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В Мурманской области  
в 2021 году работали  

43 сельские библиотеки  
из них 2 - в составе КДУ 

Пунктов внестационарного 
обслуживания - 14 

  
В 2019 – 43 библиотеки 
В 2020 – 44 библиотеки 

 
30,7% библиотек Мурманской области - 

сельские 



 Сельские библиотеки области в 2021 году 
обслужили 26 143 (в 2019 - 27 139, в 2020 - 
23 953) пользователя, что составляет 6,3% от 
общего количества по области.  

 В том числе в стационарных условиях 
обслужено 25 707 (в 2019 - 26 744, в 2020 - 
23 563) человек, из них дети до 14 лет - 8 358 
человек (в 2019 - 8 755, в 2020 - 7 783), 
молодежь от 15 до 30 лет - 4 384 (в 2019 - 4 
348, в 2020 - 3 524), во внестационарных 
условиях обслужено 436 человек  
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 Среднее число жителей на 1 сельскую 
библиотеку в 2021 году - 1340 человек (в 
2019 - 1350), при среднем показателе по 
всем библиотекам области - 5 204  

 Среднее число пользователей  

   на 1 сельскую библиотеку- 608 (в 2019 - 
631) (по области – 2 976) 

  

 



 Персонал сельских библиотек - 55,7 
штатных единиц (5,8% от общего 
количества персонала библиотек 
области) 

  В сельских библиотеках работает 75 
человек, в том числе 66 человек 
основного персонала 
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Образование Высшее 
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 Повышение квалификации по 
библиотечно-информационной 
деятельности прошли в 2021 году 9 
человек 

 41 человек прошел обучение или 
инструктаж по вопросам, связанным 
с предоставлением услуг инвалидам 
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Количество сотрудников  со стажем: 

От 0 до 3 лет - 13 

человек 

3-10 лет - 16 

человек 

Свыше 10 лет - 37 

человек 
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Возраст сотрудников (основного персонала) 

Моложе 30 лет - 1 

человек 

30-55 лет -40 

человек 

Свыше 55 лет - 25 

человек 



 Число посещений сельских библиотек в 
2021 году - 285 684 единицы (в 2019 - 
288 450, в 2020 - 190 027), в том числе в 
стационарных условиях - 275 475.  
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 Из 43 библиотек в 38 имеется доступ в 
Интернет  

 В пяти сельских библиотеках доступа в 
Интернет нет: 

1. Библиотека-филиал № 10 МБУК «Терская 
межпоселенческая библиотека»  

2. Лесозаводский сельский филиал МБУК «Зеленоборская 
ЦБС» 

3. Сельская библиотека-филиал № 7 МБКПУ «Печенгское 
межпоселенческое библиотечное объединение» 

4. Сельская библиотека-филиал № 6 МБУК 
«Централизованная библиотечная система Ковдорского 
округа» 

5. Библиотечный пункт ж/д станции Магнетиты МБУК 
«Кильдинская городская библиотека» (деятельность 
пункта приостановлена) 
 

 
 



 В фонды сельских библиотек 
области поступило в 2021 году 
21 145 документов, 

 в том числе вновь приобретенных - 

14 940  

 На конец года в фондах состоит 
485 126 экземпляров документов,  

 из них печатных изданий - 484 226, книг 

- 416 573 экземпляра 

 



сельские библиотеки в целом по области 

Книгообеспеченность 
на 1 читателя 

18,6 12,5 

Книгообеспеченность 
на 1 жителя 

8,4 7,14 



 Книговыдача за год составила 618 421 
единицу (в 2019 году – 650 278) 
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Сельские библиотеки В целом по области 

Обновляемость 
библиотечного фонда 

4,97  
 

3,17 
 

Ловозерская сельская библиотека-филиал «Центр семейного чтения 
«Читать вместе» (модельная библиотека): состоит в фонде 15 741 
экз., поступило - 9 465. Обновляемость фонда по библиотеке - 60%. 

Обновляемость без 
учета Ловозерского 
Центра семейного 
чтения «Читать 
вместе!» 

3,13 
 

3,17 
 

Обращаемость 
библиотечного фонда 

1,27 
 

1,53 
 



 Всего сельскими библиотеками в 2021 году 
было проведено 3 382 библиотечных 
мероприятия, в том числе: 

 в условиях стационара - 2 828  
 для детей до 14 лет - 1781 
  для молодежи 15-30 лет -420   
 с возможностью участия инвалидов и лиц с 

ОВЗ – 362 
 Посещений мероприятий - 53 100 (в 2019 – 

48 371, в 2020 - 22 522), в том числе в 
стационаре - 44 789 
 
 



 В Териберской сельской 
библиотеке-филиале 
МУК МБ Кольского 
района состоялись 
мероприятия, 
посвященные 310-летию 
Михаила Васильевича 
Ломоносова 



 Научный мастер-класс «Опыты и эксперименты для детей» 
провела Шонгуйская библиотека-отдел (Кильдинстрой) 

 Лабораторию опытов "Наука - занимательная штука" организовал 
Центр семейного чтения в Ловозере.  

 https://vk.com/club9566393?w=wall-9566393_5437%2Fall 
 В Нивской сельской библиотеке (Кандалакша) еженедельно 

принимает посетителей кружок «Занимательная среда». Работает 
под девизом «Твори! Выдумывай! Пробуй!» 

https://vk.com/club9566393?w=wall-9566393_5437/all
https://vk.com/club9566393?w=wall-9566393_5437/all
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 Сельская библиотека-филиал № 6 п. Корзуново 
(Печенгский район) провела Урок-открытие «Ужасно 
интересно все то, что неизвестно!»  

 Оленегорск. Квиз «От мечты к открытиям» состоялся 
в рамках Всероссийской библиотечной акции 
«Молодежная неделя цифровых технологий» в 
библиотеке-филиале № 3 (н.п. Высокий) и был 
посвящен научным открытиям XXI века.  
 



 ЗАТО Александровск. В Сельской библиотеке н.п. 
Оленья Губа проведен цикл мероприятий 
«Удивительный мир наук» 

 ЗАТО Североморск. В 2021 году впервые 
Щукозерская сельская библиотека-филиал 
присоединилась к акции «Библионочь-2021» с 
научно-познавательным квестом «По просторам 
Вселенной»  



  

 Всероссийская акция «Диктант Победы» - 
площадка проведения библиотека-филиал 
№ 3 (МУК ЦБС г.Оленегорск) 

 

 ЗАТО Александровск. Театрализованный 
конкурс «Дочки-матери» провели в сельской 
библиотеке н.п. Оленья Губа 



 В Нивской сельской библиотеке работает 
кружок «БИБЛИОМУЛЬТиК» 
http://VK.com/nivsky2 
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 В 2021 году модельная библиотека Центр 
семейного чтения (Ловозеро) стала активной 
площадкой эффективного взаимодействия 
муниципальных, областных учреждений, 
учреждений других регионов  и населения  

 Эта модельная библиотека стала одной из 
принимающих площадок областного 
Библиотура «Создание современного 
библиотечного пространства».  

 На территории Центра  прошел  школьный и 
муниципальный этапы Всероссийского 
конкурса юных чтецов «Живая классика»  

 



 В Центре прошло несколько встреч художников 
в рамках областного проекта «Паблик-Арт-
Экспедиция 2021: Ловозеро, Териберка, 
Тулома», результатом которых стало появление 
в с. Ловозеро на берегу реки Вирма арт-
объекта «Стадо»  

 В библиотеке был проведен библиоурок 
«История создания книги». Цель: познакомить 
читателей с историей появления книги и 
книгопечатания (от истоков письменности до 
современных книг) 

 



 Недостаток финансовых средств на 
улучшение материально-технической базы 
библиотек 

 Необходимы: 

 косметические ремонты помещений 

 замена компьютерной и оргтехники 

 достаточные средства на обновление 
фондов 

 замена мебели 

 

 

 



 В ряде сельских библиотек-филиалов 
существуют проблемы с Интернетом (не 
работает или работает не постоянно) 

 Низкий уровень антивирусной защищенности 

 Сельская библиотека н.п. Оленья Губа, 
Щукозерская сельская библиотека, нуждаются в 
телефонизации 

 Для качественного библиотечно-
библиографического обслуживания сельского 
населения региона необходим транспорт 

 

 



 Старение кадров 

 Недостаток специалистов с 
библиотечным образованием 

 (специальное образование имеют 22 
сотрудника, не имеют специального 
образования 44 сотрудника) 

 Недостаточно средств на 
переподготовку и повышение 
квалификации сотрудников 

 



 Сайт Библиотеки 51 раздел Повышаем 
квалификацию http://info51.ru/povyshaem-
kvalifikaciyu/  

 Федеральный проект «Творческие люди» 
(сайт новаябиблиотека.рф) 

 https://xn--80aacacvtbthqmh0dxl.xn--
p1ai/education/ 

  ГАУДПО МО «Институт развития 
образования» https://iro51.ru/  
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Спасибо  
за внимание! 
 

Голубева Светлана Дмитриевна, 
главный библиотекарь НМО 
Тел. 8(8152) 452 815 
E-mail: nmo@mgounb.ru 
http://www.info5.ru 
 
 
 

mailto:nmo@mgounb.ru

