояб. (№ 90). - С. 6. 

   Кулинарный поединок «Стоит только захотеть» в Экологической библиотеке, приуроченный к  Международному дню повара. 

52.    Грибова, Е. Мурманску - с любовью / Е. Грибова ; фот. К. Брайцева // Вечерний Мурманск. - 2016. - 26 февр. (№ 32). - С. 1,7. 

   Победители четвертого общегородского конкурса «Окно в праздник». Филиал № 12, расположенный в районе Росляково 

Центральной городской библиотеки г. Мурманска занял третье место в номинации «Лучшее новогоднее декоративно-художественное 

оформление окна в детских садах, школах, поликлиниках и учреждениях». 

53.   Дворецкая, Г. Железный дровосек или Гарри Потер? : такой выбор делают юные читатели / Г. Дворецкая ; фот. Д. Дубова // 

Мурманский вестник. - 2016. - 2 июня (№ 99). - С. 1,2. 

   Встреча с читателями Мурманской областной  детско-юношеской библиотеки губернатора Мурманской области М. В. 

Ковтун в Международный день защиты детей. 

54.    Дворецкая, Г. Из-за кулис - сюда! / Г. Дворецкая ; фот. С. Ещенко // Мурманский вестник. - 2016. - 16 янв. (№ 6). - С. 16. 

   Работы учащихся художественно-постановочного отделения Мурманской детской театральной школы представлены на 

выставка «За кулисами детства» в Мурманской областной научной библиотеке. 

55.    Дворецкая, Г. «Минутка славы» - одна на всех : попробовать свои силы на сцене здесь может каждый / Г. Дворецкая // Мурманский 

вестник. - 2016. - 23 дек. (№ 246). - С. 4 : фот. 

   Семейный праздник «Минутка славы» в Мурманской областной детско-юношеской библиотеке. 

56.    Дворецкая, Г. О Мурманске наивно / Г. Дворецкая ; фот. С. Ещенко // Мурманский вестник. - 2016. - 16 марта (№ 44). - С. 4. 



   Выставка в Мурманской областной научной библиотеке работ клубов «Художественная роспись», «Гобелен», «Солнцецвет 

арктический», выполненных в различных техниках, посвящена 100-летию г. Мурманска. 

57.   Дежкина, Г. Маленький народ большого Севера / Г. Дежкина ; фот. И. Ряскиной // Мончегорский рабочий. - 2016. - 23 нояб. (№ 93). - С. 3. 

   Вечер-встреча «Маленький народ большого Севера», посвящённый саамской культуре, прошёл в Центре семейного чтения г. 

Мончегорска. 

58.    Демина, Е. Библиотека - доступная среда / Е. Демина // Полярный вестник. - 2016. - 2 июня (№ 22). - С. 6. 

   Организация обучения компьютерной грамотности людей с ограниченными возможностями на базе библиотек ЦБС 

закрытого административно- территориального образования Александровск. 

59.   Демина, Е. Музыкальная арт-терапия / Е. Демина // Полярный вестник. - 2016. - 17 нояб. (№ 46). - С. 16 : фот. 

   Творческая встреча в Центральной городской библиотеке им. А. М. Каутского г. Полярного, посвящённое Международному 

дню слепых. 

60.   Демина, Е. С Годом кино! / Е. Демина // Полярный вестник. - 2016. - 14 янв. (№ 2). - С. 17 : фот. 

   Мероприятие в Центральной городской библиотеке им. А. М. Каутского г. Полярного, посвященное Году российского кино. 

61.   Долматова, Л. Заполярный - город мечты! / Л. Долматова ; фот. авт. // Печенга. - 2016. - 23 апр. (№ 16). - C. 2. 

   Сотрудники библиотек и коллектив Дворца культуры г. Заполярный провели вечер-воспоминание, посвященный 60-летию 

города. 

62.   Долматова, Л. Классика вслух и с выражением / Л. Долматова ; фот. авт. // Печенга. - 2016. - 9 апр. (№ 14). - C. 8. 

   Муниципальный этап Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика» прошел в Детской библиотеке г. Заполярный. 

63.    Долматова, Л. Опыт как ключ к победе / Л. Долматова ; фот. авт. // Печенга. - 2016. - 20 февр. (№ 7). - C. 8. 

   Семинар участников-соискателей грантов конкурса социально-значимых проектов состоялся в г. Заполярном на базе 

библиотеки-филиала № 1. 

64.   Долматова, Л. Россия читает Рубцова / Л. Долматова ; фот. авт. // Печенга. - 2016. - 12 марта (№ 10). - C. 8 : фот. 

   В библиотеке-филиале №1 г. Заполярный прошел музыкально-поэтический фестиваль в рамках всероссийской акции «Россия 

читает Рубцова», посвященной 80-летию со дня рождения поэта. 

65.   Дрозд, И. К Белому морю с «машиной времени» : читаем с увлечением / И. Дрозд // Вести Кандалакши. - 2016. - 7 апр. (№ 13). -           

С. 6 : фот. 

   Презентация книги «У самого Белого моря» Александровых Геннадия и Людмилы, состоялась в Центральной библиотеке г. 

Кандалакши. 

66.    Дрозд, И. Открытие «аптеки для души» / И. Дрозд // Вести Кандалакши. - 2016. - 15 сентября (№ 36). - С. 1 : фот. 

   Открытие библиотеки №3 во Дворце Культуры «Металлург»  г. Кандалакши. 

67.   Дубинина, Е. В ногу со временем и верой в будущее / Е. Дубинина // Городское время. - 2016. - 30 нояб. (№ 47). - С. 3 : фот. 

   Централизованной библиотечной системе г. Полярные Зори исполнилось 25 лет. 

 



68.   Егорова, Л. Заполярный тифломир / Л. Егорова ; фот. Е. Поклоновой // Мурманский вестник. - 2016. - 20 мая (№ 89). - С. 4. 

   Организация обслуживания инвалидов во зрению в Мурманской областной специализированной библиотеке. 

69.   Егорова, Л. Народов много - страна одна!: Всероссийская акция «Большой этнографический диктант» прошла в столице Заполярья / 

Л. Егорова ; фот. Л. Федосеева // Мурманский вестник. - 2016. - 6 окт. (№ 191,192). - С. 1,4. 

   Участие Мурманской областной научной библиотеки в проведении Всероссийской акции «Большой этнографический 

диктант», направленного на повышение уровня этнографической грамотности населения и глубины знаний о проживающих в РФ народах. 

70.   Егорова, Л. Рифмой по взятке: такой креатив предлагают студенты-юристы / Л. Егорова // Мурманский вестник. - 2016. - 13 дек. (№ 

238). - С. 4. 

   Брейн-ринг в Мурманской государственной областной универсальной научной библиотеке студентов юридических 

специальностей ВУЗов и колледжей Мурманской области на знание антикоррупционного законодательства России по теме 

противодействия коррупции в рамках «Молодежного антикоррупционного проекта» партии «Единая Россия». 

71.   Елкина, М. Детское рукописное чудо / М. Елкина // Наука и бизнес на Мурмане. - 2016. - № 2 (81). - С. 56-64. - Библиогр.: с. 64. 

   Музей детской рукописной книги в Мурманской областной детско-юношеской библиотеке, организация Международного 

конкурса рукописной книги и книгоиздательская деятельность библиотеки. 

72.   Елфимова, И. Читать и петь / И. Елфимова // Полярный вестник. - 2016. - 10 нояб. (№ 45). - С. 15 : фот. 

   Встреча участников поэтического клуба «Зелёная лампа» в Центральной городской библиотеке им. А. М. Каутского                  

г. Полярного. 

73.   Ефремов, Н. И это все о Маслове / Н. Ефремов // Дважды Два. - 2016. - 22 сент. (№ 38). - С. 6 : фот. 

   Презентация четырехтомного собрания сочинения В. Маслова в библиотеке им. Л. А. Гладиной. 

74.   Жаравина, А. Библиотека - пространство для просвещения и общения / А. Жаравина // Мончегорский рабочий. - 2016. - 23 марта    

(№ 24). - С. 2. 

   Инновационная деятельность Мончегорской централизованной библиотечной системы. 

75.    Жаринов, К. Далекому мужеству верность храня / К. Жаринов // Кольское слово. - 2016. - 12 мая (№ 18). - С. 10. 

   Литературно - музыкальная композиция «Далекому мужеству верность храня», посвященная 71 - й годовщине Великой 

Победы, прошла в Пушновской сельской библиотеке. 

76.    Завьялова, Т. Библиотека без границ / Т. Завьялова // Нива. - 2016. - 10 нояб. (№ 78). - С. 4. 

   В рамках реализации проекта «Библиотека без границ» - «Территория РУСАЛа», библиотека №2 (ДК «Металлург»)г. 

Кандалакши, провела День открытых дверей. 

77.    Зазноба, С. В библиотеку - за основами! / С. Зазноба // Западная Лица. - 2016. - 27 мая (№ 20). - C. 15. 

   Работа Центральной городской библиотеки г. Заозерска по обучению социально-незащищенных граждан основам 

компьютерной грамотности. 

78.    Зазноба, С. «Несущим атом на руках...» / С. Зазноба // Западная Лица. - 2016. - 29 апр. (№ 16). - C. 2. 



   Час памяти «Несущим атом на руках...», посвященный 30-летию катастрофы на Чернобыльской атомной электростанции, в 

городской библиотеке г. Заозерска. 

79.   Зайцев, В. Возвращаясь к напечатанному / В. Зайцев // Терский берег. - 2016. - 19 авг. (№ 34). - С. 2 : фот. 

   Творческая работа Арсентия Колесникова «Легенда мыса Корабль» из Детской районной библиотеки «Музей аметист». 

80.   Зайцев, В. Встреча в районной библиотеке / В. Зайцев // Терский берег. - 2016. - 29 апр. (№ 18). - С. 2 : фот. 

   В Центральной районной библиотеки пос. Умба ко Дню Победы состоялась вечер-встреча творческой группы поэтов и 

писателей под руководством М. Г. Орешеты. 

81.   Зайцев, В. Музей аметиста / В. Зайцев // Терский берег. - 2016. - 12 авг. (№ 33). - С. 2 : фот. 

   История создания Музея аметист и отзывы посетителей в Детской районной библиотеке пос. Умба. 

82.   Захарова, Е. Из прошлого - в грядущее / Е. Захарова ; фот. авт. // Североморские вести. - 2016. - 2 дек. (№ 48). - C. 21. 

   Творческий вечер Анатолия Сергиенко в североморской Центральной городской библиотеке им. Л. Крейна. 

83.   Захарова, Е. Наследие в четырех томах / Е. Захарова ; фот. авт. // Североморские вести. - 2016. - 19 февр. (№ 6). - C. 21. 

   Презентация четырехтомного собрания сочинений мурманского писателя В. Маслова в читальном зале Североморской 

Центральной городской библиотеки им. Леонида Крейна. 

84.   Захарова, Е. Под знаком качества / Е. Захарова ; фот. авт. // Североморские вести. - 2016. - 18 нояб. (№ 46). - C. 6. 

   Присвоение Северомоморской ЦБС знака «100 лучших товаров и услуг России». 

85.   Зяблов , В. С юбилеем! / В. Зяблов // Нива. - 2016. – 17 нояб. (№ 79). - С. 5 : фот. 

   Юбилейный вечер Т.Б. Фабрициевой «Волна и камень. Стихи и проза» в Центральной библиотеке г. Кандалакши. 

86.    Из истории Мурмана: календарь дат и событий на 2016 г. / сост. Савилова С. ; консультанты П.Федоров, В. Сорокажердьев // Под 

сенью Трифона. - 2016. - № 1(8). - С. 66-69 : фот. 

Юбилейные даты предприятий, организаций, история православной церкви, биографии исторических деятелей, связанных с 

Кольским Севером из ежегодного календаря, составляемого сотрудниками отдела краеведения Мурманской государственной областной 

научной библиотеки. 

87.    Капистка, Е. Добрые сказки малышам / Е. Капистка // Полярный вестник. - 2016. - 1 дек. (№ 48). - С. 3 : фот. 

   Накануне Дня матери библиотекари г. Снежногорска провели акцию «Ты родился читателем» в родильном отделении ЦМСЧ № 120. 

88.   Капистка, Е. Мама, почитай! / Е. Капистка ; фот. авт. // Полярный вестник. - 2016. - 2 июня (№ 22). - С. 16. 

   Акция «Ты родился читателем» в родильном отделении ЦМСЧ № 120 г. Снежногорска, организованная сотрудниками 

Городской библиотеки «Центр-Книга». 

89.   Карпенко, В. Диктант ко Дню металлурга / В. Карпенко ; фот. А. Николаева // Мончегорский рабочий. - 2016. – 13 июля (№ 56). - С. 2. 

   Впервые в г. Мончегорске прошёл Металлургический диктант, организованный работниками Научно-технической библиотеки. 

90.   Кирошко, А. Об Арктике - на всю страну / А. Кирошко // Вечерний Мурманск. - 2016. - 10 марта (№ 39). - С. 2. 

   Проведение в Мурманской областной научной библиотеке видеоконференции «День Арктики в Президентской библиотеке 

имени Б. Н. Ельцина». 



 

91.    Ковалева, А. Баба Клава за «клавой»: мурманчане возраста 60 плюс оккупировали компьютеры и социальные сети / А. Ковалева // 

Вечерний Мурманск. - 2016. – 8 нояб. (№ 206). - С. 4 : фот. 

   Обучение компьютерной грамотности пожилых людей в Центральной городской библиотеке г. Мурманска. 

92.   Колесова, Е. «Мурзилку» вдохновил Север / Е. Колесова // Хибинский вестник. - 2016. - 10 нояб. - С. 8. 

   Встреча Ирины Антоновой, заместителя главного редактора журнала «Мурзилка» и детской писательницы, с юными 

читателями Кировско- Апатитского района. 

93.   Колесова, Е. Оценка – «супер!» / Е. Колесова // Хибинский вестник. - 2016. - 22 дек. (№ 51). - С. 8. 

   В библиотеке поселка Кукисвумчорр открылся досуговый центр для детей. 

94.    Кондратьев, А. Книжный флешмоб / А. Кондратьев // Комсомольская правда. - 2016. – 27-28 мая (№ 57). - С. 5 (КП-Мурманск). 

   Организация акции по продвижению чтения «Пять минут чтения» сотрудниками Кандалакшской централизованной 

библиотечной системы. 

95.   Корепина, Т. Был бы друг, будет и досуг! : письмо в ред. / Т. Корепина // Печенга. - 2016. – 19 нояб. (№ 46). - С. 8 : фот. 

   Воспитатель и дети, посещающие клуб «Чайка» выражают искреннюю признательность сотруднику Центральной районной 

библиотеки Колюшкиной В. А. 

96.   Коржов, Д. Игра в книги стала судьбой / Д. Коржов ; фот. Л. Федосеева // Мурманский вестник. - 2016. – 10 июня (№ 106). - С. 3. 

   Путь в профессию директора Североморской централизованной библиотечной системы, заслуженного работника культуры 

Российской Федерации О. А. Ефименко. 

97.   Коржов, Д. Когда до неба всего два шага / Д. Коржов // Мурманский вестник. - 2016. - 3 февр. (№ 18). - С. 3 : фот. 

   Областные Рубцовские чтения в Мурманской областной детско-юношеской библиотеке, посвященные 80-летию поэта. 

98.   Королева, В. Загляните в семейный альбом / В. Королёва // Кировский рабочий. - 2016. - 17 нояб. (№ 46). - С. 6. 

   В читальном зале кировской центральной городской библиотеки к юбилею города открылась выставка «Черно - белая 

история». 

99.    Короткая, Ю. Книги детства / Ю. Короткая ; фот. авт. // Дважды Два. - 2016. - 24 нояб. (№ 47). - С. 6. 

   Сотрудники центральной библиотеки г. Апатиты и студенты Апатитского политехнического колледжа провели для 

учащихся школы № 10 акцию «Читаем вслух». 

100. Короткая, Ю. Сахар, который не радует / Ю. Короткая ; фот. авт. // Дважды Два. - 2016. – 17 нояб. (№ 46). - С. 4. 

   Во всемирный день борьбы с диабетом в центральной библиотеке г. Апатиты прошла акция «Определи свой уровень сахара в 

крови», которую провели преподаватели и студенты Кольского медицинского колледжа. 

101. Костров, В. Мурманчанка победила знатоков «Что? Где? Когда?» / В. Костров // Комсомольская правда. - 2016. – 26-27 окт. (№ 

122). - С. 9 (КП-Мурманск). 

   Сотрудница Мурманской государственной областной научной библиотеки Т. Иванова одержала победу в телеигре «Что? Где? 

Когда?».  



 

102. Коськина, Е. Доброе прикосновение / Е. Коськина ; фот. авт. // Полярный вестник. - 2016. - 2 июня (№ 22). - С. 4. 

   Открытие отдела «Преодоление» по обслуживанию инвалидов и маломобильных групп населения в Городской библиотеке 

«Центр-книга» г. Снежногорска. 

103. Крикун, Т.Навстречу природе : интервью с зав. Экол. б-кой г. Мончегорска / Т. Крикун, беседовала И. Рогозина ; фот. А. 

Николаева // Мончегорский рабочий. - 2016. – 23 апр. (№ 34). - С. 3. 

   Трудовая биография Татьяны Васильевны Крикун, заведующей Экологической библиотеки г. Мончегорска. 

104. Крылова, Н. Мой голос - моё будущее! / Н. Крылова // Полярный вестник. - 2016. - 11 авг. (№ 32). - С. 12-13. 

   Деловая информ-игра «Мы - будущие избиратели» в Центральной городской библиотеке им. А. М. Каутского г. Полярного по 

формированию правовой культуры молодых избирателей. 

105. Кудряшова, Е. Под шелест книг бегут года / Е. Кудряшова ; фот. авт. // Печенга. - 2016. - 19 нояб. (№ 46). - С. 9. 

   Печенгская центральная районная библиотека отметила своё 70-летие. 

106. Кузьмина, В. Осторожно, двери закрываются! / В. Кузьмина ; фот. А. Миховой // Аргументы и факты. - 2016. – 28 сент.-4 окт. 

(№ 39). - С. 1 (АиФ на Мурмане). 

   Закрытие библиотеки в поселке Алакуртти. 

107. Кузьмина, И. Апатитам посвящается / И. Кузьмина // Хибинский вестник. - 2016. - 6 окт. - С. 2. 

   В библиотеке города Апатиты открылась выставка, посвященная юбилею города. 

108. Кузьмина, И. «Кентервильская» ночь / И. Кузьмина // Хибинский вестник. - 2016. - 1 дек. (№ 48). - С. 9. 

   В апатитской библиотеке имени Гладиной прошла библионочь «Привидение замка Кентервиль». 

109. Кушков, Н. Интересные встречи на Земле Тре / Н. Кушков ; фот. авт. // Терский берег. - 2016. - 10 июня (№ 24). - С. 3. 

   В Детской районной библиотеке пос. Умба прошла шестая конференция «Сокровища Земли Тре». 

110. Лазарева, А. Годы идут - библиотеки живут / А. Лазарева ; фот. авт. // Заполярная руда. - 2016. - 23 июля (№ 30). - С. 2. 

   Одно из подразделений Оленегорской Централизованной библиотечной системы – библиотека «Забота», основным 

приоритетом которой является обслуживание социально незащищенных категорий граждан. 

111. Лебедева, А. В Мурманске на «Библионочь» пригласили Дарта Вейдера / А. Лебедева // Комсомольская правда. - 2016. - 8/9 

апр. (№ 37). - С. 15 (КП-Мурманск). 

   Участие Мурманской областной научной библиотеки во Всероссийской акции «Библионочь-2016». 

112. Лебедева, Н. Библиотеки без консерватизма / Н. Лебедева ; фот. М. Жегалиной // Вечерний Мурманск. - 2016. - 27 мая (№ 92). - С. 1,3. 

   Деятельность филиала № 22 Центральной городской библиотеки г. Мурманска. 

113. Лебедева, Н. Дверь в страну фантазий / Н. Лебедева // Вечерний Мурманск. - 2016. - 8 сент. (№ 165). - С. 5 : фот. 

   Торжественная церемония открытия обновленного филиала № 2 детской городской библиотеки г. Мурманска. 

114. Лебедева, Н. Сказочная Роста / Н. Лебедева ; фот. М. Жегалиной // Вечерний Мурманск. - 2016. - 10 авг. (№ 144). - С. 2. 

   Модернизация филиала детской библиотеки г. Мурманска на ул. Лобова. 



 

115. Лебедева, Н. Удобно, доступно, современно / Н. Лебедева ; фот. М. Жегалиной // Вечерний Мурманск. - 2016. - 14 июля (№ 

125). - С. 2. 

   Ремонт филиала № 2 Центральной детской библиотеки г. Мурманска. 

116. Лебедева, Н. Читать снова модно / Н. Лебедева ; фот. М. Жегалиной // Вечерний Мурманск. - 2016. - 17 мая (№ 84). - С. 3. 

   Ремонт филиала № 2 детской городской библиотеки г. Мурманска. 

117. Лесонен, Л. Библиотечная семья : интервью с зав. Центром семейного чтения / Л. Лесонен / беседовала И. Рогозина ; фот. А. 

Николаева // Мончегорский рабочий. - 2016. - 22 окт. (№ 85). - С. 3. 

   Профессиональная деятельность заведующего Центром семейного чтения г. Мончегорска Л. В. Лесонен. 

118. Липинская, В. К читателям с любовью / В. Липинская ; фот. авт. // Кольское слово. - 2016. - 27 окт. (№ 42). - С. 9 : фот. 

   В рамках всероссийского проекта «Большая книга» в Межпоселенческой библиотеке Кольского района прошла литературная 

встреча с российскими писателями Петром Алешковским и Марией Галиной. 

119. Липинская, В. «Мне завтра было б 20 лет...» / В. Липинская ; фот. авт. // Кольское слово. - 2016. - 19 мая (№ 19). - С. 12. 

   В Межпоселенческой библиотеке Кольского района подвели итоги акции «Письмо Победы». 

120. Липинская, В. От избы - читальни до Межпоселенческой библиотеки: путь этот длиною в 95 лет проделала библиотека в г. 

Кола / В. Липинская ; фот. авт. // Кольское слово. - 2016. - 26 мая (№ 20). - С. 3 : фот. 

   История Межпоселенческой библиотеки Кольского района. 

121. Липинская, В. Под новой крышей... / В. Липинская ; фот. авт. // Кольское слово. - 2016. - 27 окт. (№ 42). - С. 3 : фот. 

   Межпоселенческая библиотека Кольского района отпраздновала 95 - летний юбилей. 

122. Липинская, В. Праздник для читателей / В. Липинская ; фот. авт. // Кольское слово. - 2016. - 31 марта (№ 12). - С. 10 : фот. 

   Районный праздник «Семь книжных пятниц на неделе», в рамках Недели детско - юношеской книги, прошел в Кольской 

Межпоселенческой библиотеке. 

123. Лобанов, П. В Мурманске прошел фестиваль... на столах! / П. Лобанов ; фот. авт. // Комсомольская правда. - 2016. - 25 окт. (№ 

121). - С. 10 (КП-Мурманск). 

   В Мурманской государственной областной библиотеке прошел 4-й фестиваль для любителей настольных игр. 

124. Лысенко, И. Это должен знать каждый / И. Лысенко // Полярный вестник. - 2016. - 4 февр. (№ 5). - С. 17. 

   Мероприятие в отделе семейного чтения «СемьЯ» Центральной детской библиотеки г. Полярный с участием 

шестиклассников школы № 1 им. М. А. Погодина, посвящённое правилам дорожного движения. 

125. Майборода, С. Печатное слово / С. Майборода // Нива. - 2016. - 25 февр. (№ 11). - С. 5 : фот. 

   Вечер встречи с журналистами «Жизнь города глазами газет «Кандалакшский коммунист» и «Нива» состоялся в 

Центральной библиотеке г. Кандалакши. 

126. Майборода, С. Привет с Новой Земли! / С. Майборода // Нива. - 2016. - 28 апр. (№ 28). - С. 4 : фот. цв. 



   В центральной библиотеке г. Кандалакши состоялась встреча с отцом Валентином, побывавшим в командировке в составе 

80-й Арктической бригады на архипелаге Новая Земля. 

127. Маловичко, И. Позволь тебя поздравить! : Центральной районной библиотеке исполнилось 70 лет / И. Маловичко // Печенга. - 

2016. - 22 окт. (№ 42). - С. 4 : фот. 

   История Центральной районной библиотеки Печенгского района. 

128. Маренич, Л. Творчеством выражая уважение к истории Отечества / Л. Маренич // Ловозерская правда. - 2016. - 6 мая (№ 18). - 

С. 2 : фот. 

   Участие членов литературного клуба при Ловозерской межпоселенческой библиотеке во 2-м открытом фестивале - конкурсе 

самодеятельного литературного творчества «Голоса поколений - 2016», посвященном 100-летию со дня образования Мурманска. 

129. Мартищенко, О. Паутина зла / О. Мартищенко ; фот. авт. // Полярный вестник. - 2016. - 22 дек. (№ 51). - С. 15. 

   Информационные часы «Экстремизм и терроризм: соотношение политики и морали» провели сотрудники городской 

библиотеки г. Гаджиево для солдат срочной службы. 

130. Маручок, Н. В стенах гостеприимной библиотеки / Н. Маручок ; фот. авт. // Печенга. - 2016. - 25 июня (№ 25). - С. 8. 

   Сотрудники детской библиотеки пос. Никель провели для детей из детского оздоровительного лагеря праздник, посвященный 

российскому киноискусству. 

131. Маручок, Н. Дети знают символы России / Н. Маручок ; фот. авт. // Печенга. - 2016. - 25 июня (№ 25). - С. 9. 

   «Символы России» - под таким названием в Центральной библиотеке пос. Никель прошло интеллектуально-познавательное 

мероприятие, участниками которого стали ребята из детского оздоровительного лагеря. 

132. Маручок, Н. Непокоренному городу посвящается / Н. Маручок ; фот. авт. // Печенга. - 2016. - 6 февр. (№ 5). - C. 7. 

   Мероприятие для подростков, посвященное годовщине снятия блокады Ленинграда, прошло в Центральной библиотеке пос. 

Никель. 

133. Маручок, Н.  Стартовал XVI конкурс / Н. Маручок // Печенга. - 2016. - 14 дек. (№ 50). - С. 10. 

   Печенгским межпоселенческим библиотечным объединением объявлено о начале 16-го районного конкурса детской рукописной 

книги «Большой России малый уголок». 

134. Масленникова, С. Именины у наших детских книжек / С. Масленникова ; фот. М. Трифонова // Ловозерская правда. - 2016. - 

22 апр. (№ 16). - С. 3. 

   Неделя детской и юношеской книги в Центральной детской библиотеке п. Ревда. 

135. Маслова, Н. «Библионочь» в Молочном / Н. Маслова ; фот. Е. Лариковой // Кольское слово. - 2016. - 19 мая (№ 19). - С. 13 : фот. 

   Центральная городская библиотека п. Молочный провела «Библионочь», посвященную российскому кинематографу. 

136. Морозова, Н. Она не стала стюардессой или танкистом / Н. Морозова ; фот. Л. Федосеева // Североморские вести. - 2015. - 27 

нояб. (№ 49). - C. 20. 

   Встреча с писательницей Надеждой Большаковой в североморской городской библиотеке № 2. 

 



137. Наглис, С. Вперед, в прошлое! / С. Наглис ; фот. авт. // Мурманский вестник. - 2016. - 26 июля (№ 139). - С. 3. 

   Праздник «Апатиты - город нашего детства» для ребят и их родителей, прошедший в сквере напротив школы № 10. 

Организаторы - библиотеки г. Апатиты. 

138. Нестерова, М. Библионочь 2016 / М. Нестерова // Терский берег. - 2016. - 6 мая (№ 19). - С. 7 : фот. 

   Участие Центральной районной библиотеки пос. Умба в акции «Библионочь». 

139. Осипов, А. Народов много - страна одна! / А. Осипов ; фот. авт. // Североморские вести. - 2016. - 7 окт. (№ 40). - C. 6. 

   Участие Североморской центральной городской библиотеки в проведении Всероссийской акции «Большой этнографический 

диктант», направленной на повышение уровня этнографической грамотности населения и глубины знаний о проживающих в РФ народах. 

140. Осипов, А. Случайностей не бывает / А. Осипов ; фот. авт. // Североморские вести. - 2016. - 25 нояб. (№ 47). - C. 20. 

   Творческая встреча с североморским поэтом А. Якуниным в Центральной городской библиотеке им. Крейна. 

141. Павлова, Е. Почитать и отдохнуть : Мурманск благоустраивается и обновляется к юбилею / Е. Павлова ; фот. М. Жегалиной // 

Вечерний Мурманск. - 2016. - 5 апр. (№ 57). - С. 3. 

   Деятельность филиала № 22 Центральной городской библиотеки г. Мурманска. 

142. Павлова, М. Седое море больше года хранило их тайну... / М. Павлова // Западная Лица. - 2016. - 25 марта (№ 11). - C. 1. 

   Презентация книги «Помним всех поименно... Курск К-141» в Центральной городской библиотеке г. Заозерска. 

143. Панфилова, Н. Заседание клуба «Подросток» / Н. Панфилова // Кольское слово. - 2016. - 10 марта (№ 9). - С. 6. 

   На базе Межпоселенческой библиотеки Кольского района прошло заседание клуба «Подросток» с учащимися Кольской средней 

школы № 2. 

144. Панфилова, О. Библиотечный урок на «отлично» / О. Панфилова // Кольское слово. - 2016. - 28 апр. (№ 16). - С. 10. 

      Библиотечный урок «Ты журналы полистай - миллион чудес узнай» прошел в Пушновской сельской библиотеке. 

145. Панфилова, О. Юбилей российского рубля / О. Панфилова // Кольское слово. - 2016. - 13 окт. (№ 40). - С. 11. 

   Пушновская сельская библиотека провела для школьников мероприятие, посвященное юбилею российского рубля. 

146. Петрова, Т. К Книге привыкаешь, как к человеку / Т. Петрова ; [беседовала] А. Афанасова // Печенга. - 2016. - 16 янв. (№ 2). - 

C. 10. 

   Своими литературными предпочтениями в Год литературы поделилась сотрудник Центральной библиотеки пос. Никель. 

147. Петрушенко, А. Брось природе спасательный круг! / А. Петрушенко // Полярный вестник. - 2016. - 29 сент. (№ 39). - С. 15 : фот. 

   Участие Централизованной библиотечной системы ЗАТО Александровск в акции «Всемирный день без автомобиля». 

148. Петрушенко, А. Символ Родины / А. Петрушенко ; фот. авт. // Полярный вестник. - 2016. - 25 авг. (№ 34). - С. 16. 

   Мероприятия, приуроченные ко Дню Государственного флага Российской Федерации в библиотеках Централизованной 

библиотечной системы ЗАТО Александровск. 

 

 

 



149. Петрушенко, А. Среди ста - первые / А. Петрушенко // Полярный вестник. - 2016. - 22 сент. (№ 38). - С. 12 : фот. 

   Диплом 1-ой степени в региональном конкурсе Мурманской Митрополии «100 творческих работ к 100- летию Мурманска» 

присуждён творческому коллективу Централизованной библиотечной системы ЗАТО Александровск, в рамках празднования юбилея 

столицы Заполярья и 20-летия Мурманской и Мончегорской епархии. 

150. Петрушенко, А. Трудоустройство подростков / А. Петрушенко // Полярный вестник. - 2016. - 19 мая (№ 20). - С. 12. 

   Встреча учащихся 7-8-х классов школ г. Полярного со специалистами Центра занятости населения г. Снежногорска по 

вопросам временного трудоустройства подростков на время летних каникул в Центральной городской библиотеке им. А. М. Каутского. 

151. Погорецкая, О.  Из глубины веков / О. Погорецкая ; фот. автора // Кольское слово. - 2016. - 11 февр. (№ 5). - С. 2 : фот. 

   Выставка, посвященная саамскому быту, открылась в Кольской центральной детской библиотеке в канун празднования 

Международного Дня саамов. 

152. Покровская, Л. Живая классика / Л. Покровская // Кольское слово. - 2016. - 17 марта (№ 10). - С. 9 : фот. 

   Муниципальный этап Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика» прошел в Кольской Межпоселенческой 

библиотеке. 

153. Покровская, Л. Здесь муза вдохновения живет... / Л. Покровская ; фот. авт. // Кольское слово. - 2016. - 1 дек. (№ 47). - С. 6 : фот. 

   Центральная городская библиотека поселка Молочный отпраздновала 40 - летний юбилей. 

154. Покровская, Л. «Когда душа взрослеет...» / Л. Покровская ; фот. авт. // Кольское слово. - 2016. - 10 марта (№ 9). - С. 4. 

   Очередная встреча любителей поэзии состоялась в клубе «Поэтическая нота», работающем при Межпоселенческой 

библиотеке Кольского района.  

155. Покровская, Л. Патриотический десант / Л. Покровская // Кольское слово. - 2016. - 5 мая (№ 17). - С. 8 : фот. 

   Акция «Патриотический десант» для учащихся Кольской средней школы № 2 пройдет 6 мая в Межпоселенческой библиотеке 

Кольского района. 

156. Покровская, Л. Поэт с душою светлою, как луч / Л. Покровская ; фот. авт. // Кольское слово. - 2016. - 11 февр. (№ 5). - С. 6 : фот. 

   Районный конкурс чтецов «Поэт с душою светлою, как луч», посвященный 80 - летию Николая Рубцова, состоялся в Кольской 

Межпоселенческой библиотеке. 

157. Покровская, Л. Профилактике наркомании – индивидуальный подход / Л. Покровская ; фот. авт. // Кольское слово. - 2017. - 12 

марта (№ 12). - С. 11. 

   Очередное заседание межведомственной комиссии Кольского района по противодействию злоупотребления наркотическими 

средствами и их незаконному обороту. 

158. Попова, Н. Не дай себя обмануть! / Н. Попова // Мончегорский рабочий. - 2016. - 29 окт. (№ 87). - С. 4 : фот. 

   Час правовых знаний в Публичном центре правовой информации г. Мончегорска, посвящённый проблеме распространения 

мошенничества в обществе. 

 

159. Попова, Н. Центр активных людей - место встречи идей и друзей / Н. Попова // Мончегорский рабочий. - 2016. - 7 мая (№ 37). - С. 12. 



   Презентация проекта «Центр Активных Людей» в Публичном центре правовой информации Центральной городской 

библиотеки г. Мончегорска. 

160. Попович, Т. В рюкзаке - цемент, под мышкой - книжка : «Женский батальон» охраняет память / Т. Попович // Мурманский 

вестник. - 2016. - 2 нояб. (№ 210). - С. 5. 

   Опыт работы по патриотическому воспитанию Центральной городской библиотеки г. Оленегорска - презентация проекта 

«На Мурманском направлении». 

161. Правда, Л. Отдых для души / Л. Правда // Кольское слово. - 2016. - 28 янв. (№ 3). - С. 4. 

   Деятельность клуба хорошего настроения «Светлая горница» для представителей старшего поколения в Межпоселенческой 

библиотеке Кольского района. 

162. Преображенсая, Л. Здоровый жизненный стиль - это модно! / Л. Преображенская ; фот. авт. // Ловозерская правда. - 2016. - 16 

дек. (№ 50). - С. 2. 

   Ток-шоу «Не дай себя обмануть» в рамках декады SOS в Центральной городской библиотеке пос. Ревда. 

163. Путинцева, Д. Библиотечный бум: в городских интеллект- центрах читателей все больше / Д. Путинцева ; фот. М. Жегалиной 

// Вечерний Мурманск. - 2016. – 28 янв. (№ 13). - С. 1-2. 

   Деятельность информационного интеллект-центра филиала № 10 Центральной городской библиотеки г. Мурманска. 

164. Путинцева, Д. Вахта памяти: юные мурманчане знакомились с героическим прошлым поэта и журналиста Подстаницкого / Д. 

Путинцева // Вечерний Мурманск. - 2016. - 18 окт. (№ 193). - С. 3: фот. 

     О  мероприятии, прошедшем в филиале № 5 МБУК «Центральная детская библиотека г. Мурманска». 

165. Путинцева, Д. Замечательная и привлекательная: обновленная Центральная городская библиотека откроет двери для 

мурманчан / Д. Путинцева // Вечерний Мурманск. - 2016. - 23 авг. (№ 153). - С. 3 : фот. 

   Реконструкция Центральной городской библиотеки г. Мурманска. 

166. Путинцева, Д. Обновленный мир детства / Д. Путинцева ; фот. авт. // Вечерний Мурманск. - 2016. - 2 авг. (№ 138). - С. 3. 

   Модернизация филиала № 8 Центральной детской библиотеки г. Мурманска. 

167. Путинцева, Д. Подарки для юных читателей / Д. Путинцева ; фот. П. Степаненко // Вечерний Мурманск. - 2016. - 7 июня (№ 

99). - С. 3. 

   Организация мероприятий для проведения досуга детей в филиале № 22 Центральной городской библиотеки г. Мурманска. 

168. Путинцева, Д. Царство семьи и детства / Д. Путинцева // Вечерний Мурманск. - 2016. - 9 нояб. (№ 207). - С. 2 : фот. 

   Деятельность обновленного филиала № 2 детской городской библиотеки г. Мурманска. 

169. Путинцева, Д. «Читающий маршрут» / Д. Путинцева ; фот. Е. Павловой // Вечерний Мурманск. - 2016. - 23 апр. (№ 71). - С. 1,2. 

   Проведение акции «Читающий маршрут», организованной Центральной городской библиотекой г. Мурманска и предприятием 

«Электротранспорт». 

 

170. Радутная, И. Награда ищет Героя, Герой не ищет наград / И. Радутная // Полярный вестник. - 2016. - 15 дек. (№ 50). - С. 16 : фот. 



   Исторические виражи «Великие полководцы великих сражений» состоялись в Городской детской библиотеке «Мир детства» 

для учащихся снежногорских школ. 

171. Радутная, И. Свет слова в Заполярье / И. Радутная // Полярный вестник. - 2016. - 18 авг. (№ 33). - С. 12. 

   Литературный фаэтон «На житейских перекрёстках», посвящённый писателям-юбилярам Мурманской области, в Городской 

детской библиотеке г. Снежногорска. 

172. Расулева, А. Откуда и что на флоте пошло / А. Расулаева ; фот. авт. // Полярный вестник. - 2016. - 28 июля (№ 30). - С. 16. 

   Познавательная экспедиция с одноимённым названием, посвящённая Дню Военно-морского флота, в Городской детской 

библиотеке г. Гаджиево. 

173. Расулева, А. Путешествуя по Лапландии / А. Расулева // Полярный вестник. - 2016. - 11 февр. (№ 6). - С. 16 : фот. 

   Познавательно-игровая встреча «Под Большой Медведицей вдали синеет край саамов», посвящённая Международному дню 

саамов, в Городской детской библиотеке г. Гаджиево. 

174. Рогозина, И. Больше, чем газета / И. Рогозина ; фот. В. Очеленкова // Мончегорский рабочий. - 2016. – 2 марта (№ 17). - С. 2. 

   Тематическая выставка «Больше, чем газета», посвященная юбилею газеты «Мончегорский рабочий», организованная в 

Научно-технической библиотеке г. Мончегорска. 

175. Рогозина, И. Демиург придуманных миров / И. Рогозина ; фот. А. Николаева // Мончегорский рабочий. - 2016. – 22 окт. (№ 

85). - С. 5. 

   Встреча с писательницей - фантастом, поэтессой, критиком и переводчиком М. Галиной в Центральной городской 

библиотеке г. Мончегорска, организованной в рамках литературного проекта «Большая книга». 

176. Рогозина, И. Тепловоз моего папы / И. Рогозина ; фот. В. Очеленкова // Мончегорский рабочий. - 2016. – 20 февр. (№ 14/15). - С. 4. 

   Выставка, посвящённая 80-летию железнодорожного цеха комбината «Североникель» в Научно-технической библиотеке г. 

Мончегорска. 

177. Рожкова, Е. Казачьи посиделки / Е. Рожкова // Полярный вестник. - 2016. - 6 окт. (№ 40). - С. 2. 

   Международный день пожилых людей отметили в Центральной городской библиотеке им. А. М. Каутского г. Полярного. 

178. Рожкова, Е. Ученье - свет и увлеченье / Е. Рожкова // Полярный вестник. - 2016. - 6 окт. (№ 40). - С. 2. 

   Мастер-классы по изготовлению разнообразных поделок «Вам сюрприз!» провели библиотеки г. Полярного к Международному 

дню учителя. 

179. Романова, Л. Заглянуть в глаза читателю / Л. Романова ; фот. авт. // Североморские вести. - 2016. - 28 окт. (№ 43). - C. 22. 

   Встреча с писателем Романом Валерьевичем Сенчиным в североморской Центральной городской библиотеке им. Крейна. 

180. Романова, Ю. Вместо старых окон - современный фасад / Ю. Романова ; фот. П. Степаненко // Вечерний Мурманск. - 2016. - 

25 июня (№ 112). - С. 2. 

   Планирование ремонта фасада в Центральной городской библиотеке г. Мурманска. 

181. Романова, Ю. Здесь можно отдохнуть душой / Ю. Романова // Вечерний Мурманск. - 2016. - 1 июня (№ 95). - С. 3 : фот. 

   Деятельность информационного интеллект-центра филиала № 9 Центральной городской библиотеки г. Мурманска. 



 

182. Рощина, Е. Нескучная библиотека / Е. Рощина // Североморские вести. - 2016. - 16 дек. (№ 50). - C. 22. 

   Работа Североморской централизованной библиотечной системы. 

183. Рощина, Е. С новой «Ваенгой»! / Е. Рощина ; фот. Л.Федосеева // Североморские вести. - 2016. – 18 нояб. (№ 46). - C. 20. 

   Презентация литературно-художественного альманаха «Ваенга», приуроченного к 65-летию г.Североморска в Центральной 

городской библиотеке им. Л. Крейна. 

184. Рыженко, М. По страницам памяти / М. Рыженко // Полярный вестник. - 2016. - 13 окт. (№ 41). - С. 6: фот. 

   Литературно-краеведческий круиз «Город мой широкоплечий» в Городской библиотеке «Центр-книга» г. Снежногорска, 

посвящённый 100-летию со дня основания г. Мурманска. 

185. Рыженко, М.  Поздравляем левшей! / М. Рыженко // Полярный вестник. - 2016. - 18 авг. (№ 33). - С. 13. 

   Познавательно-игровой час с одноименным названием, посвящённый Международному дню левши, в Городской библиотеке 

«Центр-Книга» г. Снежногорска. 

186. Ряскина, И. В Новый год с новым ресурсом! / И. Ряскина // Мончегорский рабочий. - 2016. - 28 дек. (№ 103). - С. 2. 

   Центральная городская библиотека г. Мончегорска предоставляет для пользователей доступ к новому полнотекстовому 

ресурсу - Национальной электронной библиотеки. 

187. Салтыкова, А. Любовь к книгам - дорога к мудрости: ежегодно в конце марта в России традиционно проходит Неделя детской 

и юношеской книги / А. Салтыкова // Городское время. - 2016. - 31 марта (№ 12). - С. 1 : фот. 

   Город Полярные Зори в 2016 году стал столицей Недели детской и юношеской книги. 

188. Селякова, Е. Радужный день / Е. Селякова // Кольское слово. - 2016. - 9 июня (№ 22). - С. 12 : фот. 

   Праздник «Радужный день», посвященный Дню защиты детей, провела Межпоселенческая библиотека Кольского района для 

ребят из пришкольного летнего лагеря. 

189. Сенина, Н. «С душою светлою, как луч...» / Н. Сенина // Ловозерская правда. - 2016. - 11 марта (№ 10). - С. 2 : фот. 

   Литературный вечер - портрет, посвященный 80- летию поэта Н. Рубцова, в Центральной городской библиотеке пос. Ревда. 

190. Сидиченко, Г. Мишкин день / Г. Сидиченко // Кольское слово. - 2016. - 17 нояб. (№ 45). - С. 6. 

   Урагубская сельская библиотека совместно с Урагубской средней школой провели праздник «Мишкин день», посвященный Дню 

плюшевого мишки. 

191. Сидиченко, Г. Пусть капают капли, а мы веселимся... / Г. Сидиченко // Кольское слово. - 2016. - 18 авг. (№ 32). - С. 10. 

   Библиоквест «В поисках сокровищ капитана Флинта» прошел в Урагубской сельской библиотеке. 

192. Скотникова, Н. Из Японии с любовью / Н. Скотникова // Ковдорчанин. - 2016. - 3 авг. (№ 30). - С. 12 : фот. 

   Литература о японской истории и культуре в библиотеках Ковдора. 

193. Слепцова, Н. Белые журавли в Заозерске / Н. Слепцова // Западная Лица. - 2016. - 28 окт. (№ 40). - C. 1. 

   Литературный вечер «День белых журавлей» в городской библиотеке г. Заозерска, посвященный памяти воинов, павших во 

всех локальных и гражданских войнах.  



 

194. Слепцова, Н. Встреча в библиотеке / Н. Слепцова ; фот. М. Павловой // Западная Лица. - 2016. - 24 июня (№ 24). - C. 2. 

   День информации «Оставайся на линии жизни» в рамках Всеармейского месячника «Армия против наркотиков» в 

Центральной библиотеке г. Заозерска. 

195. Слепцова, Н. Ленинградская библия / Н. Слепцова // Западная Лица. - 2016. - 29 янв. (№ 3). - C. 1 : фот. 

   День памяти «Ленинградская библия», посвященный прорыву блокадного кольца, в городской библиотеке г. Заозерска. 

196. Слепцова, Н. ...Лето радостного чтения / Н. Слепцова // Западная Лица. - 2016. - 10 июня (№ 22). - C. 1 : фот. 

   Открытие летних чтений «Лето радостного чтения» в отделе детской книги Центральной городской библиотеки г. 

Заозерска. 

197. Слепцова, Н. Мир фэнтези Дмитрия Емца / Н. Слепцова // Западная Лица. - 2016. - 19 февр. (№ 6). - C. 2. 

   Литературное путешествие в мир фэнтези Дмитрия Емца в Отделе детской книги Центральной городской библиотеки г. 

Заозерска, в рамках акции Мурманской областной детско-юношеской библиотеки «365+1 день чтения». 

198. Слепцова, Н. Мы работаем для Вас! / Н. Слепцова // Западная Лица. - 2016. - 27 мая (№ 20). - C. 15. 

   Деятельность Центральной городской библиотеки г. Заозерска. 

199. Слепцова, Н. Память, которой не будет забвенья... / Н. Слепцова // Западная Лица. - 2016. - 4 нояб. (№ 41). - C. 1. 

   Патриотический поход «По местам боевой славы», организованный и проведенный сотрудниками городской библиотеки г. 

Заозерска для военнослужащих срочной службы и приуроченный к годовщине освобождения Заполярья от немецко-фашистских 

захватчиков. 

200. Слепцова, Н. Служить Отчизне свято : в лекц. зале гор. б-ки состоялся День призывника / Н. Слепцова // Западная Лица. - 

2016. - 25 нояб. (№ 44). - C. 1. 

   День информации «Служить Отчизне свято», в Центральной библиотеке г. Заозерска. Мероприятие приурочено к 

Всероссийскому дню призывника. 

201. Слепцова, Н. Через время, через расстояние... / Н. Слепцова // Западная Лица. - 2016. - 15 янв. (№ 1). - C. 1 : фот. 

   Видеомост «Заозерск, Кольский Север - Починок, Смоленская область» в Центральной городской библиотеке г. Заозерска. 

Видеомост посвящен 20- летию вручения премии им. А. Твардовского заозерскому поэту В. В. Кравченко. 

202. Смирнова, Е. Встречаем Масленицу / Е. Смирнова ; фот. Н. Сысоевой // Ловозерская правда. - 2016. - 24 февр. (№ 7). - С. 3. 

   Развлекательная программа «Масленичный разгуляй» для людей с ограниченными возможностями здоровья из общественной 

организации «Жизнь» п. Ревда в Центральной городской библиотеке. 

203. Смольянинова, А. Виталий Маслов: баланс прозы и жизни / А. Смольянинова ; фот. К. Татаринцева // Заполярная руда. - 2016. 

- 24 дек. (№ 52). - С. 4. 

   Встреча с издателями и родственниками писателя В. С. Маслова, посвященная его творчеству и жизни, состоялась в 

центральной городской библиотеке г. Оленегорска. 

 



204. Смольянинова, А.  Друг нескольких поколений / А. Смольянинова ; фот. авт. // Заполярная руда. - 2016. - 19 нояб. (№ 47). - С. 9. 

   В Центральной детской библиотеке состоялось мероприятие, посвященное детскому журналу «Мурзилка». На нем 

присутствовала заместитель редактора и по совместительству детская писательница Ирина Алексеевна Антонова. 

205. Смольянинова, А. «Земля Tre» и ее освоение / А. Смольянинова // Заполярная руда. - 2016. - 13 февр. (№ 7). - С. 4. 

   Презентация историко-краеведческого альманаха Вадима Лихачева в центральной городской библиотеке г. Оленегорска. 

206. Смольянинова, А. Книга - с пеленок / А. Смольянинова ; фот. К. Татаринцева // Заполярная руда. - 2016. - 3 дек. (№ 49). - С. 9. 

   Ежегодная акция «Рожден читателем» по продвижению чтения и популяризации книг прошла в оленегорском родильном доме. 

Инициатор акции - центральная городская библиотека г. Оленегорска. 

207. Смольянинова, А. «Ну, мультфильм, погоди!» / А. Смольянинова // Заполярная руда. - 2016. - 30 апр. (№ 18). - С. 10 : цв. фот. 

   Развлекательное мероприятие для детей, посвященное мультфильмам и мультипликации и приуроченное ко Всероссийской 

акции «Библионочь», прошло в центральной детской библиотеке г. Оленегорска. 

208. Смольянинова, А. Оленья песня / А. Смольянинова ; фот. К. Татаринцева // Заполярная руда. - 2016. - 3 дек. (№ 49). - С. 7. 

   Творческий вечер коллектива «Реут» в центральной городской библиотеке г. Оленегорска. 

209. Смольянинова, А. Родные места на далеких экранах / А. Смольянинова ; фот. К. Татаринцева // Заполярная руда. - 2016. - 1 

окт. (№ 40). - С. 8. 

   Видеолекция известного краеведа и журналиста Дмитрия Ермолаева об истории кинематографа в Мурманской области 

прошла в центральной городской библиотеке г. Оленегорска. 

210. Смольянинова, А. TREтий раз о Кольском / А. Смольянинова ; фот. К. Татаринцева // Заполярная руда. - 2016. – 3 дек. (№ 49). - С. 7. 

   Презентация краеведческого альманаха В. Лихачева о ретро-путеводителях - туристических маршрутах по Кольскому 

полуострову прошла в центральной городской библиотеке г. Оленегорска. 

211. Стародуб, В. Праздник чистоты / В. Стародуб // Полярный вестник. - 2016. - 20 окт. (№ 42). - С. 16. 

   Очередное заседание клуба «Весёлые Затейники» в отделе «Малышок» Городской детской библиотеки г. Гаджиево, 

посвящённое Всемирному дню мытья рук. 

212. Степаненко, П. Ночь. Кино. Библиотека / П. Степаненко // Вечерний Мурманск. - 2016. - 22 апр. (№ 70). - С. 21 : фот. 

   Программа мероприятий в рамках проведения акции «Библионочь» в областной научной библиотеке. 

213. Степаненко, П. Познать мир через книгу / П. Степаненко ; фот. авт. // Вечерний Мурманск. - 2016. - 23 июня (№ 110). - С. 3. 

   Ремонтные работы в филиале № 2 Центральной детской библиотеки г. Мурманска. 

214. Степаненко, П. Почитай кролику Роджеру / П. Степаненко ; фот. авт. // Вечерний Мурманск. - 2016. - 5 февр. (№ 19). - С. 3. 

   Проведение краеведческого праздника «Песни тундры» в обновленном филиале № 17 детской городской библиотеки г. 

Мурманска. 

215. Степаненко, П. Рай для книголюба / П. Степаненко ; фот. М. Жегалиной // Вечерний Мурманск. - 2016. - 16 сент. (№ 171). - С. 1-2. 

   Открытие Центральной городской библиотеки г. Мурманска после масштабной реконструкции. 

 



216. Столярова, Н. Дискуссии за круглым столом / Н. Столярова ; фот. авт. // Североморские вести. - 2016. – 28 окт. (№ 43). - C. 22. 

   Юбилей Североморской Центральной городской библиотеки им. Л. Крейна. 

217. Столярова, Н. «Успешные люди любят читать» / Н. Столярова // Североморские вести. - 2016. - 12 февр. (№ 6). - C. 5. 

   Беседа с директором Североморской ЦБС Ольгой Анатольевной Ефименко о социокультурном проекте «Книги моей жизни». 

218. Теплякова, А. Новая рубрика на сайте / А. Теплякова // Североморские вести. - 2016. - 15 апр. (№ 15). - C. 19. 

   Новые рубрики на сайте Североморской ЦБС. 

219. Трещёва, Н. ТСЖ в городе / Н. Трещёва // Мончегорский рабочий. - 2016. - 1 июня (№ 44). - С. 2. 

   Круглый стол «Порядок и правила создания товариществ собственников жилья (ТСЖ). Опыт Мончегорска» в Публичном 

центре правовой информации Центральной городской библиотеки г. Мончегорска. 

220. Тронина, О. Подарок для мамы своими руками / О. Тронина // Мончегорский рабочий. - 2016. - 7 дек. (№ 97). - С. 3 : фот. 

   Праздничное мероприятие «Интерактивная открытка «Подарок для мамы своими руками» в Центральной детской 

библиотеке г. Мончегорска, посвящённое Дню Матери. 

221. Ускова, С. В символах - сила! / С. Ускова // Полярный вестник. - 2016. - 18 авг. (№ 33). - С. 14. 

   Видео-показ «Символы российской государственности», посвящённый Дню Государственного флага РФ в Центральной 

городской библиотеке им. А. М. Каутского г. Полярного. 

222. Фёдоров, К. Островок литературной и духовной жизни / К. Фёдоров ; фот. В. Деревянко // Печенга. - 2016. - 19 нояб. (№ 46). - С. 8. 

   В ноябре библиотека-филиал № 1 г. Заполярный отметила свой 65-летний юбилей. 

223. Федотова, С. Библиодесант / С. Федотова // Североморские вести. - 2016. - 8 апр. (№ 14). - C. 23. 

   Библиодесант в североморской школе № 7. 

224. Филиппова, И. Творим вместе / И. Филиппова // Североморские вести. - 2016. - 22 янв. (№ 3). - C. 21. 

   Акция «Творим историю кино вместе» в Североморской Центральной городской библиотеке. 

225. Филиппова, Л. Библиотеки Мончегорска: всегда что-то новое! / Л. Филиппова ; фот. А. Николаева // Мончегорский рабочий. - 

2016. - 25 мая (№ 42). - С. 2. 

   Инновационная деятельность Мончегорской централизованной библиотечной системы. 

226. Филиппова, Л. Мончегорцы - столетию Мурманска / Л. Филиппова // Мончегорский рабочий. - 2016. – 16 марта (№ 21). - С. 1. 

   Встреча с мурманским писателем и поэтом, автором трилогии «Мурманцы» Дмитрием Коржовым в Центральной городской 

библиотеке г. Мончегорска в рамках библиотечного проекта «100-летний Мурманск». 

227. Чернова, Н. С привидением и конфузом / Н. Чернова ; фот. Н. Щур, Ю. Короткой // Дважды Два. - 2016. - 1 дек. (№ 48). - С. 8. 

   В библиотеке им. Л. А. Гладиной прошла библионочь, посвященная творчеству О. Уайльда. 

228. Чернова, Н. Теплая «Тундра» / Н. Чернова ; фот. авт. // Дважды Два. - 2016. - 28 янв. (№ 4). - С. 5. 

   В библиотеке им. Л. А. Гладиной открылось креативное пространство «Тундра» для работы неформальных клубов и 

объединений. 

 



229. Чернова, Н. Человек и звезды / Н. Чернова // Дважды Два. - 2016. - 26 мая (№ 21). - С. 8 : фот. 

   В центральной библиотке г. Апатиты открылась персональная выставка фотографа Юрия Ященко. 

230. Чернова, Н. Тринадцатый, тотальный / Н. Чернова ; фот. М. Кратко // Дважды Два. - 2016. - 21 апр. (№ 16). - С. 8. 

   В Апатитах в библиотеке им. Л. А. Гладиной впервые прошла ежегодная всероссийская акция «Тотальный диктант». 

231. Шебут, Г. В гостях у наших побратимов / Г. Шебут // Ловозерская правда. - 2016. - 18 нояб. (№ 46). - С. 1 : фот. 

   Участие творческой делегации из с. Ловозера в Днях саамской культуры в коммуне Карашйок (Норвегия). 

232. Шебут, Г. Душа родной земле принадлежит / Г. Шебут ; фот. В. Кузнецова // Ловозерская правда. - 2016. – 4 марта (№ 9). - С. 6. 

   Презентация книги Н. Устинова "Поной городок, Москвы уголок" в Ловозерской библиотеке. 

233. Шиловская, Т. Праздник «Путешествие Никельки» / Т. Шиловская // Мончегорский рабочий. - 2016. – 30 июля (№ 61). - С. 6. 

   Праздник «Путешествие Никельки» в рамках библиотечного проекта «Фестиваль «Город Мастеров», организованный 

Центральной детской библиотекой г. Мончегорска. 

234. Ширмер, О. Святочный вечер в библиотеке / О. Ширмер ; фот. авт. // Ловозерская правда. - 2016. - 22 янв. (№ 3). - С. 8. 

   Святочный вечер в Центральной городской библиотеке пос. Ревда. 

235. Штепенко, А. Вручную от корки до корки / А. Штепенко ; фот. авт. // Заполярная руда. - 2016. - 27 февр. (№ 9). - С. 8. 

   В центральной детской библиотеке г. Оленегорска подведены итоги конкурса рукописной книги «Отсюда начинается Россия». 

236. Штепенко, А. Есть идея? Узнай, как воплотить! / А. Штепенко ; фот. К. Татаринцева // Заполярная руда. - 2016. - 22 окт. (№ 

43). - С. 2. 

   Бизнес-тренинг для молодых предпринимателей, нацеленный на разработку собственных проектов и организованный 

администрацией г. Оленегорска совместно с Мурманским региональным бизнес- инкубатором, прошел в библиотеке-филиале № 7 - 

«Эрудит». 

237. Штепенко, А. Конкурс, ты просто космос! / А. Штепенко ; фот. К. Татаринцева // Заполярная руда. - 2016. – 30 янв. (№ 5). - С. 9. 

   В центральной детской библиотеке г. Оленегорска прошел конкурс детского творчества «Веселое Рождество», посвященный 

первому полету Юрия Гагарина в космос. 

238. Штепенко, А. Легенда: продолжение последовало / А. Штепенко ; фот. авт. // Заполярная руда. - 2016. - 30 апр. (№ 18). - С. 5. 

   Творческий вечер и презентация продолжения «Легенды о горе Оленьей» жительницы Оленегорска В. Г. Прокоповой в 

центральной городской библиотеке города. 

239. Яцуненко, О. О книгах они знают всё / О. Яцуненко // Мончегорский рабочий. - 2016. - 23 янв. (№ 5/6). - С. 5. 

   Конкурс профессионального мастерства «Библиотекарь года - 2015», организованный мончегорской ЦБС. 

Составитель: Шуличенко И. А., главный библиотекарь НМО МГОУНБ.  

 



МУРМАНСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ОБЛАСТНАЯ УНИВЕРСАЛЬНАЯ НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА
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