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1. СОБЫТИЯ ГОДА 

1.1. Главные события библиотечной жизни региона проходили в рамках Года экологии в России. 

 

Библиотеки Мурманской области активно включились в его проведение, развивая инновационную деятельность и 

реализуя крупные социокультурные проекты и мероприятия. Среди проектов, посвященных Году экологии, можно 

выделить проект Городской библиотеки им. Л.А. Гладиной г. Апатиты «Арт-объект «Дерево энергосбережения». Этот 

проект был разработан и реализован совместно с экологическим центром «Гея» и стал победителем Всероссийского 

конкурса реализованных проектов в области энергосбережения и повышения энергоэффективности ENES-2017 в 

Мурманской области в номинации «Лучший проект по популяризации энергосберегающего образа жизни среди детей 

дошкольного и школьного возраста».  

Среди масштабных событий года, посвященных Году экологии, можно назвать прошедший в Центральной городской 

библиотеке г. Мурманска молодёжный форум «Природа. Технологии. Жизнь», где работали секции по таким темам как, 

водные ресурсы, энергетика, переработка вторсырья и т.д. Деятельные молодые люди выступали с трибун с докладами и 

презентациями, а также принимали участие в арт-показах и дефиле. С 15 марта по 15 апреля 2017 г. в Мурманской 

областной детско-юношеской библиотеке проходил областной конкурс чтецов «Будем мы беречь планету, ведь ее 

прекрасней нету», в котором приняло участие более 1000 детей из города Мурманска и Мурманской области. Также Году 

экологии был посвящен областной экологический фестиваль «Страна талантов», организованный Мурманской областной 

научной библиотекой совместно с общественной организацией «Природа и творчество». Он был направлен на 

формирование экологических взглядов посредством искусства. В рамках мероприятия проходили конкурсы, мастер-

классы, выставки и научно-практическая конференция педагогов. В большей части мероприятий принимали участие семьи 

с детьми, многие творческие работы были выполнены  детьми и родителями. Всего в фестивале приняли участие около 400 

человек. 

В 2017 г. российские библиотеки отмечали 130 – летие со дня рождения С.Я. Маршака. Детские библиотеки региона 

активно включились в празднование юбилея: областная детско-юношеская библиотека организовала областную акцию 

«Удивительный Маршак», которая стартовала одновременно во всех детских библиотеках Мурманской области. В рамках 

акции были проведены литературно-игровые квесты, конкурсы, праздники читательских удовольствий, книго- и 

кинопутешествия. Этому событию был посвящен и областной конкурс чтецов «Чьи стихи мы знаем с детства?». 

Самым масштабным мероприятием 2017 года стала Всероссийская акция «Библионочь». Эта акция неизменно 

пользуется большим успехом у жителей области: с каждым годом увеличивается количество библиотек региона, 
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принимающих в ней участие, и количество участников акции. В 2017 году в «Библионочи» приняли участие более 5 000 

жителей области. 

Событием года стала международная конференция «Современные тенденции комплексной реабилитации инвалидов 

по зрению», организованная Мурманской государственной специальной библиотеки для слепых и слабовидящих в рамках 

празднования 50–летия библиотеки. Организаторами конференции выступили также Комитет по культуре и искусству 

Мурманской области, секция библиотек, обслуживающих инвалидов, РБА. Посредством онлайн-трансляции  состоялось 

выступление Матти Ятколы – преподавателя Шведско - финской народной школы (Хапаранда, Швеция) о приоритетах 

специальных  библиотек в системе комплексной реабилитации незрячих в Швеции и Финляндии. 

Для юных читателей Мурманская областная детско-юношеская библиотека организовала литературное турне 

детского поэта и писателя из Санкт-Петербурга Анны Игнатовой, посетившей города Мурманск, Заполярный, 

Североморск, поселки Никель, Ревда, Ловозеро, Сафоново, и встречи с читателями лауреатов премии С.Михалкова: 

Натальи Волковой (г. Москва) и Татьяны Корниенко (г. Севастополь) в детских библиотеках  городов  Мурманск, 

Мончегорск, Оленегорск, Полярные Зори, поселков Мурмаши и Африканда. 

 

1.2. Региональные целевые программы, проекты библиотек Мурманской области 

 

В 2017 году работа библиотек Мурманской области активно велась в рамках программно-проектной деятельности. 

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. Мурманск, Оленегорск, ЗАТО Александровск, ЗАТО Видяево, 

Ловозерского и Печенгского районов также действуют муниципальные программы по развитию и сохранению культуры, 

библиотечной и культурно-досуговой деятельности.  Так, ЗАТО Видяево работало по двум муниципальным программам: 

«Развитие культуры  и сохранение культурного наследия в ЗАТО Видяево» на 2017 год и  «Развитие образования в ЗАТО 

Видяево» (подпрограмма «Молодежная политика ЗАТО Видяево) на 2017 год; Центральная городская библиотека г. 

Мурманска работала по программе «Модернизация муниципальных библиотек города Мурманска»; библиотеки ЗАТО 

Александровск – по программе «Информационное общество» на 2014-2020 годы, направленной на развитие 

информационно-технологической инфраструктуры муниципальных учреждений. 

Многие библиотеки региона работали по муниципальным программам, направленным на профилактику 

правонарушений противодействий  наркомании, терроризму и экстремизму: библиотеки Кольского, Ловозерского 

районов, гг. Мончегорска, Мурманска, Оленегорска.  
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Библиотеки г. Североморска с 2017 г. принимают участие в комплексном межведомственном муниципальном 

проекте «Читающая школа» (Управление образования администрации ЗАТО г. Североморск и Управление культуры ЗАТО 

г. Североморск). В рамках проекта реализуются мероприятия, участие в которых будет способствовать вовлечению в круг 

читателей школьников разных возрастов, возрождению традиций семейного чтения, повышению уровня читательской 

компетенции. 

Библиотеки ЗАТО Александровск и г. Мурманска создают комфортную среду для инвалидов и других социально- 

незащищенных категорий пользователей в рамках муниципальных программ «Повышение качества жизни отдельных 

категорий граждан ЗАТО Александровск» на 2014-2020 годы и муниципальной программы г. Мурманска «Социальная 

поддержка» на 2017-2019 гг. ЦБС  Ковдорского района в 2017 г. приняла участие в региональной программе Комитета по 

труду и занятости населения  «Управление развитием  регионального  рынка труда», в рамках которой  получила 2 гранта 

на реализацию  мероприятий по содействию трудоустройства  незанятых инвалидов и на  оборудование для них рабочих 

мест. 

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 Мурманской области разрабатывают и реализуют собственные программы и проекты (подробнее об 

этом в разделах 6 «Организация и содержание библиотечного обслуживания пользователей» и 7 «Краеведческая 

деятельность библиотек»), участвуют в конкурсах социальных проектов и выигрывают гранты. Так, в 2017 году проект 

МБУК «Мончегорская централизованная библиотечная система «Творческая хобби-студия «Фабрика идей» стал одним из 

победителей конкурса социальных проектов благотворительной программы «Мир новых возможностей Публичного 

Акционерного Общества  ГМК «Норильский никель». МБУК «Централизованная библиотечная система г. Апатиты» 

участвовала в конкурсе проектов Акционерного Общества «Апатит»: «Проблемы города решаем вместе» и получила 

финансирование на реализацию двух своих проектов «Апатиты: страницы истории» и «Мозаика». МБУК «Кандалакшская 

централизованная библиотечная система» начала реализацию проекта «Библиотека без границ», направленного на 

улучшение качества культурных и досуговых мероприятий  и проекта «1188 шагов по Кандалакше», также выиграв на их 

реализацию гранты. Всего в 2017 году 18 муниципальных систем и библиотек Мурманской области работали по 162 (в 

2016 г. – 150) различным программам и проектам. 
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2. БИБЛИОТЕЧНАЯ СЕТЬ 

 

2.1. Характеристика библиотечной сети Мурманской области  

 

Библиотечное обслуживание жителей Мурманской области в отчетном году осуществляли 434 библиотеки 

различных систем и ведомств. 

 Сеть общедоступных библиотек Министерства культуры Российской Федерации в регионе по итогам 

государственной статистики по форме 6-НК включает 146 государственных областных, муниципальных библиотек и 

библиотек - структурных подразделений КДУ  (2016 г.– 151; 2015 г. – 153). Из них: 3  государственные областные 

библиотеки (ГОБУК «Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека» - далее МГОУНБ; 

ГОБУК «Мурманская областная детско-юношеская библиотека» - далее МОДЮБ и ГОБУК «Мурманская государственная 

областная специальная библиотека для слепых и слабовидящих» - далее МГОСБСС) и 143 муниципальные библиотеки, 

включая 3 библиотеки - структурные подразделения КДУ (далее - библиотеки КДУ) (96 городских, 47 сельских, в том 

числе 35  специализированных детских библиотек, из которых 1 сельская). Также на территории Мурманской области с 

2017 г. библиотечное обслуживание организуют 2 общедоступные библиотеки иных ведомств: библиотека с.п. 

Алакуртти Кандалакшского района муниципального казённого учреждения «Многофункциональный центр Алакуртти» и 

информационно-библиотечный центр обслуживания детского населения ЗАТО город Заозерск на базе муниципального 

общеобразовательного учреждения «Основная общеобразовательная школа № 288 с углубленным изучением отдельных 

предметов имени Героя Советского Союза Л.Г. Осипенко». 

 

Показатель 2015 2016 2017 + - к 2016 

Общее количество государственных и 

муниципальных библиотек, библиотек КДУ  

153 151 146 - 5 

Количество государственных библиотек  3 3 3 = 

Количество муниципальных библиотек  

Из них: 

150 148 143 -5 

Муниципальных библиотек и библиотек-филиалов 148 145 140 -5 

Библиотек КДУ 2 3 3 = 

Сельских библиотек  48 48 47 -1 

Детских библиотек  37 37 35 -2 
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Количество единиц внестационарного 

обслуживания 

Из них: 

288 297 326 +29 

В сельской местности 27 23 19 -4 

Транспортных средств 

Из них: 

8 8 7 -1 

КИБО 1 1 1 = 

Общедоступные библиотеки иных ведомств - - 2 +2 

 

 2.2. Организационно-правовые аспекты структуры библиотечной сети 

 

В настоящее время в Мурманской области организуют библиотечное обслуживание населения  3 государственные и 

23 муниципальные библиотеки, имеющие статус юридического лица (2016 г.- 29). Все  учреждения бюджетного типа. 

Уменьшение количества библиотечных учреждений, имеющих статус юридического лица, связано с реорганизацией МУК 

«Межпоселенческая библиотека Кольского района» и МУ «Муниципальная Центральная городская библиотека» ЗАТО 

город Заозерск. 3 библиотеки - структурные подразделения КДУ и 2 общедоступные библиотеки иных ведомств 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; 3 библиотечных объединения; 2 

библиотеки  в составе КДУ – МБУК «Центр культуры и досуга» ЗАТО Видяево и МУК ЗАТО город Заозерск «Центр 

культуры и библиотечного обслуживания». Библиотечное обслуживание на территории городских округов Мурманской 

области осуществляет 81 библиотека:  68 городских, 24  детских, а также 13 библиотек, обслуживающих сельское 

население.  

На территории 5 муниципальных районов: 2 централизованные библиотечные системы, 4 библиотечных 

объединения, 2 самостоятельные поселенческие библиотеки и 1 библиотека  в составе КДУ – муниципальное бюджетное 

учреждение культурно-досуговый центр «Космос» с.п. Зареченск Кандалакшского района. Также на территории 
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муниципальных районов библиотечное  обслуживание населения осуществляют 4 межпоселенческие библиотеки, которые 

осуществляют межмуниципальные функции в области организации библиотечного обслуживания населения и имеют в 

своем составе центральную библиотеку с филиалами.  

Всего на уровне муниципальных районов библиотечное обслуживание осуществляют 62 библиотеки:  28 городских, 

34 сельских (в т.ч. 1 библиотека в составе КДУ), 11 библиотек для детей (в т.ч. 1 сельская детская).  

По предварительной оценке Мурманскстата  население Мурманской области в среднем за 2017 г. составляет 755 423 

человек  (в 2016 г. – 760 080 человек).  Городское население в среднем за  2017 год составило  697 904 человек  (в 2016 г. – 

702 916 человек), сельское – 57 519 человек (в 2016г. – 57 164 человека). Сельское население Мурманской области 

составляет около 7,6%.  

 Сеть библиотек Мурманской области в целом соответствует социальным нормативам и нормам, одобренным 

распоряжением Министерством культуры Российской Федерации от 02.08.2017 г. № Р-965 и обеспечивает возможности 

доступа  населения Мурманской области к информационно-библиотечным услугам.  

В 2017 г. продолжился процесс реорганизации и оптимизации сети муниципальных библиотек Министерства 

культуры РФ в  Мурманской области: 

- с 01.01.2017 г. объединены городские библиотеки №1 и №2 МБУК «Централизованная библиотечная система          

г. Апатиты» в городскую библиотеку №1 Приказом Отдела по культуре и делам молодёжи Администрации города 

Апатиты Мурманской области №87 от 25.10.2016 г.; 

- закрыты библиотека-филиал №11 (Приказом Комитета по культуре администрации города Мурманска № 62 от 

22.05.2017г.) и библиотека-филиал №9 (Приказом Комитета по культуре администрации города Мурманска № 93 от 

31.07.2017г.) МБУК «Центральная детская библиотека города Мурманска»; 

- произошла реорганизация муниципального учреждения «Муниципальная Центральная городская библиотека»  

ЗАТО город Заозерск путем присоединения к муниципальному учреждению культуры ЗАТО город Заозерск «Городской 

дом культуры» и образования муниципального учреждения культуры «Центр культуры и библиотечного обслуживания», в 

результате чего одна библиотека стала отделом библиотечного обслуживания в «Центре культуры и библиотечного 

обслуживания» (вошла в состав КДУ), а другая вошла в состав информационно-библиотечного центра обслуживания 

детского населения ЗАТО город Заозерск, созданного на базе муниципального общеобразовательного учреждения 

«Основная общеобразовательная школа № 288 с углубленным изучением отдельных предметов имени Героя Советского 

союза Л.Г.Осипенко» (с 01.01.2017г.) (Постановление администрации ЗАТО город Заозерск Мурманской области № 691 от 

29.11.2016 г. «О реорганизации путем слияния муниципального учреждения культуры ЗАТО города Заозерска «Городской 

дом культуры» и муниципального учреждения «Муниципальная Центральная городская библиотека»  ЗАТО города 
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Заозерска и создании муниципального учреждения культуры «Центр культуры и библиотечного обслуживания»). 

Информационно-библиотечный центр является общедоступной библиотекой иных ведомств; 

- библиотека муниципального бюджетного учреждения «Центр культуры, молодежи и спорта им. А.Ю. Кириллина» 

сельского поселения Алакуртти стала библиотекой муниципального казённого учреждения «Многофункциональный центр 

Алакуртти» - общедоступной библиотекой иных ведомств. 

Изменения в организации сети произошли и в МБУК «Кильдинская городская библиотека» городского поселения 

Кильдинстрой Кольского района Мурманской области: с  1 апреля 2017 г. Магнетитская сельская библиотека, входящая в 

состав учреждения, была реорганизована в библиотечный пункт на жд. ст. Магнетиты Постановлением Администрации 

городского поселения Кильдинстрой Кольского района Мурманской области  от 06.03.2017 г. № 65 «О внесении 

изменений в Устав муниципального бюджетного учреждения культуры «Кильдинская городская библиотека» 

муниципального образования городское поселение Кильдинстрой. Библиотечный пункт на жд. ст. Магнетиты является 

сетевой единицей учреждения. 

С 28 августа 2017 г. полномочия по библиотечному обслуживанию населения сельских поселений Кольского 

района Пушной, Междуречье, Тулома, Ура-Губа, Териберка были переданы на уровень района в процессе реорганизации 

муниципального учреждения культуры «Межпоселенческая библиотека Кольского района» путем присоединения к нему 

следующих юридических лиц: МБУК «Пушновская сельская библиотека» Кольского района Мурманской области с 2 

библиотеками-филиалами, МБУК «Междуреченская сельская библиотека» Кольского района Мурманской области с 3 

библиотеками-филиалами, МБУК «Туломская модельная сельская библиотека» Кольского района Мурманской области, 

МБУК «Урагубская сельская библиотека» Кольского района Мурманской области и МБУК «Териберская сельская 

библиотека» Кольского района Мурманской области (Постановление администрации Кольского района Мурманской 

области от 16.05.2017 г. № 580 «О реорганизации муниципального учреждения культуры «Межпоселенческая библиотека 

Кольского района» муниципального образования  Кольский район Мурманской области»).  

По-прежнему самостоятельно в Кольском районе исполняют полномочия городские поселения Мурмаши, 

Кильдинстрой, Верхнетуломский, Молочный, Туманный. 

В остальных муниципальных районах и городских округах изменений по реализации полномочий не произошло.  

Вопрос о создании в Кандалакшском муниципальном районе межпоселенческой библиотеки по-прежнему не решен. 

Таким образом, по итогам реорганизации, реструктуризации и оптимизации сеть общедоступных библиотек 

Министерства культуры Российской Федерации в Мурманской области в отчетном году по сравнению с 2016 годом 

сократилась на 5 единиц: 3 библиотеки были закрыты (из них – 2 детские); 2 стали общедоступными библиотеками иных 

ведомств. Тенденция сокращения библиотечной сети Мурманской области продолжает нарастать. Это связано с 
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увеличивающимся оттоком населения из Мурманской области (5-7 тыс. человек ежегодно), оптимизацией и 

реорганизацией сети библиотек, необходимостью эффективного расходования муниципальных бюджетных средств   и 

реализацией Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 №597 «О мерах по реализации государственной 

социальной политики».  

 

 
 

2.3. Доступность библиотечных услуг населению Мурманской области  

 

 По итогам 2017 г. среднее число жителей на 1 библиотеку в целом по области увеличилось на 154 человека по 

сравнению с 2016 г. и составило 5 174 человека (2016 г. – 5 020 чел.). На 1 муниципальную библиотеку области (в том 

числе библиотеку КДУ) эта цифра составляет 5 283 человека (больше на 161 человека по сравнению с 2016 годом). 

Причинами этого являются процессы реорганизации библиотечной сети Мурманской области, сокращение количества 

муниципальных библиотек. Однако, если учитывать, что в Кандалакшском районе (с.п. Алакуртти) и городском округе 

(ЗАТО город Заозерск) в 2017 г. работали 2 общедоступные библиотеки иных ведомств, среднее число жителей на 1 

муниципальную библиотеку составляет 5 210 человек (на 88 человек больше, чем в 2016 г.). 



 

12 
 

 

Процент охвата населения области библиотечным обслуживанием по итогам 2017г. уменьшился по сравнению 

с 2016г. на 0,2% и составил 60,5% (2016г. – 60,7%). По муниципальным библиотекам (с учетом библиотек КДУ) процент 

охвата населения  библиотечным обслуживанием составил 49,6%, что на 0,3% выше, чем в предыдущем году (в 2016 г. – 

49,3%). Наибольший охват населения отмечается в следующих городских округах и муниципальных районах области: 

Терский (119,7%: охват населения более 100% объясняется притоком туристов в летний период), Ловозерский (95,1%) и 

Кольский (70%) районы, г. Кировск (70,1%), г.п. Зеленоборский (70,4%) и г. Мурманск (64,9%).  

Показатель 2015 

 

2016 

 

2017 +/- 2016 

Среднее число жителей на 1 библиотеку в целом по 

области  
4 996 5 020 5 174 + 154 

Среднее  число жителей на 1  муниципальную 

библиотеку 

В том числе: 

5 096 5 122 

 

5 283 

 

 

+161 

 

-  городских округов 7 251 7 278 7 605 +327 

-  муниципальных районов 
2 199 2 212 

2 273 

 
+61 
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Говоря об организации библиотечного обслуживания жителей края, 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  работает 

21 муниципальная библиотека (в 2016 г. – 22). Из них: 20 сельских библиотек и 1 городская: 2 библиотеки - Ковдорский 

(н.п. Лейпи, с. Ена), 3 библиотеки  - Кандалакшский  (н.п. Лесозаводский, Белое море, Нивский), 2 библиотеки - 

Ловозерский (с. Каневка и  Сосновка), 1 библиотека - Печенгский (н.п. Корзуново), 6 библиотек  -  Терский (п.г.т. Умба, 

с.Варзуга,  Кашкаранцы, Кузомень, Чаваньга и Чапома), 6 библиотек  -  Кольский (г.Кола, ж.-д. ст. Магнетиты, н.п. 

Мишуково, Белокаменка, Песчаный, ж.-д. ст. Лопарская, ) районы, 1 библиотека -  Полярные Зори  (н.п. Зашеек).  В 2017 г.  

библиотека г.п. Туманный Кольского района перешла на полный рабочий день. 

С учетом сложившейся ситуации и с целью повышения доступности библиотечного обслуживания в регионе широко 

используется система внестационарного обслуживания в форме библиотечных пунктов, передвижных библиотек, 



 

14 
 

коллективных абонементов, выездных читальных залов и др. – всего 326 единиц (в 2016 г. – 297). Из них: 201 

библиотечный пункт, 61 выездной читальный зал, 14 передвижных библиотек, 50 коллективных абонементов. В том числе 

на сельских территориях работают 19 единиц внестационарного обслуживания (в 2016 г. – 23). Уменьшилось количество 

пунктов внестационарного обслуживания в Кольском районе (-4 библиотечных пункта по сравнению с 2016 г.). По итогам 

отчетного года сохраняется тенденция увеличения количества пользователей внестационарных форм обслуживания – 

16 430 человек (в 2016 г. – 14 844); однако при этом снизились показатели по количеству посещений – 90 129 (в 2016 г. – 

92 684) и книговыдаче – 265 722 (в 2016 г. – 270 812). В муниципальных библиотеках также работают также 39 книгонош 

(в 2016 г. – 44), 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.  Продолжила свою работу в тесном 

сотрудничестве с образовательными организациями области  «Передвижная детская библиотека» МОДЮБ. Наиболее 

активно организуют внестационарное обслуживание библиотеки гг. Апатиты – 63 единицы внестационарного 

обслуживания, Мурманска (ЦДБ г. Мурманска) – 34 единицы внестационарного обслуживания, ЗАТО Североморск – 48 

единиц внестационарного обслуживания, Ловозерского (26 единиц внестационарного обслуживания) и Печенгского 

районов (15 единиц внестационарного обслуживания). 
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Стационарного библиотечного обслуживания не имеют и не охвачены выездными формами библиотечного 

обслуживания 51 населенный пункт, примерное число жителей которых составляет около 1 900 человек, что составляет 

3,3% от общего числа сельских жителей региона. Эти населенные пункты находятся на территориях городских округов      

(г. Мончегорск, Ковдорский район, г. Оленегорск и ЗАТО Островной) и муниципальных районов (Кандалакшский, 

Кольский, Печенгский и Терский  районы). Эти данные следует считать приблизительными, потому что по ряду 

населённых пунктов нет данных по количеству проживающего населения (находятся на территориях ограниченного 

доступа).  

Таким образом, несмотря на процессы реорганизации и оптимизации библиотечной сети Мурманской области 

библиотеки региона успешно решают вопросы доступности библиотечных услуг населению. Для этого широко 

используются различные формы внестационарного обслуживания, количество которых увеличилось по сравнению с 2016 

годом на 29 единиц. 
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3. ОСНОВНЫЕ СТАТИСТИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕДОСТУПНЫХ БИБЛИОТЕК 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

Продолжающиеся процессы оптимизации и реорганизации библиотечной сети региона, а также ежегодное 

сокращение населения Мурманской области оказывают существенное влияние на динамику выполнения ряда основных 

показателей деятельности библиотек. 

 

3.1. Абсолютные показатели деятельности библиотек 

 

В 2017 г. сократилось число зарегистрированных пользователей  общедоступных библиотек  на 4 027 человек, в 

т.ч. число пользователей муниципальных библиотек (с учетом библиотек КДУ) на  4 150 человек, что связано с 

постоянным оттоком населения из региона. На это повлияли и процессы реорганизации библиотечной сети: закрытие 3-х 

библиотек; 2 муниципальные библиотеки стали общедоступными библиотеками иных ведомств. Всего к услугам 

библиотек области обратилось  457 384 пользователей: из них количество пользователей областных библиотек по 

сравнению с прошлым годом выросло на 0,2% и составило 82 422 человека  (2016г. – 82 29), уменьшилось количество 

пользователей муниципальных библиотек (с учетом библиотек КДУ)  – 374 962 (2016г. – 379 112).  
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По сравнению с предыдущим отчетным периодом количество удаленных пользователей уменьшилось и составило 

24 561 человек или 5,4% от общего количества пользователей  (2016 г. – 25 212 или 5,5 %). Значительно сократилось 

количество удаленных пользователей  областных библиотек - 4 866 человека или 5,9% от общего количества 

пользователей  областных библиотек (2016 г. - 8 109 или 9,9%), количество удаленных пользователей муниципальных 

библиотек  (с учетом библиотек КДУ) наоборот выросло и составило 19 695  или 5,3 % от общего количества 

пользователей муниципальных библиотек (с учетом библиотек КДУ) (2016 г. – 17 103 или 4,5%). 

Необходимо отметить, что количество молодежи (15 – 30 лет), посещающей библиотеки Мурманской области, по 

сравнению с прошлым годом упало на 3,5% (или на 12 315 человек) и составило 109 688 человека (в 2016 г. – 113 602 

человека). В процентном соотношении от общего числа пользователей молодежь составляет 24% в целом по области    

(2016 г. – 24,6%), в т.ч. в областных библиотеках – 31,7% (2016 г. – 33,1%), в муниципальных (с учетом библиотек КДУ)  – 

22,3% (2016 г. – 22,8%). 

Число пользователей детского возраста (до 14 лет включительно) наоборот выросло по сравнению с прошлым 

годом на 1 097 чел. и составило 160 249 человека (2016 г. – 159 152). При этом количество читателей-детей в 

общедоступных библиотеках иных ведомств составило 591 человек. В процентном соотношении от общего числа 

пользователей пользователи до 14 лет включительно составляют 35% (2016 г. – 34,5%), в т.ч. в областных библиотеках – 

25% (2016 г. – 21,4%),  в муниципальных (с учетом библиотек КДУ)  37,2% (2016г. – 36,8%). 

Следует отметить положительную динамику физических посещений библиотек области: количество посещений 

выросло на 114 541 раз по сравнению с 2016 годом. В 2017 г. пользователи посетили библиотеки 3 619 958 раз (2016 г. – 

3 505 417). Значительно выросло количество посещений областных библиотек (на 87 562 раз больше по сравнению с 2016 

годом) и составило 487 305 раз. В муниципальных библиотеках (включая библиотеки в структуре КДУ) количество 

посещений также увеличилось (на 26 979 по сравнению с 2016 г.) и составило 3 132 653 . Посещения общедоступных 

библиотек иных ведомств в 2017 году составили 8 543. Деятельность библиотек как культурно-просветительских центров, 

проведение широкого комплекса социально-значимых массовых мероприятий привело к увеличению количества 

посещений массовых мероприятий. В отчетном году -  595 403 раз, что больше на 24 672 раза по сравнению с 2016 годом 

(2016г. – 570 731). При этом посещения массовых мероприятий общедоступных библиотек иных ведомств составили 3 987 

раз.  



 

18 
 

 
 

Количество обращений удаленных пользователей также выросло по сравнению с предыдущим годом  на 84 516 

раз (2016 г. – 1 646 595) и составило 1 731 111 раз, в т.ч. в областных библиотеках – 980 067 раз (2016 г. – 964 659), в 

муниципальных (с учетом библиотек КДУ)  – 751 044 раз (2016 г. – 681 936). В том числе выросло и количество 

обращений к веб-сайтам библиотек в целом по области на 99 140 раз и составило 1 586 668 раз (2016 г. – 1 487 528), в 

т.ч. в областных библиотеках – 928 959 раз (2016г. – 894 665), в муниципальных (с учетом библиотек КДУ) – 657 709 раз 

(2016 г. – 592 863). 

Количество выданных (просмотренных документов) составило в целом по области 9 140 802 экз., что меньше на 

165 605  экз. по сравнению с 2016г (в 2016 г. – 9 306 407). Количество выданных (просмотренных) документов 

уменьшилось как в областных на 26 068 экз. и составило 1 501 292 экз., так и в муниципальных библиотеках (с учетом 

библиотек КДУ)  на 139 537 экз. и составило 7 639 510 экз. 
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В 2017 г. основные показатели по количеству пользователей, посещений и выдачи документов выполнили с плюсом 

муниципальные библиотечные системы гг. Мурманск, Мончегорск, Североморск, Ковдорского, Ловозерского и Терского 

районов; среди областных библиотек стоит отметить ГОБУК «Мурманская областная детско-юношеская библиотека» (по 

сравнению с 2016 г. больше на 337 пользователей, на 81 429 раз посещений и на 965 выдач документов).  

 

3.2. Относительные показатели деятельности библиотек 

 

Качественную сторону обслуживания населения Мурманской области отражает сравнительный анализ 

относительных показателей деятельности библиотек, которые изменились по сравнению с предыдущим годом 

следующим образом: сократились показатели читаемости в целом по области и книгообеспеченности на 1 пользователя 

библиотеки и 1 жителя региона.  

Читаемость по области в целом сократилась и составила 19,9 экз. По муниципальным библиотекам (с учетом 

библиотек КДУ) самые высокие показатели по читаемости в городских округах: ЗАТО Островной – 41,1 (в 2016 г. - 37,7); 
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Ковдорском районе – 27,8; ЗАТО Видяево – 27,4; Полярные Зори – 25,6; Оленегорск – 23,8; ЗАТО Александровск – 23,9; 

ЗАТО Североморск – 23,4. Муниципальных районах: Кольском – 22,8; Печенгском – 23 и Терском – 20,9. Среди областных 

библиотек самый высокий показатель в МГОСБСС (39,3). Показатель книгообеспеченности на 1 пользователя немного 

упал по сравнению с предыдущим годом и составил 12,8 (в 2016  г. – 12,9), на 1 жителя в целом по области – 7,8 (в 2016 г. – 7,9).  

Однако стоит отметить значительное увеличение посещаемости библиотек Мурманской области по сравнению с 

2016 годом - 7,9 раза (в 2016 г. – 7,6 раз), особенно областных библиотек - 5,9 раза (2016г. – 4,9). По муниципальным 

библиотекам (с учетом библиотек КДУ) самые высокие показатели по посещаемости по-прежнему в городских округах 

ЗАТО Островной – 17,1 (в 2026 г. – 16,1); Оленегорск – 10,6; Кировск – 9,9; ЗАТО Александровск – 9,6; Мурманск (ЦДБ г. 

Мурманска) – 10,1. Несмотря на процесс реорганизации библиотечной сети, прошедший в 2017 г.  в ЗАТО город Заозерск 

показатель посещаемости увеличился по сравнению с 2016 г. и составил 12,8. В муниципальных районах: Кольском – 9,7; 

Терском – 8,3 и Кандалакшском – 8,9.  

Показатель обращаемости библиотечного фонда на 1 пользователя и 1 жителя в целом по области остались на 

уровне предыдущего года (1,6).  

 

 

Средние показатели 

2015 2016 2017 +/-  

к 2016 

Читаемость (экз.) 20,9 20,2 19,9 - 0,3 

Областные библиотеки 22,3 18,6 18,2 - 0,4 

Муниципальные библиотеки 

 с библиотеками КДУ 

20,6 20,5 20,4 
- 0,1 

Посещаемость (раз)  7,6 7,6 7,9 +0,3 

Областные библиотеки 6,0 4,9 5,9 +1 

Муниципальные библиотеки  

с библиотеками КДУ 

8,0 8,2 8,4 
+ 0,2 

Обращаемость фонда (раз)  1,6 1,6 1,6 = 

Областные библиотеки 1,2 0,95 0,93 - 0,02 

Муниципальные библиотеки  

с библиотеками КДУ 

1,8 1,79 1,3 
-0,49 

Документообеспеченность  на 1 пользователя 

(экз.)  
12,9 12,9 

12,8 
-0,1 
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Областные библиотеки 19,3 19,6 19,6 = 

Муниципальные библиотеки  

с библиотеками КДУ 
11,5 

11,5 11,3 
-0,2 

Документообеспеченность  на 1 жителя (экз.)  7,9 7,9 7,8 -0,1 

Муниципальные библиотеки  

с библиотеками КДУ 
5,8 5,7 

5,6 
- 0,1 

 

3.3. Экономические показатели деятельности библиотек 

 

Общая характеристика финансовых средств, поступивших в библиотеки Мурманской области  

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

Мурманской области (без учета библиотек - структурных подразделений КДУ), по сравнению с 2016 г. увеличился на 

133.660.000руб. и в целом составил  932 758 000 руб. (в 2016 г. -  799 098 000 руб.),  из них на  муниципальные библиотеки 

– 722 949 000 руб. (в 2016 г. -  629 912 000 руб.). 

Из бюджетов различных уровней (в основном от учредителя) сумма бюджетных средств выросла в целом по 

области на 129 201 000 руб. и составила по области  в целом –  919 825 000 руб. или  98,6 % от общей суммы поступивших 

средств (в 2016г. - 790 624 000 руб. или  98,9 %); по муниципальным библиотекам -  712 207 000 руб.  или 98,5% (в 2016г. - 

622 420 000 руб.  или 98,9%).  В том числе: по библиотекам городских округов –  512 354 000 руб. или 98,4% (в 2016г. - 

445 463 000 руб. или 98,8%); по библиотекам муниципальных районов –  199 853 000 руб. или 98,9% (в 2016г. - 176 957 000 

руб. или 98,9%); по областным библиотекам – 207.618.000 руб. или 99% (в 2016 г. - 168 204 000 руб. или 99,4%).  

Поступление денежных средств от  приносящей доход деятельности составило незначительную часть бюджета - 

11 930 000 руб. Выросло в сравнении с прошлым годом поступление данных средств: по области в целом на 3 077 000 руб. 

и составило 1,7% от поступления денежных средств (2016г. – 8 466 руб. или 1,1%);  по муниципальным библиотекам в 

целом на 2 765 000 руб. и составило 10 561 000 руб. или 1,2% от поступления денежных средств (2016г. - 7 484 000 руб. 

или 1,2%). В том числе: по библиотекам городских округов на  2 730 000руб.  и составило 8 304 000руб.  или 1,6%  (2016 г. 

- 5 574 000 руб. или 1,2%); по библиотекам муниципальных районов  на  347 000 руб. и составило 2 257 000 руб. или 1,1 % 

(2016 г. – 1 910 000 руб. или 1,1 %); по областным библиотекам на 387 000 руб. и составили  1 369 000 руб. или 0,7%     

(2016 г. - 982 000 руб. или 0,6%). 
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Средства, поступившие от предпринимательской и иной, приносящей доход деятельности, в 2017 г. имели 21 (из 27) 

муниципальная централизованная библиотечная система, объединения и библиотеки  Мурманской области.  Более 4 млн. 

руб. имела доход ЦБС г. Мончегорска,  более 1 млн. руб. имели доход ЦБС  г. Оленегорска  и Печенгское МБО. 

 

Использование финансовых средств 

 

Показатели 2015 2016 2017 +/- к 2016 

Израсходовано всего 757 544 797 059 926 885 + 129 826 

Областные библиотеки 148 299 169 331 205 148 + 35 817 

Муниципальные библиотеки   609 245 627 728 721 737 + 94 009 

Расходы на оплату труда 490 005 

64,7% 

521 882 

65,5% 

573 111 

61,8% 

+ 51 229 

+ 3,7% 

Областные библиотеки 88 078 

59,4% 

115 440 

68,2% 

115 422 

56,3% 

- 18 

- 11,9% 

Муниципальные библиотеки    401 927 

66% 

406 442 

64,7% 

457 689 

63,4% 

+ 51 247 

- 1,3% 

На комплектование фондов 32 049 

4,2% 

30 088 

3,8% 

31049 

3,3% 

+ 961 

- 0,5% 

Областные библиотеки 12 292 

8,3% 

13 073 

7,7% 

13 045 

6,4 

- 28 

- 1,3% 

Муниципальные библиотеки   19 757 

3,2% 

17 015 

2,7% 

18 004 

2,5% 

+ 989 

- 0,2% 

На капитальный ремонт и реконструкцию 9 589 

1,3% 

12 149 

1,5% 

7 047 

0,8% 

- 5 102 

- 0,7% 

Областные библиотеки 0 

0% 

654 

0,4% 

717 

0,3% 

+ 63 

-0,1% 

Муниципальные библиотеки   9 589 

1,6% 

11 495 

1,8% 

6 330 

0,9% 

- 5 165 

- 0,9% 

На приобретение (замену) оборудования 5 021 

0,7% 

6 354 

0,8% 

7 989 

0,9% 

- 1 635 

+ 0,1 
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Областные библиотеки 193 

0,1% 

1 192 

0,7% 

2 396 

1,2% 

+ 1 204 

+ 0,5% 

Муниципальные библиотеки 4 828 

0,8% 

5 162 

0,2% 

5 593 

0,8% 

+ 431 

- 0,6% 

На организацию и проведение мероприятий* 2 990 

0,4% 

1 619 

0,2% 

2 445 

0,3% 

+ 826 

+ 0,1% 

Областные библиотеки 

 

1 520 

1,0% 

90 

0,1% 

493 

0,2% 

+ 403 

+ 0,1% 

Муниципальные библиотеки 1 470 

0,2% 

1 529 

0,2% 

1 952 

0,3% 

+ 423 

+ 0,1% 

На информатизацию библиотечной 

деятельности, в т.ч. создание ЭК и оцифровку 

библиотечного фонда* 

2 459 

0,3% 

1 572 

0,2% 

 

2 616 

0,3% 

+ 1 044 

+ 0,1% 

Областные библиотеки 

 

610 

0,4% 

505 

0,3% 

951 

0,5% 

+ 446 

+ 0,2% 

Муниципальные библиотеки 1 849 

0,3% 

1 067 

0,2% 

1 665 

0,2% 

- 598 

= 

 

Из поступивших финансовых средств на содержание библиотек области в 2017г. всего было израсходовано: по 

области в целом – 926 885 000 руб. (2016 г. – 797 059 000 руб.); по  городским округам и  муниципальным районам – 721 

737 000 руб. (2016 г. – 627 728 000 руб.). В том числе: по городским округам – 519 701 000 руб. (2016 г. -  449 041  000 

руб.); по муниципальным районам – 202 036 000 руб. (2016  г. –178 687 000 руб.). По областным библиотека было 

израсходовано 205 148 000 руб. 

Большую часть израсходованных финансовых средств (61,8% в целом по области, 56,2% по областным библиотекам 

и  63,4% муниципальным библиотекам) составили расходы на оплату труда. По сравнению с 2016 г. расходы на оплату 

труда выросли на 3,7% (на 51 229 000 руб.) и составили 573 111 000 руб., из них по областным библиотекам эта цифра 

составила 115 422 000 руб. (в 2016 г. – 115 440 000 руб.), по муниципальным – 457 689 000 руб. (в 2016 г. – 406 442 000 

руб.). Расходы на оплату труда в библиотеках КДУ составили по итогам года 4 847 000 руб.; в общедоступных 

библиотеках иных ведомств – 894 000 руб. Значительное увеличение расходов на оплату труда связано с реализацией 

Указа Президента РФ от 07.05.2012 г. № 597 «О мерах по реализации государственной социальной политики». 
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Расходы на 1 библиотеку выросли на 16,9% по сравнению с 2016 г. и составили 6 482 000 руб., особенно 

существенно на областные библиотеки (на 17,5%). В целом по области расходы на обслуживание 1 пользователя 

увеличились на 15% и составили 2 048 руб.; на 1 посещение – на 11,9% и составили 260 руб.; на 1 документовыдачу – 

16,5% и составили 103 руб.; на 1 жителя региона – 14,3% и составили 1 227 руб. Несущественно сократились расходы на 

1 посещение областных библиотек по сравнению с 2016 годом – на 0,7% и составили 421 руб. 

 

Средние показатели по использованию финансовых средств в 2017 году 

 
Показатели 2015 2016 2017 +- к 2016 

Расходы на 1 библиотеку (тыс. руб.) 5 017 5 386 6 482 + 1 096 

в т.ч. по областным библиотекам 49 433 56 444 68 382 + 11 938 

в т.ч.  по муниципальным библиотекам  4 117 4 329 5 155 + 826 

Расходы на обслуживание 1 пользователя (руб.) 1626 1739 2 048 + 309 

в т.ч. по областным библиотекам 1 781 2 058 2 489 +431 

в т.ч.  по муниципальным библиотекам 1 592 1 669 1 950 + 281 

Расходы на 1 посещение (руб.) 213 229 260 + 31 

в т.ч. по областным библиотекам 295 424 421 - 3 

в т.ч.  по муниципальным библиотекам 199 204 234 + 30 

Расходы на 1 посещение и обращение  (руб.) 153 156 175 + 19 

в т.ч. по областным библиотекам 113 124 140 + 16 

в т.ч.  по муниципальным библиотекам 167 167 189 + 22 

Расходы на 1 документовыдачу (руб.) 78 86 103 + 17 

в т.ч. по областным библиотекам 80 111 137 + 26 

в т.ч.  по муниципальным библиотекам 77 82 96 + 14 

Расходы на 1 жителя (руб.) 991 1 052 1 227 + 175 

в т.ч.  по муниципальным библиотекам 797 828 955 + 127 

 

Таким образом, по итогам 2017 г. можно отметить, что в целом расходы практически по все показателям 

существенно выросли по сравнению с 2016 годом, особенно на оплату труда, кроме расходов на капитальный ремонт и 

оборудование (сократились на 5 102 000 руб.).  
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4. БИБЛИОТЕЧНЫЕ ФОНДЫ 

 

4.1. Состояние библиотечных фондов 

 

На 01.01. 2018 г. фонд библиотек Мурманской области составил 5 852 550 экз. (с учетом библиотек, входящих в 

состав КДУ). Тенденция сокращения фондов  библиотек области   сохранилась и в 2017 г. (по сравнению с 2016 г. фонд 

сократился  на  110 850 экз.; в 2016 г. - 5 963 400  экз.).  Фонд общедоступных библиотек иных ведомств (Алакуртти и 

Заозерск) составил 59 097 экз. 

Сокращение  фондов библиотек  области   происходило в отчетном году по причине большого движения фондов за 

счет внутрисистемного перераспределения в связи с реорганизацией муниципальных библиотечных систем региона.  

Количество поступлений в 2017 г.  снизилось на 22 189 экз. по сравнению с 2016 г.  и составило 212 969 экз., в то 

же время выбытие увеличилось еще на 440 экз. и составило 306 886 экз.  

 Небольшой прирост отмечается и в отдельных библиотечных объединениях: по городским округам  в ЦБС                 

г. Ковдора, ЗАТО Островной, Североморска и ЗАТО Александровска; по муниципальным районам в Кандалакшском 

районе (г.п. Зеленоборский), Кольском районе (МУК «Межпоселенческая библиотека Кольского района», МБУК 

«Кольская центральная детская библиотека», библиотечное объединение г. п. Молочный, Мурмаши, Кильдинская 

городская библиотека, г. п. Верхнетуломский и Туманный). 

По сравнению с 2016 г. в целом по муниципальным районам отмечается снижение количества поступлений на 46 689 

экз. Увеличение количества поступлений по сравнению с 2016 г. отмечается по городским округам в: МБУК «Центральная 

детская библиотека города Мурманска (за счет внутрисистемного перераспределения);  ЦБС г. Апатиты (за счет 

внутрисистемного перераспределения); ЦБС г. Кировска; ЦБС ЗАТО Александровск. По муниципальным районам в: МУК 

«Межпоселенческая библиотека Кольского района»; МБУ «Ловозерская межпоселенческая библиотека»; МБКПУ 

«Печенгское межпоселенческое библиотечное объединение»; МБУК «Кильдинская городская библиотека»; МБУК 

«Верхнетуломская городская библиотека»; МБУК «Библиотека г.п. Туманный Кольского района». По областным 

библиотекам увеличение количества поступлений можно отметить в МГОБСБС и МОДЮБ. 



 

26 
 

 
 

Обновляемость фондов государственных и муниципальных библиотек в 2017 г. составил 3,64% (2016 г. – 3,94%), 

высокий показатель обновляемости связан не с увеличением количества новых поступлений, а со значительным 

движением фонда (внутрисистемным перераспределением) в муниципальных библиотеках Мурманской области (ЦДБ г. 

Мурманска, ЦБС г. Апатиты), а также со снижением количества поступлений ЦБС г. Кандалакша  и МБУК «Терская 

межпоселенческая библиотека». Обновляемость фондов в 2017 г. составила по городским округам – 5,28% (2016 г. – 2,77 

%); по муниципальным районам – 2,21% (2016 г. – 5,46 %),  по библиотекам КДУ – 1% (2016 г. – 53,64%); по областным 

библиотекам – 2,32% (2016 г. – 2,21%). 

Поступление на одного читателя составило – 0,47 экз. (2016 г. – 0,51 экз.); по городским округам  - 0,52 экз. (2016 

г. – 0,25 экз.); по муниципальным районам – 0,33 экз. (2016 г. – 0,82 экз.); по библиотекам в составе КДУ – 0,29 экз. Объем 

поступлений на одну библиотеку в 2017 г. в целом по области – 1 458 экз. Поступления колеблются от 348 экз. (МБУ 
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«Ловозерская межпоселенческая библиотека») до 2 336 экз. (МБУК «Центральная детская библиотека города Мурманска» 

- за счет внутрисистемного перераспределения). 

По итогам  2017 г. поступление  на 1 жителя Мурманской области составило 0,28 экз. Сокращение объемов 

библиотечного фонда Мурманской области связано с превышением выбытия (306 886 экз.) над поступлением (212 969 

экз.).  

Обращаемость фондов по областным библиотекам, городским округам, муниципальным районам и библиотекам в 

составе КДУ в 2017 г. осталась на уровне прошлого года – 1,6 (2016 г. – 1,6). По городским округам незначительно 

выросла – 2,02 (2016 г. -1,98), по муниципальным районам  – 1,46 (2016 г. – 1,43).  

Книгообеспеченность на 1 читателя Мурманской области незначительно, но снизилась в связи со снижением 

объема фонда и составила – 12,8 (2016 г. – 12,92). По городским округам – 9,84 (2016 г. – 10,3), по муниципальным 

районам – 14,71 (2016 г. – 15,04). 

Книгообеспеченность на 1 жителя Мурманской области составила – 7,8 экз. Книгообеспеченность на 1 городского 

жителя – 5,93  (2016 г. – 6,97), на 1 сельского жителя – 8,66 (2016 г. – 8,89). 

Книгообеспеченность на 1 библиотеку  составляет  - 40 086 экз. (2016 г. – 39 492 экз.). Увеличение 

книгообеспеченности связано с сокращением количества библиотек.  

Финансирование на текущее комплектование библиотек в отчетном году увеличилось по сравнению с 2016 г.  на 

961 000 руб. и составило в целом 31 049 000 руб.  (2016 г. - 30 088 000 руб.). По областным библиотекам финансирование 

на комплектование уменьшилось на 28 000 руб. и составило 13 045 000 руб., по муниципальным наоборот значительно 

увеличилось на 989 000 руб. и составило 18.004.000 руб. Расходы на комплектование по сравнению с 2016 г. выросли в 

МБУК «Центральная городская библиотека г. Мурманска» (на 730 000 руб.); в МУК «Межпоселенческая библиотека 

Кольского района» (на 609 000 руб.) в связи с включением в состав учреждения 10 сельских библиотек; в МБУК 

«Центральная детская библиотека города Мурманска» (на 427 000 руб.); в МБУК «ЦБС» г. Кировска (на 248 000 руб.); в 

МБУ «Кандалакшская ЦБС» (на 202 000 руб.). Сократились по сравнению с предыдущим годом расходы на 

комплектование в МБУК «ЦБС ЗАТО Александровск Мурманской области» (на 427 000 руб.); в МБУК «Библиотечное 

объединение» г.п. Молочный Кольского района (на 466 000 руб.); МБУК «Мурмашинская городская библиотека» (на 261 

000 руб.) и МГОУНБ (на 211 000 руб.). Расходы на комплектование библиотек КДУ составило 158 000 руб.; 

общедоступных библиотек иных ведомств – 345 000 руб. (средства на комплектование ИБЦ в ЗАТО город Заозерск в 

отчетном году выделены не были). 

Подписку на доступ к удаленным сетевым ресурсам смогли оформить в отчетном году лишь 4 (в 2016г. – 5)  

муниципальные библиотечные системы: МБУК «Центральная городская библиотека г. Мурманска» (на 200 000 руб.), 
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МБУК «Центральная детская библиотека города Мурманска» (на 177 000 руб.), МБУК «Мончегорская ЦБС» (на 82 тыс. 

руб.) и МБУК Североморская ЦБС (на 50 000 руб.) и  Мурманская областная научная библиотека  (на 2 617 000 руб.). 

Средства на подписку к удаленным сетевым ресурсам среди библиотек в составе КДУ были выделены только библиотеке 

МБУ культурно-досуговый центр «Космос» н.п. Зареченск (52 000 руб.). В такой ситуации серьезной поддержкой  

ресурсной базы  библиотек  области в целом  стал  продолжающийся   проект МГОУНБ «Читай книги в цифре» (с 2014 г.), 

цель которого - предоставление доступа  жителям  г. Мурманска  и области  к полнотекстовым электронным ресурсам  

Мурманской областной научной библиотеки.  

Собственные  средства  в отчетном году на комплектование  фондов смогла выделить только МБУК «Центральная 

городская библиотека г. Мурманска» (6 000 руб.); в 2016 г. -  3 муниципальные библиотечные системы (ЦГБ г. Мурманска,  

МУК «ЦБС» г. Оленегорска и МБУК «Терская межпоселенческая библиотека». 

Однако, планируемые  расходы по данному направлению на 2018 год будут уменьшены по сравнению с 2017 г.  на 

1 288 340 руб. и  составят 29 760 660 руб. (по предварительным данным  из  ежегодных отчетов библиотек). 

С 2017 г. изменилась система государственной поддержки из федерального бюджета бюджетам субъектов 

Российской Федерации на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований: ранее поддержка 

осуществлялась в форме иных межбюджетных трансфертов, с 2017 г. в рамках единой субсидии из областного бюджета 

местным бюджетам на поддержку отрасли культуры. В рамках мероприятий по комплектованию библиотечных фондов 

муниципальных образований и государственных библиотек Мурманской области на 2017 год из федерального бюджета 

было выделено 311 000 руб.   

 

4.2. Обеспечение сохранности и безопасности библиотечных  фондов 

 

 Работа по сохранению библиотечных фондов и безопасности библиотек области в 2017 году продолжала оставаться 

одним из важных направлений в деятельности библиотек. Эта деятельность осуществлялась в рамках реализации 

государственных, муниципальных и ведомственных программ: МГОУНБ участвовала в реализации государственной 

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

реализуя мероприятия по реставрации редких документов, по созданию страхового фонда краеведческих изданий; 

самостоятельные программы сохранения библиотечных фондов действовали в Североморской ЦБС, библиотеках 

Кольского, Ковдорского и Печенгского районов.  

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

фондов постоянного хранения (краеведческих, редких и ценных документов). Во всех системах регулярно проводится 
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гигиеническая обработка документов. На сегодняшний день 3 библиотеки области - МГОУНБ, библиотеки г. Мончегорск 

и Печенгского района - осуществляют фазовое хранение документов, используя бескислотный картон для изготовления 

контейнеров. По итогам 2017 г. общее количество микроклиматических контейнеров, изготовленных  своими силами и на 

базе ФЦКБФ РНБ, составило 2 634 единиц. 

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

силами библиотекарей и технического персонала. Переплетчик есть в МГОУНБ. 

Общее количество отреставрированных документов в 2017 году: 

- в муниципальных библиотеках и библиотеках КДУ – 23 779 экз. (в т.ч. мелкий ремонт – 21 273 экз., переплетено – 

2 506 экз.); 

- в МГОУНБ - отреставрировано 289 единиц (в т.ч. в МГОУНБ переплетен 51 экз., отремонтировано 86 экз.; 

реставрация в ФЦКБФ РНБ - 2 экз.; переплет комплектов краеведческих газет – 150). 

В большинстве библиотечных систем 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 (в 83 библиотеках или 58% от общего количества библиотек);  только пожарной сигнализацией (в 45 

библиотеках или 31% от общего количества библиотек); иных средств (кнопки тревожной сигнализации, прямая 

телефонная связь с пожарной охраной, системы видеонаблюдения, противокражные системы, металлодетектор - в 71 

библиотеке или в 49% от общего количества библиотек). 

Система видеонаблюдения имеется в 45 (2016 г. – 44) 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), 

металлодетекторы - в МГОУНБ, МБУК «Библиотечное объединение закрытого административно-территориального 

образования город Островной Мурманской области» (в 2-х зданиях, где размещены библиотеки). 

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

GSM – системой экстренного вызова наряда полиции («Мобильный телохранитель»). 

В 2017 году в муниципальных библиотеках Мурманской области произошло 10 аварийных ситуаций (на 1 

аварийную ситуацию больше, чем в 2016 году), основными причинами которых явились: 

- прорывы систем отопления - 2 (2016 г. - 0) и водоснабжения - 5 (2016 г. - 5);  

- неисправность водостоков - 1 (2016 г. - 0); 
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- протечка кровли - 2 (2016 г. - 4). 

В результате 5 аварийных ситуаций в муниципальных библиотеках от воды пострадало 377 экз.  (по сравнению с 

2016 годом в 3 раз меньше: 2016 г. - 7 аварий / 1 241 экз.), из них списано 223 экз., возвращено в фонд 154 экз.  

Таким образом, по итогам года можно сделать следующие выводы:  

-  происходит дальнейшее сокращение объемов фондов библиотек Мурманской области;  

- высокие показатели обращаемости и читаемости при  низкой обновляемости фонда ведут к быстрому износу фонда 

и необходимости списания ветхой литературы, в связи с чем тенденция превышения выбытия над поступлением будет 

сохраняться; 

- в связи с реорганизацией и сокращением сети библиотек Мурманской области идет большое движение фондов 

(внутрисистемное перераспределение); 

- показатель обновляемости фондов составил 3,64, но не за счет новых поступлений, а в результате 

внутрисистемного перераспределения; 

- сохраняется тенденция снижения книгообеспеченности на 1 читателя по Мурманской области - 12,8 (2016 г. – 

12,92); 

- книгообеспеченность на 1 библиотеку выросла в связи с сокращением количества библиотек; 

- слабое обеспечение материально-технической базы библиотек (использование помещений, не предназначенных для 

хранения фондов и   аварийное состояние отдельных помещений, износ систем отопления и канализации) приводит к 

возникновению аварийных ситуаций, от которых может пострадать библиотечный фонд. 
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5. КАТАЛОГИЗАЦИЯ И ОЦИФРОВКА БИБЛИОТЕЧНОГО ФОНДА 

 

5.1. Электронные каталоги библиотек Мурманской области. Участие библиотек Мурманской области в 

корпоративных проектах 

 

Электронные каталоги и базы данных областных и муниципальных библиотек области формировались как за счет 

создания собственных записей, так и за счет использования заимствованных записей из корпоративных проектов: 

Сводного электронного каталога библиотек Мурманской области, Системы корпоративной каталогизации Центра 

ЛИБНЕТ (СКК ЛИБНЕТ), Сводного электронного краеведческого каталога «Мурманская область», проекта АРБИКОН 

МАРС. Муниципальными библиотеками активно использовался ресурс ИРБИС-система.  

Собственные ЭК формировались в 21 МБС и 3 областных библиотеках.  

По итогам 2017 г. совокупный объем электронных каталогов библиотек Мурманской области составил 2,3 млн. 

библиографических записей, в т.ч. объем электронного каталога МГОУНБ составил 918,2 тыс. записей, МОДЮБ – 299,2 

тыс., МГОСБСС - 9,8 тыс., объем каталогов ЦБС (в том числе библиотек в составе КДУ) достиг 1074,1 тыс. записей (в 2016 

г.  - 1029,6 тыс. записей). Прирост в библиотеках области за 2017 г. составил 86,6 тыс. записей, в муниципальных 

библиотеках - 44,5 тыс. записей. Удалено из электронных каталогов библиотек области 48,9 тыс. записей, в том числе из 

каталогов областных библиотек - 20,8 тыс. 

    В соответствии со «Стратегией развития информационного общества в Российской Федерации» от 07.02.2008г., в 

которой указано, что доля перевода библиотечных каталогов в электронном виде до 2015 года должна была завершиться и 

составить 100%, не все библиотеки достигли этого показателя и продолжали работы по ретроконверсии карточных 

каталогов в электронную форму. Показатели, включенные в региональную «дорожную карту» по увеличению доли 

библиографических записей по отношению к количеству документов библиотечного фонда (в названиях), составила 

74,7% (в 2016 г.- 67,5%),  прирост доли – 10,7. Хорошие результаты в создании электронных каталогов показали 

следующие МБС: МБУК «Центральная детская библиотека города Мурманска»  (ЭК – 84,5 тыс. БЗ, отражение 

библиотечного фонда в ЭК – 100%), МУК «Межпоселенческая библиотека Кольского района» (107,0 тыс. БЗ, 100%), МУК 

«ЦБС» г. Оленегорска (69,9 тыс. БЗ, 99,8%), МБУК Североморская ЦБС (76, тыс., 98,9%), МБУК «Центральная городская 

библиотека г. Мурманска» (136,2 тыс. БЗ, 94,3%) и МБУК «Мончегорская ЦБС» (101,8 тыс. БЗ, 94,2%). Хорошими 

темпами проводит ретроконверсию МБУ «Ловозерская межпоселенческая библиотека» (73,3%) и  МБУК «ЦБС г. 

Апатиты» (68,5%). 



 

32 
 

Электронные каталоги библиотек Мурманской области представлены в сети Интернет как самостоятельно, так и в 

составе Сводного электронного каталога библиотек Мурманской области (СЭКбМО), в котором принимают участие     

3 областные библиотеки, 19 муниципальных библиотечных систем и 2 библиотеки в составе КДУ. СЭКбМО обеспечивает 

свободный доступ пользователей к электронным каталогам библиотек региона и предоставляет услугу в единой точке 

доступа на сайте МГОУНБ. Показатели, включенные в «дорожную карту» по количеству библиографических записей  

библиотек области, в т.ч.  отраженных в СЭКбМО, за 2017 г. выполнены.  Объем Сводного каталога составил 1645,8 

тыс. библиографических записей, по сравнению с 2016 г. на 24,4 тыс.  записей больше.  Целевой показатель годового 

прироста к 2016 г. составил 1,5%.   

Библиотеки заимствуют записи из СЭКбМО недостаточно активно, всего за год заимствовано 1 693 записи (МБУК 

«Библиотечное объединение г.п. Молочный» Кольского района – 720; ЦБС Оленегорска – 492; Кандалакшская ЦБС – 203; 

ЦГБ г. Мурманска – 105; Терская МБ – 95). Модель каталога (распределенные каталоги), создающая дублетность записей, 

усложняет процесс заимствования. Библиотеки в составе КДУ (в Видяево и Заозерске) передают свои каталоги для 

размещения их в СВЭКбМО, их объемы составили соответственно 26 352 и 37 702 записей. 

Одним из проектов по корпоративной каталогизации, в котором библиотеки Мурманской области принимали 

участие на протяжении 10 лет, являлся Сводный каталог библиотек России (СКБР) Национального информационно-

библиотечного центра ЛИБНЕТ (с 2016 г. - «Система корпоративной каталогизации» (СКК). Муниципальные 

библиотеки активно использовали данный ресурс при создании собственных электронных каталогов. С 2016 г. Центр из-за 

отсутствия финансирования  вынужден был перейти на новый регламент работы с пользователями: услуга бесплатного 

заимствования записей стала платной. Муниципальные библиотеки не смогли перейти на платные Договора, некоторые из 

них стали активно использовать альтернативные ресурсы, например, ресурсы ИРБИС-системы (Печенгское МБО – 1 223, 

Мончегорская ЦБС – 1 076, Североморская ЦБС – 2 544, ЦГБ г. Мурманска – 1 727, ЦБС г. Полярные Зори – 66). 

Участниками системы корпоративной каталогизации (СКК ЛИБНЕТ) от Мурманской области в настоящее время остаются 

2 библиотеки: МГОУНБ и МОДЮБ. МГОУНБ в 2017 г. заимствовала 6 146 библиографических записей, 

сертифицированные каталогизаторы (6) создали и отправили в Центр 2 456 оригинальных стандартизированных 

библиографических записей. МОДЮБ заимствовала 210 записей, записей для СКК не формировала. 

   При участии в корпоративном проекте Центра ЛИБНЕТ «Сводный каталог электронных ресурсов» (СКЭР) 

МГОУНБ создала и поставила 100 библиографических записей на оцифрованные ресурсы.  

    В рамках Договора о совместной деятельности по созданию Сводного каталога литературы коренных 

малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока с ГКУ РС (Я) «Национальная библиотека Республики Саха 
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(Якутия)» МГОУНБ заимствовала 10 библиографических записей для электронного краеведческого каталога «Саамская 

библиография». Национальная библиотека Республики Саха записи не заимствовала в связи с обновлением сайта. 

   В рамках международного проекта по созданию общего Саамского банка данных Норвегии, Финляндии, Швеции и 

России в Национальную библиотеку Норвегии МГОУНБ передано 656 библиографических записей из электронного 

краеведческого каталога «Саамская библиография», заимствовано 50. Это совместный проект Национальной Библиотеки 

Норвегии и Финляндии, МГОУНБ и  Айтте (Ájtte), шведского музея саамской культуры. 

  В проекте «Сводный каталог подписки на периодические издания библиотек Мурманской области», 

организатором и координатором которого является МГОУНБ, участвуют 3 областные библиотеки региона, 21 

муниципальная библиотечная система и 5 библиотек различных систем и ведомств (техническая библиотека Мурманской 

ЖД, Морская арктическая геологоразведочная экспедиция, Мурманский областной краеведческий музей, Мурманский 

областной художественный музей, Центральная научная библиотека Кольского научного центра РАН). Всего в каталоге с 

2011 по 2017 гг. отмечено 214 229 выпусков журналов. Каталог размещен на сайте МГОУНБ. 

В корпоративном проекте АРБИКОН МАРС (Межрегиональная аналитическая роспись статей) участвуют  ряд 

муниципальных библиотек от Мурманской области:  Мончегорская (2002г.), Оленегорская  (2003г.),  ЦГБ г. Мурманска 

(2010г.), ЦДБ г. Мурманска (2011г.), Североморская ЦБС (2012г.). Ежегодно МГОУНБ заключает договор с 

Некоммерческим Партнерством «Ассоциированные Региональные Библиотечные Консорциумы» об оказании услуг по 

подключению к библиотечно-информационным сервисам Проекта МАРС (межрегиональной аналитической росписи 

статей). 

В  2017 г.   продолжилась  работа по реализации регионального проекта по созданию «Сводного  электронного 

краеведческого каталога “Мурманская область”» (СЭКК). По итогам года участниками  корпоративной работы по 

формированию СЭКК  являются 1 областная и 17 муниципальных библиотек области: МГОУНБ, ЦБС ЗАТО 

Александровск, ЦБС г. Апатиты,  отдел библиотечного обслуживания «Центра культуры и библиотечного обслуживания»  

ЗАТО город Заозерск, Кандалакшская ЦБС, ЦБС г. Кировска, ЦБС Ковдорского района, Межпоселенческая библиотека 

Кольского района,  Ловозерская межпоселенческая библиотека, библиотечное объединение городского поселения 

Молочный, Мончегорская ЦБС, Центральная городская библиотека г. Мурманска, Центральная детская библиотека              

г. Мурманска, ЦБС г. Оленегорска, Печенгское МБО, ЦБС г. Полярные Зори, Североморская ЦБС, Терская 

межпоселенческая библиотека. В 2017 г. муниципальными библиотеками создано 4 017 библиографических записей, 

заимствовано  - 5 975 записей. В проекте участвуют все крупные муниципальные библиотеки области, кроме МОДЮБ и 

МГОСБСС.  
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Традиционно показала высокие результаты работы по поставке библиографических записей в Сводный каталог ЦГБ 

г. Мурманска (900), хорошие результаты у ЦДБ г. Мурманска (478), Печенгского межпоселенческого библиотечного 

объединения (423), Мончегорской ЦБС (376), Межпоселенческой библиотеки Кольского района (341). Активно в проекте 

работают библиотеки: ЦБС г., Апатиты (205), ЦБС ЗАТО Александровск  (198), Североморская ЦБС (153),  Терская 

межпоселенческая библиотека (145), ЦБС Ковдорского района (139).   

В течение года по-прежнему нерегулярно в проекте работала ЦБС г. Кировска. В  связи с реорганизацией не 

поставлял записи в СЭКК отдел библиотечного обслуживания «Центра культуры и библиотечного обслуживания»  ЗАТО 

город Заозерск. Активно заимствуют библиографические записи участники проекта:  Центральная городская библиотека   

г. Мурманска, Центральная детская библиотека г. Мурманска, Мончегорская ЦБС, ЦБС г. Апатиты, Печенгское 

межпоселенческое библиотечное объединение – 5 975 (в 2016 г. – 5369). 

В тоже время ряд библиотек не используют СЭКК для пополнения своих краеведческих баз данных: ЦБС г. Кировск, 

ЦБС Ковдорского района, Межпоселенческая библиотека Кольского района, Ловозерская межпоселенческая библиотека, 

Библиотечное объединение городского поселения Молочный, Североморская ЦБС. 

За отчетный год к библиографическим записям (БЗ) было присоединено 4 473 полных текстов статей в формате PDF. 

Всего  СЭКК  включает более 17 тыс. электронных копий статей. 

В 2017 г. МГОУНБ стала участником нового проекта Государственной информационной системы «Сводный 

каталог библиотек России» (ГИС «СКБР»), учредителем которой является Министерство культуры Российской 

Федерации, оператором – ФГБУ «ГИВЦ Минкультуры России». Заключено «Соглашение об информационном 

взаимодействии» с ГИВЦ МК РФ от 19.06.2017 г. об участии МГОУНБ в проекте, в соответствии с которым в Сводный 

каталог библиотек России передан для загрузки электронный каталог МГОУНБ объемом 283,4 тыс.  библиографических 

записей. Заимствование записей из СКБР не осуществлялось, так как ГИВЦ, оператор СКБР, не предоставил логин и 

пароль по заявке, мотивируя техническими проблемами. 

Всего в 2017 г. было 194 343 обращения к электронному каталогу и библиографическим базам данных, из них – 

76 352 – в удаленном режиме на сайтах библиотек. 

Объём электронной (цифровой) библиотеки (общее число сетевых локальных документов) составил на 01.01.2018 г. 

60 320 единиц, с учетом общедоступных библиотек других ведомств (Заозерск), – 64 235 (2016 г. - 54 012), из них число 

документов в открытом доступе – 42 481 (2016 г. - 32 665). В том числе в областных библиотеках общее число сетевых 

локальных документов составило 28 557 единиц (2016г. – 24 730), из них число документов в открытом доступе – 24 215 

единиц (2016г. – 20 388); в муниципальных библиотеках общее число сетевых локальных документов составило единицы 
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31 763 (2016г. – 29 282), с учетом общедоступных библиотек других ведомств – 35 678; из них число документов в 

открытом доступе –18 266 единиц (2016г. – 12 277). 

Число инсталлированных баз данных по области в целом в 2017 году составило – 25 (2016 г. – 28):  по областным 

библиотекам – 10 (2016 г. – 10); по муниципальным библиотекам – 15 (2016 г. – 18).  

 Полнотекстовых документов в инсталлированных базах данных содержится в целом по области – 42 011 825 

документов (2016 г. – 42 908 841): по областным библиотекам – 17 428 841 документ (2016 г. – 16 824 419); по 

муниципальным библиотекам –24 582 984 документа (2016 г. – 26 084 422). 

Число сетевых удалённых лицензионных баз данных в целом по области в 2017 г. составило – 44 единиц (2016 г. – 

39):  по областным библиотекам – 10 единиц (2016г. – 10); по муниципальным библиотекам – 34 единиц (2016 г. – 29). 

 Число полнотекстовых документов в  сетевых удалённых лицензионных базах данных в целом по области           

в 2017 году составило – 9 740 997 документов (2016 г. - 2 311 790): по областным библиотекам – 376 469 документов (2016 

г. – 273 483); по муниципальным библиотекам – 9 364 528 (2015 г. – 2 038 307). 

Таким образом, несмотря на активную работу библиотек Мурманской области по оцифровке библиотечного фонда,  

предстоит большая работа по увеличению доли документов фонда, отражаемых в электронных каталогах. Необходимо 

увеличивать темпы ретроконверсии карточных каталогов в электронную форму.  Все корпоративные проекты в сфере 

каталогизации служат созданию максимально комфортного и простого режима доступа к фондам библиотек и 

привлечению читателей в библиотеки.  Библиотечные каталоги в реализации этой цели играет главную и существенную 

роль.  

 

5.2. Проекты библиотек области по переводу краеведческих и местных документов в электронную форму 

 

В 2017г. библиотеками области была продолжена работа по переводу библиотечного фонда в электронную форму, 

в первую очередь, краеведческого. Работы по переводу краеведческих фондов в электронную форму велись в 3 областных 

библиотеках и 15 библиотечных системах области, что составляет  58 % от общего числа библиотек. По данным 6-НК в 

2017 г. общее число сетевых локальных документов составило 60 320 единиц  (+ 6 308 к 2016 г.), из них в открытом 

доступе  - 42 481 единиц (+ 9 816 к 2016 г.). За 3 года в 1,3 раза увеличилось количество оцифрованных документов (с 45 

616 единиц в 2015 г. до 60 320 единиц. в 2017 г., увеличение на 24,4 %). В 1,5 раза увеличилось число сетевых локальных 

документов в открытом доступе (с 27 820 единиц в 2015 г. до 42 481 единиц в 2017 г., увеличение на 10,5 %). 
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Открытый доступ в сети Интернет к оцифрованным ресурсам предоставляют 17 ЦБС области: 13 ЦБС 

предоставляют  доступ к полным текстам газет на сайте МГОУНБ, участвуя в проекте «СЭКК»; 8 ЦБС предоставляют 

доступ на своих сайтах.  

За 2017г. число документов библиотечного фонда, переведенного в электронную форму муниципальными 

библиотеками составило 2 458 (2016 г. - 2 978); областными библиотеками – 2 685 (2015 г. – 2 690). Всего – 5 143 (2016 г. – 

5 668). 

Наиболее масштабные проекты по переводу краеведческих и местных документов в электронную форму 

осуществляются в областных библиотеках области. Это – электронная библиотека «Кольский Север» МГОУНБ, 

«Электронный ресурс  «говорящих» книг» МГОСБСС и электронная библиотека Мурманской областной детско-

юношеской библиотеки. 

В 2017 г. сайт «Электронная  библиотека “Кольский Север”» МГОУНБ пополнился 1 290 изданиями.                     

В настоящее время ресурс содержит 19 тематических коллекций и разделов, где размещено 5 619 электронных копий 

документов. В течение 2017 г. к сайту «Электронная  библиотека «Кольский Север» обратилось  22 606 посетителей (+5 

567 к 2016 г.), количество посещений сайта составило 118 065  (+12 763 к 2016 г.). В 2017 г., в Год экологии в России, была 

создана новая цифровая коллекция «Природа и экология». В коллекцию включены материалы о животном и растительном 

мире Мурманской области, ее природных особенностях, экологии, географии. К 100-летию Октябрьской революции была 

создана новая коллекция  «Мурман революционный»: в ней размещены книги, статьи, документы, работы историков, 

художественная литература о революционных событиях на Мурмане.  Пополнялись также коллекция «Кольские саамы» и 

раздел «Авторы Мурмана». Продолжилась реализация совместного проекта МГОУНБ и Военно-морского музея Северного 

флота Министерства обороны Российской Федерации по переводу в электронный вид изданий военного периода. Было 

оцифровано более 700 номеров газет «Северная вахта» (1941, 1942), Североморский летчик» (1943, 1944, 1945). Эти 

уникальные материалы доступны всем в коллекции «Сохраняя память о войне», посвященной Победе в Великой 

Отечественной войне.   

На сайте «Электронной библиотеки «Кольский Север» в 2017 г.  заработала интерактивная карта «69 чудес и 

необыкновенных мест Кольского Севера» (http://www.kolanord.ru/index.php/karta-3d) - электронный информационный 

ресурс, где представлены 69 достопримечательностей края. Это культурные объекты, необыкновенные места и явления 

природы, знаменательные события, удивительные рекорды и достижения, святыни Кольского Севера. 

Электронная библиотека МОДЮБ содержит собственные издания, книги местных авторов, редкие книги, издания 

из фондов музея «Детская рукописная книга», материалы видеокассет фонда МОДЮБ. В  2017  г. библиотека пополнилась 

43 изданиями  местных авторов, изданиями из фондов музея «Детская рукописная книга», музея С. Есенина. 

http://www.kolanord.ru/index.php/karta-3d
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Проект «Электронный ресурс говорящих» книг для незрячих и слабовидящих пользователей МГОСБСС 

посвящен истории, культуре и литературе Кольского Севера. Проект является продолжающимся, объединяет электронные 

краеведческие  ресурсы,  созданные в рамках проектов  2015-2016 гг.  и включает 60 документов. 

Лидерами по переводу краеведческих фондов в цифровую форму являются также МБУК «Мончегорская 

централизованная библиотечная система» и МУК «Централизованная библиотечная система» г. Оленегорск, которые 

формируют полнотекстовые базы данных, создают архивы газет, предоставляя открытый доступ к ним на своих сайтах. 

В 2017 г. Мончегорской ЦБС была создана коллекция «История города в документах». Проект содержит 

официальные документы Государственного архива Мурманской области в г. Кировске о значимых событиях города 

Мончегорска, начиная с 30-х годов прошлого века (30-е и 40-е годы), включает 71 документ. Оленегорской ЦБС был 

создан «Электронный банк данных, посвященный жителям Оленегорска – участникам Великой Отечественной 

войны, труженикам тыла и детям военных лет». База данных содержит 943 документа. Также в 2017 г. библиотекой в 

течение года реализовывались интернет-проекты «Оленегорск: Люди. События. Факты» (к 60-летию города и Центральной 

городской библиотеки г. Оленегорска, 1205 документов) и «Оленегорск литературный» (электронный альбом, 

посвященный литературной жизни Оленегорска, 607 документов).  

6  муниципальных библиотечных систем формируют полнотекстовые базы данных: ЦБС г. Апатиты (БД «Апатиты»: 

материал о современном состоянии и истории города Апатиты, регионе и области в целом); ЦБС Ковдорского района 

(краеведческая полнотекстовая  электронная база данных «Ковдор»); МБУ «Ловозерская межпоселенческая библиотека 

(«История села Ловозеро»); Мончегорская ЦБС («Память Мончегорска», «Русская Лапландия», «История города в 

документах»); Оленегорская ЦБС («Оленегорск: люди, события, факты», «Война в судьбах оленегорцев»); МБКПУ 

«Печенгское межпоселенческое библиотечное объединение» («Наше наследие», «Строки Заполярья: вчера и завтра»).   

Открытый доступ к базам данных предоставляется на сайтах 3 библиотечных систем: МБУК «Централизованная 

библиотечная система» Ковдорский район, МБУК «Мончегорская централизованная библиотечная система», МБУК 

«Централизованная библиотечная система» г. Оленегорска. 

Библиотеками оцифрован  широкий спектр районных газет. 14 МБС переводят в электронную форму свои местные 

газеты в формате *pdf. Свободный доступ к архивам оцифрованных газет осуществляется на сайтах 5 библиотек: 

- газета «Дважды два» (ЦБС г. Апатиты); 

- газеты «Вечерний Мурманск» (хронологический охват с  1991-2017 гг.) и  «Арктическая звезда» (хронологический 

охват  с 2013-2017 гг.) (ЦГБ г. Мурманска); 

- газета «Заполярная руда» за 1976-1977, 2008-2017 гг. (Оленегорская ЦБС) 
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- газеты «Мончегорский рабочий», «В бой за никель», «Северный металлург», «Вечерний Мончегорск», 

«Мончегорский спорт» с 1938-1963 гг. и с 2011-2017 гг. (Мончегорская ЦБС); 

- газета «Североморские вести» (Североморская ЦБС). 

В локальном доступе в 6 МБС доступны архивы газет:  «Полярный вестник», «Северная субботняя газета» (ЦБС 

ЗАТО Александровск); «Вечерняя Кандалакша», «НИВА» (Кандалакшская ЦБС);  «Кировский рабочий», «Хибинский 

вестник» (ЦБС г. Кировска); «На страже Заполярья», «Кольское слово», «Рыбный Мурман» (ЦГБ г. Мурманска); 

«Печенга» (Печенгское МБО);  «Мирный атом» (ЦБС г. Полярные Зори). 

Таким образом, практически во всех крупных библиотеках области осуществляются проекты по переводу 

краеведческих и местных документов в электронную форму. Основные проблемы в этом направлении: 

- в 2017 г. пользователям были недоступны полные тексты газеты «Западная Лица» за 2017 г. на сайте МГОУНБ в 

«Сводном электронном краеведческом каталоге “Мурманская область”». Это было связано с реорганизацией МУ 

«Муниципальная центральная городская библиотека ЗАТО город Заозерск».   

- не все муниципальные библиотеки области, которые имеют уникальные информационные ресурсы (местные 

газеты), являются участниками проекта «Сводный электронный краеведческий каталог “Мурманская область”» (сектор 

библиотечного обслуживания МБУК «Центр культуры и досуга» ЗАТО Видяево и МБУК «Библиотечное объединение 

закрытого административно-территориального образования Островной Мурманской области»).  

 

5.3. Обеспечение пользователям доступа к полнотекстовым документам электронных библиотечных систем 

 

В настоящее время меняется технология формирования библиотечного фонда, подхода к его сохранности, формы 

обслуживания пользователей. Большую роль в этом играют электронные информационные ресурсы, которые существенно 

расширяют поле деятельности традиционных библиотек.  

С 2014 г. в МГОУНБ действует проект «Читай книги в цифре», цель которого – предоставление доступа читателям 

муниципальных библиотек Мурманской области к полнотекстовым электронным ресурсам далее МГОУНБ. Участие в 

проекте позволяет частично решить одну из основных проблем муниципальных библиотек области - недостаточное 

финансирование на комплектование фондов. В 2017 г. в рамках проекта для 40 муниципальных библиотек Мурманской 

области был организован удаленный  доступ к 3 электронным библиотекам: электронно-библиотечной системе 

«Издательство «Лань», электронной библиотеке издательского дома  «Гребенников» и электронно-библиотечной системе 

IPRbooks. К электронным библиотекам в течение года обратилось 34 603 пользователя библиотек Мурманской области, 

которым было выдано 29 684 издания.  
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Библиотеки Мурманской области также активно используют и другие электронные ресурсы. 

В рамках договоров об информационном сотрудничестве библиотеки Мурманска и области предоставляют доступ к 

справочно-правовым системам (СПС) «Гарант», «Консультант Плюс», «Кодекс». Доступ пользователей к данным 

ресурсам осуществлялся только с компьютеров в стенах библиотек. 

СПС «КонсультантПлюс» является самой популярной у пользователей. В течение 2017 г. доступ предоставлялся в 20 

МБС области. Общее количество обращений пользователей составило 178 042. Доступ к СПС «Гарант» предоставляется в 

МГОУНБ, отделе библиотечного обслуживания МУК ЗАТО город Заозерск «Центр культуры и библиотечного 

обслуживания» и ЦГБ г. Мурманска.  Общее количество обращений пользователей в 2017 г. составило 122 774.  СПС 

«Кодекс» доступна только читателям МГОУНБ. 

В течение 2017 г. областные и муниципальные библиотеки организовывали доступ к ведущим российским и 

зарубежным научным журналами, ЭБС и базам данных:  

- «Ист Вью Интформэйшн Сервис, Инк» (Ист вью)» -   полнотекстовая база данных периодических изданий. Доступ 

осуществляется в МГОУНБ и  Североморской ЦБС. Общее количество обращений пользователей – 2 305. 

- Электронно-библиотечная система «ZNANIUM.COM» - это коллекция электронных версий изданий (книг, 

журналов, статей и пр.), сгруппированных по тематическим и целевым признакам. Доступ для пользователей 

предоставлялся только в Североморской ЦБС. Количество обращений пользователей – 1 183. 

- «БиблиоРоссика»  - современная электронно-библиотечная система, предназначенная для исследователей, 

преподавателей и студентов. В ней представлены коллекции актуальной научной и учебной литературы по гуманитарным, 

техническим и естественным наукам. Общее количество обращений пользователей – 3542. 

- полнотекстовая база данных периодических изданий «Паблик.ру», в которой представлены все значимые 

общественно-политические, деловые и общеэкономические новости, основные отрасли и тематические ниши 

медиапространства. Доступ предоставлялся только в МГОУНБ. Количество обращений пользователей – 511. 

- «Электронная библиотека диссертаций Российской государственной библиотеки» - содержит около 860 000 полных 

текстов диссертаций и авторефератов по всем специальностям. Доступ для пользователей предоставлялся только в 

МГОУНБ. Количество обращений пользователей – 1 182. 

Для специалистов производственной сферы в 2017 г. в МГОУНБ продолжена подписка на специализированные базы 

нормативно-технической, производственной и другой технической документации: «Техэксперт: Нормы, правила, 

стандарты», «Техэксперт: Экология» и на экономико-статистическую информацию в электронном виде, подготовленную 

Территориальным органом Федеральной службы государственной статистики по Мурманской области (Мурманскстат).  
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В МБС области действует подписка на электронную библиотеку «ЛитРес» - один  из самых востребованных 

ресурсов художественной и научно-популярной литературы. Доступ к ресурсам в течение года получали пользователи 

МГОУНБ, МОДЮБ, Мончегорской ЦБС, ЦГБ и ЦДБ г. Мурманска. Общее количество обращений пользователей – 38 249. 

Согласно ст.18.1 Федерального Закона «О библиотечном деле» Национальная электронная библиотека является 

федеральной государственной информационной системой, которая представляет собой совокупность документов и 

сведений в электронной форме, которые отобраны в соответствии с методикой отбора объектов Национальной 

электронной библиотеки, утверждаемой Правительством Российской Федерации, и доступ к которым предоставляется 

пользователям Национальной электронной библиотеки, в том числе с использованием информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет».  

На 01.01.2018 г. доступ к электронным ресурсам Национальной электронной библиотеки (далее – НЭБ) 

предоставляют 20 муниципальных библиотечных систем области и 3 областные библиотеки. Количество точек доступа по 

итогам года – 51. В 2017 г. к ресурсам НЭБ подключились МБУК «Централизованная библиотечная система» Ковдорского 

района, МБУК «Библиотечное объединение» городского поселения Молочный Кольского района Мурманской области и 

МБКПУ «Печенгское межпоселенческое библиотечное объединение». Не заключены договоры в 3-х библиотеках, 

входящих в состав культурно-досуговых учреждений (библиотека МБУ «Космос» в с.п. Зареченск Кандалакшского 

района, отдел библиотечного обслуживания МУК ЗАТО город Заозерск «Центр культуры и библиотечного обслуживания» 

и сектор библиотечного обслуживания МБУК «Центр культуры и досуга» ЗАТО Видяево); а также в 2-х учреждениях 

(самостоятельных юридических лицах): МБУК «Верхнетуломская городская библиотека» муниципального образования 

городское поселение Верхнетуломский Кольского района Мурманской области и МБУК «Библиотечное объединение 

закрытого административно-территориального образования город Островной Мурманской области». В МБУК 

«Кильдинская городская библиотека» и МБУК «Терская межпоселенческая библиотека» договоры находятся в стадии 

заключения. 

В целях формирования единого информационного пространства в области истории, теории и практики российской 

государственности и русского языка как государственного языка Российской Федерации в Мурманской области по итогам 

2017 г. действуют 4 удаленных читальных зала Президентской библиотеки: в МГОУНБ, Североморской, Мончегорской 

и Апатитской ЦБС.  
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6. ОРГАНИЗАЦИЯ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БИБЛИОТЕК МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

В 2017 г. библиотеками Мурманской области было проведено 23 277 культурно-просветительских мероприятий (в 

2016 г. – 22 600); в общедоступных библиотеках других ведомств – 231. Областными библиотеками было проведено 2 726 

(в 2016 г. – 2 813); муниципальными (с учетом библиотек в составе КДУ) – 20 551 (в 2016 г. – 19 787). Значительно 

выросло количество мероприятий, проводимых для детей до 14 лет (включительно) -  15 071 (в 2016 г. – 14 316) 

(общедоступные библиотеки других ведомств – 167); для молодежи от 15 до 30 лет (включительно) – 4 196 (в 2016 г. – 

4354) (общедоступные библиотеки других ведомств – 47). Число посещений массовых мероприятий также выросло по 

сравнению с 2016 годом и составило 595 403 раз (в 2016 г. – 570 731 раз). В общедоступных библиотеках других ведомств 

культурно-просветительские мероприятия посетили 3 987 раз. 

Библиотеками региона ведется большая работа по привлечению населения Мурманской области к книге и чтению, 

формированию информационной культуры общества, повышению социального статуса семьи и пропаганде семейных 

ценностей, патриотическому воспитанию, пропаганде здорового образа жизни и другим направлениям. Для этого 

библиотеки разрабатывают и реализуют программы, проекты, создают на своих площадках центры, клубы, читательские 

объединения разной тематической направленности. Всего в 2017 г. библиотеки области реализовывали 162 собственные 

программы и проекты. Из них 7 реализовывалось в областных библиотеках, остальные – в муниципальных. Также на 

территории региона в 2017 г. работало 146 центров; 203 – любительских объединения по интересам и клубы; 39 музеев и 

музейных экспозиций и 10 кукольных театров. 

 

6.1. Информационное библиотечное обслуживание и формирование информационной культуры 

пользователей 

 

Приоритетные направления работы библиотек, направленные на совершенствование информационного 

библиотечного обслуживания и формирование информационной культуры пользователей, связаны с внедрением новых 

технологий, инновационных форм и методов работы, с повышением комфортности предоставления отдельных услуг. 

Библиотеки области  обучают своих пользователей навыкам поиска информации, использования справочно-

библиографического аппарата, правилам оформления списков литературы, приемам рационального чтения, 

конспектирования и реферирования, пользованию компьютером и поиску в Интернет. 

В работе по формированию информационной культуры читателей библиотекарями используются различные  формы: 

экскурсии, Дни информации, библиографические практикумы, презентации электронных ресурсов, обзоры, квесты и др. 
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Некоторые библиотеки области разрабатывают программы по повышению информационной грамотности: например, 

ЦДБ г. Мурманска в 2017 г. начала реализацию нового  проекта «Страна Журналия», целью которго стало 

предоставление актуальных услуг пользователям и привлечение новых читателей для знакомства, изучения, чтения 

периодических изданий и реализации творческих идей. В рамках проекта проводились литературные мероприятия, 

презентации детских журналов, литературно – познавательные путешествия, пресс – туры и т.д.  

Еще один интересный проект - совместный проект МТИУ «Радио-Североморск» («Север FM») и Североморской 

ЦБС - «Литературные параллели». Цель проекта – популяризация чтения и привлечение внимания к лучшим образцам 

отечественной и зарубежной литературы. Программа выходила в эфир в творческом сезоне 2016-2017 гг. с октября по май. 

Раз в месяц в течение часа в прямом эфире руководитель «Север FM» и заведующая ИБО ЦГБ им. Л. Крейна вели 

заинтересованный диалог со слушателями радио о художественных произведениях.  Было подготовлено 7 тематических 

программ. Аудиозаписи всех программ размещены на сайте МБУК Североморская ЦБС в разделе «Литературные 

проекты», в рубрике «Литературные параллели». Информацию в группе «Север FM» в социальной сети ВК о программе 

просмотрело более 2000 пользователей. 

Особое место в информационном обслуживании и формировании информационной культуры пользователей играют 

сайты библиотек и аккаунты в социальных сетях, на которых библиотекари предоставляют различную библиографическую 

информацию. Так, на сайте Кандалакшской ЦБС в разделе «Литературные новости» размещается информация о событиях 

в мире литературы; на сайте Ловозерской межпоселенческой библиотеки тоже размещается информация о новой 

литературе в разделе «Только лучшие новинки»; на сайте Мончегорской ЦБС в 2017 году был создан новый раздел 

«История города в документах» на Краеведческом портале Мончегорска.  

Для Оленегорской ЦБС инновацией года стало создание на сайте «Детской странички»; также был 

модернизирован раздел для «Педагогов»: для  учителей были разработаны и размещены путеводители по интернет-

ресурсам «В помощь педагогу-словеснику» и «Оn-line ресурсы в помощь учителям». За 2017 год все краеведческие 

материалы сайта ЦБС были объединены в единый раздел, аккумулирующий в одном месте все ресурсы о городе, что 

позволило пользователям перейти на новый качественный уровень предоставления краеведческой фактографической 

информации.  На сайте Североморской ЦБС в рубрике «Электронный читальный зал» ведется информирование педагогов 

(школ, дошкольных образовательных учреждений, дополнительного образования) о книжных новинках в помощь 

образовательному, воспитательному процессу, а также публикуются списки литературы по актуальным темам. Кроме того, 

массовое информирование по вопросам краеведения осуществляется через публикацию изданий краеведческой тематики 

на «Краеведческой страничке» сайта ЦБС. 
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Кроме этого, библиотеки Мурманской области представляют целый перечень различных электронных сервисов, с 

помощью которых удаленный пользователь может получать библиотечные услуги в той же мере, что и читатели, 

работающие непосредственно в стенах библиотеки. К наиболее распространенным онлайновым сервисам на сайтах 

библиотек относятся: электронные каталоги, службы электронной доставки документов, виртуальной справочной службы, 

онлайн-продление книг и онлайн-консультант. Роль посредника между пользователем и библиотекой выполняет 

виртуальная справочная служба. Это бесплатная онлайновая  справочная  служба, выполняющая   разовые 

запросы  удаленных  пользователей, связанные  с поиском  библиографической и фактографической информации. 

Благодаря этому сервису, аудитория справочно-библиографического обслуживания значительно увеличилась, данный 

сервис представлен на сайтах 15 библиотек и библиотечных систем области. 

 Одним из наиболее востребованных является онлайн-сервис по продлению срока пользования книгами, т.к. 

способствует значительной экономии времени пользователей. Данный сервис представлен на  сайтах 12 библиотек и ЦБС. 

Сервис по заказу  литературы не настолько востребован пользователями и доступен только на 4 сайтах  библиотек: 

МГОУНБ, в ЦБС Мончегорска, Оленегорска и Полярных Зорей. 

 Электронная доставка документов как онлайновый сервис функционирует на сайтах 5 библиотек и библиотечных 

систем. Через службу электронной доставки документов можно заказать оригиналы книг и копии фрагментов отдельных 

глав и статей из книг, журналов, диссертаций; документы из электронных полнотекстовых баз данных. Это платный 

сервис, система расчетов за услуги которого включает возможность оплаты через Интернет.  

   Онлайн-консультант представлен на сайтах МГОУНБ, МОДЮБ, ЦДБ г. Мурманска, ЦБС гг. Апатиты и 

Мончегорска. На сайте Мончегорской ЦБС для пользователей предусмотрен выбор отдела для обращения: отдел справок и 

жалобы и обращения.  

На сайтах некоторых библиотечных систем единично представлены следующие онлайн-сервисы: информирование о 

новых изданиях и электронный абонемент (МГОУНБ); виртуальные выставки, экскурсии, встречи (Ловозерская МБ, 

МОДЮБ, МГОСБСС, ЦБС ЗАТО Александровск) и др. В Североморской ЦБС представлен уникальный онлайновый 

сервис справочная служба русского языка – создана с целью популяризации русского литературного языка и повышения 

уровня языковой грамотности населения региона.  Запросы в Справочной службе русского языка выполняются бесплатно. 

Каждый ответ сопровождается ссылкой на источник. Еще один сервис ЦБС - сервис заказа книг для людей с 

ограниченными возможностями в разделе «Доступная среда» - сервис создан для людей с ограниченными 

возможностями, для которых представлены список изданий для слабовидящих,  список книг Брайля,  список говорящих 

книг для слепых. В МОДЮБ также доступны онлайн-сервисы, которых больше нет ни в одной из библиотек области: 

онлайн-трансляции на канале YouTube МОДЮБ, виджеты «Заявка на мероприятие», «Подписка на рассылку». 
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6.2. Библиотечное обслуживание детей 

 

Из года в год одной из самых постоянных библиотечных аудиторий остаются читатели – дети. В 2017 г. 

библиотеки Мурманской области провели большую работу с подрастающим поколением, в которую входило множество 

захватывающих программ и мероприятий. В городской детско-юношеской библиотеке г. Апатиты в 2017 г. начал 

реализацию новый проект для дошкольников «Подружись с книгой», цель которого - содействие начальному 

литературному развитию детей дошкольного возраста посредством знакомства с лучшими образцами детской 

художественной литературы. Мончегорская ЦБС реализовывала в стенах своих библиотек несколько проектов для детей: 

«Нескучная продленка» дает детям возможность скоротать внеурочное время, найти себе занятие по интересам и принять 

участие в мероприятиях по различным направлениям («Территория праздников», «Территория талантов», «Территория 

путешественников», «Территория игр»). Также детский досуг организует программа «Нескучный выходной», в которой 

можно принять участие в выходные и каникулярные дни. Проект «Разноцветная Арктика» направлен на создание 

тематической творческо-познавательной зоны для детей, где они могли бы развивать свои таланты и навыки, общаться 

друг с другом и повышать свои знания об Арктике. МБКПУ «Печенгское МБО» в 2017 г. стала победителем конкурса 

социальных проектов «Мир новых возможностей» ОАО «Норильский никель» с проектом – «Кукольный театр «Дети 

детям». Всего в  2017 г. в библиотеках Мурманской области реализовывалось 85 предназначенных для детей программ и 

проектов (в 2016г. – 92).  

В отчетном году на территории Мурманской области работали различные объединения и клубы для детской 

аудитории: кружок «Мастерилка», читательские встречи «Сказочный огонёк», читательское объединение «Юные 

следопыты» и центр биоэтики «Брусничка» (ЗАТО Александровск); клубы «Общение» и «Домовенок» (Апатиты); центр 

«Знайка», клубы «Мастерская Читайки» и «Самоделкин» (Ковдорский район); клуб литературного развития «Пегасик», 

студии «Солнечная мастерская», «Самоделка», литературно-творческая мастерская «Семицветик», кинотеатр 

«Мадагаскар» (ЦДБ г. Мурманска) и др. В 2017 г. новые клубы и кружки появились в Кандалакшской ЦБС (кружок 

«БИБЛИОМУЛЬТиК»), в ЦБС г. Кировск – клубы «ВнеКлассное чтение» и «Библиопродленка», лаборатория 

компьютерного творчества «Комп@ния» (Мончегорск), творческая мастерская «Читай, смотри, твори» и клуб английского 

языка «English Today» (ЦДБ г. Мурманска), клуб любителей настольных игр «Игровая радуга», творческое объединение 

«Библиомастерская» (Оленегорск), клуб «Маски» (Печенгский район) и клуб «Эковестник» (Ловозеро) и др. Всего на базе 

18 муниципальных библиотечных систем и 1 областной библиотеки в 2017 г.  работало 62 клуба и кружка для детей (в 

2016г. - 57). 
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В 2017 году также было проведено огромное количество увлекательных мероприятий для этой  категории 

читателей. В число самых интересных из них входит XXIII конкурс детской и семейной рукописной книги «На крыльях 

мечты», проходивший в библиотеках ЗАТО Александровск. Конкурс проходил по нескольким номинациям: «В гармонии 

с природой», «Кольский край – форпост России», «Саамы – хранители Земли Кольской», «Наш сосед – страна  Суоми». В 

2017 году на конкурс поступило 94 работы – рекордное количество – 30 из них было направлено на Международный 

конкурс рукописной книги, 16 получили призовые места.  

Городская детско-юношеская библиотека г. Кировска к 85-летию со дня образования первой детской библиотеки 

города Кировска организовала юбилейную неделю «Есть по соседству библиотека». Мероприятия проходили ежедневно 

в течение всей недели и включали в себя мероприятия, разработанные для разных возрастных категорий детей: 

литературные квест-экскурсии «По тропинке с Читайкиным», игры. Завершилась юбилейная неделя большим 

литературным праздником «Не деться от детства!», на котором были подведены итоги акции ВКонтакте - конкурса 

рисунков «Есть по соседству библиотека». Всего в рамках Недели прошло 26 мероприятий, в которых приняли участие 698 

юных жителей Кировска. 

XX Международный конкурс детской рукописной книги «Большой России малый уголок» организовала 

Мурманская областная детско-юношеская книга. Конкурс проходил по пяти номинациям: «На самом Севере России» 

(к 80-летию Мурманской области), «Мой мачтовый город – столица Кольского Заполярья», «Что знают дети России о 

Финляндии» (к 100-летию Независимости), «Мой сильный маленький народ» (коренные народы Кольского Заполярья), 

«Стань природе другом» (к Году экологии в России). Всего было представлено 355 рукописных книг. Еще одно 

традиционное областное мероприятие, организованное МОДЮБ, - Неделя детской и юношеской книги, столицей 

которой в 2017г. стал  город Заполярный. Областная акция МОДЮБ «Удивительный Маршак» прошла в отчетном году 

одновременно во всех детских библиотеках области. В рамках акции, участниками которой стали более 1 500 человек, 

прошло большое количество различных мероприятий: литературно-игровые квесты «По следам литературных героев», 

«Дама сдавала в багаж», конкурсы, праздники читательских удовольствий, книго и кинопутешествия. Материалы 

обобщены в сборнике из опыта работы детских библиотек области к 130-летию со дня рождения С.Я.Маршака «В стране 

поэта детства». Также библиотека организовала литературное турне «В гостях у читателей Анна Игнатова». Анна 

Игнатова - детский поэт и писатель из Санкт-Петербурга,  книги которой пользуются большой популярностью у ребят. В 

этот приезд автор посетила гг. Мурманск, Заполярный, Североморск, поселки Никель, Ревда, Ловозеро, Сафоново. В 

рамках турне было организовано 8 встреч, которые посетили 455 человек.  
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Инновацией 2017 года стала организация Апатитской ЦБС работы уличных лавочек-читалочек. Каждую неделю по 

четвергам и пятницам библиотекари выходили на улицу, читали ребятам книги и предлагали веселые развлечения (игры, 

викторины, мастерилки). Всего за лето лавочки-читалочки посетило около 500 детей.  

 

 

6.3. Библиотечное обслуживание молодежи 

 

Одним из приоритетных направлений в работе библиотек региона остается работа с молодежью. В этом 

направлении библиотеками также реализуется множество программ и проектов. Так, Мончегорская ЦБС ведет работу 

над двумя молодежными программами: «Главный проект – твоя жизнь» и «Кино-взгляд. Экологическая тема в российском 

киноискусстве». Еще один проект ЦБС, направленный на эту категорию пользователей, - проект «Универсальная 

территория», предназначенный для всех, стремящихся к саморазвитию людей, но в особенности для подростков, 

студентов, молодых предпринимателей и творческих персон. Так, в рамках проекта прошел комплекс мероприятий - 

«Встречи без галстуков», где юные гости могли увидеть и пообщаться открыто и без формальностей со знаменитыми и 

уважаемыми людьми своего города: мэром, зам. главы администрации, с депутатами Совета депутатов Мончегорска и 

Областной думы. Одним из наиболее крупных проектов, направленных на молодежную аудиторию, проект МБКПУ 

«Печенгское межпоселенческое библиотечное объединение» «Шаг в профессию, основная цель которого - содействие 

профессиональному самоопределению подростков Печенгского района через деловые игры и профессиональные пробы на 

предприятиях района. Акция по привлечению участников в проект и в библиотеки района прошла на главной площади п. 

Никель и включала фото-площадку «Примерь профессию на себя», выступления детей о выборе будущих профессий, 

творческое выступление коллектива «Ифрит» с огненно-пиротехническим шоу «Zaжги с библиотекой», экскурсии в 

пожарную часть и на метеостанцию п. Никель. В акции приняли участие 350 человек. 

В 2017 г. Кандалакшская ЦБС успешно реализовывала проект «1188 шагов по Кандалакше», в ходе которого юные 

участники совершали пешеходные экскурсии по памятным местам города, связанным с периодом ВОВ 1941-1945 гг., а 

полученные в итоге знания были проверены при помощи онлайн-викторины. Всего в 2017 г. библиотеки Мурманской 

области вели работу по 20 программам и проектам для молодежной аудитории.  

На территории Мурманской области продолжают свою работу молодежные клубы различной тематики и 

направленности: поэтический клуб «Плитк@» (Апатиты); молодежный клуб «51 регион: территория  здоровья» (ЗАТО 

Видяево); клуб «Познай себя», школы безопасности и этикета (Кольская МБ); молодежный клуб для волонтеров, учащихся 

школ и студентов средних учебных заведений «В движении» (Мончегорск); молодежный актив, клуб настольных игр 
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«Кошачья лапка» и клуб любителей аниме и манги «ОКЛАИМ» (Оленегорск) и др. В 2017 г. этот список пополнился 

литературно-творческим объединением «Фандом-микс» (Кандалакша) и клубом «Я – патриот своей малой  Родины» 

(Ловозерская МБ). Всего в  2017г. на базе 12 муниципальных библиотечных систем и 1 областной библиотеки вели свою 

деятельность 29 молодежных клубов (в 2016 г. – 26). 

Особое внимание при работе с молодой аудиторией уделяется инновационным технологиям и средствам социальных 

медиа. Например, в Мончегорской ЦБС при разработке краеведческого квеста «Пешком в историю» использовалось 

мобильное приложение «Доктор Квест», чьи возможности участники применяли по ходу всего мероприятия. Также 

хочется отметить молодежный «Библиосейшн», прошедший в Оленегорской ЦБС – событие, появившееся в практике 

оленегорских библиотекарей впервые. В программу мероприятия вошла презентация видеофильма «Чтение – путь к 

успеху!», самостоятельно созданного участниками молодежного актива (фильм также был выставлен в библиотечную 

группу «Молодежные предпоЧтения» ВКонтакте, https://vk.com/clubolenegorsk).  

ЦГБ г. Мурманска совместно с Центром подготовки космонавтов имени Ю.А. Гагарина устроила для своих 

молодых посетителей скайп-конференцию с А.А.Иванишиным, героем РФ и летчиком-космонавтом, уже дважды 

побывавшим в космосе. Читатели смогли задать ему все интересующие их вопросы и получить всю интересующую их 

информацию. В Детской районной библиотеке Терского района прошел мастер-класс по 3D-моделированию с 

использованием с использованием 3D-сканера и программы дополненной реальности AstraReality. 

Библиотека ЗАТО Видяево провела в 2017 г. первый молодежный форум ВКонтакте, на котором присутствовали 

многие члены общественных организаций, зарегистрированных на муниципальном уровне. Молодежный форум был 

местом проведения тематических площадок «Молодежь и избирательное право», «Добровольчество», «Мы в социуме», 

«Творческая мастерская» и «За здоровый образ жизни». На базе ЦГБ г. Полярные Зори совместно с советом по 

реализации государственной молодежной политики был проведен трехдневный форум городских сообществ, где 

обсуждались проблемы жизни города и его общества. Большая часть участников дискуссии были молодыми людьми с 

активной жизненной позицией, приехавшими из таких городов как Кандалакша, Апатиты и Мурманск. 

 

6.4. Библиотечное обслуживание людей с ограниченными возможностями здоровья и людей старшего 

поколения 

 

Библиотеки Мурманской области активно работают и с гражданами старшего поколения, выступают для них 

центрами коммуникации и досуга. Следует отметить, что пожилые люди – одна из самых активных категорий 

пользователей библиотек. Библиотеки сотрудничают и с другими организациями в данном направлении: комплексными 

https://vk.com/clubolenegorsk
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центрами социального обслуживания населения (КЦСОН), Советами ветеранов и труда, с отделениями общественной 

организации «Дети войны», Пенсионным фондом и другими социальными службами. 

Работа в данном направлении ведется в рамках библиотечных проектов, программ. В 2017 году стартовал новый 

совместный проект Мурманской областной научной библиотеки  и  Мурманского центра развития интеллекта 

«Пифагорка»  «Возьмитесь за ум» : в течение месяца  читатели в возрасте 50+ осваивали методику ментальной арифметики 

по тренировке памяти и концентрации внимания с использованием  счетов соробан. Еще один новый проект года – проект 

Центральной библиотеки п. Никель МБКПУ «Печенгское МБО» «Академия выходного дня»: средства на его реализацию 

выделены ОАО «Норильский никель» в рамках благотворительной программы «Мир новых возможностей» (604 948,00 

руб). Основная цель проекта - повышение качества жизни и оздоровление граждан пенсионного возраста в Печенгском 

районе. В рамках реализации проекта в течение года были организованы занятия для пенсионеров по различным 

направлениям:  спортивный туризм, группа гимнастики «55+», тренинги по ЗОЖ, консультации специалистов пенсионного 

фонда, центра занятости и ГОБУЗ ЦРБ Печенгского района.  

В течение нескольких лет реализуется программа ЦБС Ковдорского района «Созидается общество началами 

нравственными», рассчитанная на 2016-2018 гг. Программа направлена на создание центра  информационной поддержки  

социально незащищённых групп населения, привлечение их к творческой деятельности, проведение совместных массовых 

мероприятий. В Оленегорске работает «Интерактивный центр «Открытый мир» и реализуется проект «Школа активного 

долголетия», направленный на создание на базе библиотеки  «Забота» объединения читателей старшего поколения – 

сторонников здорового образа жизни (стартовал в 2016 году). В Североморской ЦБС с 2012 года реализуется проект 

«Серебряный возраст». Проект является долгосрочным, рассчитан до 2020 года и направлен на создание условий для 

повышения качества жизни пожилых граждан на основе обеспечения доступности образовательных, культурно-досуговых 

услуг, внедрения новых форм библиотечного обслуживания, содействия активному участию пожилых людей в жизни 

общества. Тематика мероприятий для этой группы населения была разнообразна. При составлении плана мероприятий 

учитывались юбилейные даты в культурной и общественной жизни страны, а также Всемирные, Международные и 

Всероссийские праздники. 

Компьютерная грамотность для граждан пожилого возраста является необходимым условием полноценной жизни в 

современном обществе. На базе многих библиотек области вот уже в течение многих лет работают курсы, школы 

компьютерной грамотности для старшего поколения. В Ловозерской межпоселенческой библиотеке реализуется 

проект «Компьютерный ликбез»: основы компьютерной грамотности для пенсионеров на базе ЦГБ. В Мончегорской ЦБС 

также действует подобный  проект. В рамках этого в Мончегорской ЦБС ежегодно проходит городской конкурс 
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компьютерного многоборья «Компьютерные асы». В рамках подготовки к Конкурсу проводятся индивидуальные 

консультации для участников. 

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

Зори, ЗАТО Североморск работают клубы и объединения для данной категории пользователей. Среди них: клуб хорошего 

настроения для пожилых людей «Светлая горница» (Межпоселенческая библиотека Кольского района), «Горница» 

(Центральная районная библиотека Терского района), литературная гостиная «Третий возраст» (МГОУНБ) и другие. 

Множество мероприятий в библиотеках области традиционно проходит 1 октября – День пожилого человека.             

В Мурманской областной научной библиотеке в рамках дней открытых дверей «Возраст счастья» прошли отрытые уроки 

по продвижению компьютерной грамотности «Компьютер с нуля» по трем темам: ресурсы портала «Электронный 

гражданин Мурмана»; электронные книги: особенности разных мобильных устройств для чтения; практическое занятие по 

созданию электронных почтовых ящиков.  

В рамках проекта «Мобильная библиотека» МГОСБСС в  2017 году были  организованы и проведены выездные 

мероприятия  в гг. Апатиты  и Кандалакша  для пожилых  членов  первичных  организаций  общества слепых. 

Наиболее популярными формами мероприятий остаются вечера отдыха и общения, литературно-музыкальные 

вечера, виртуальные экскурсии, Дни и часы информации с участием специалистов социальных служб, вечера-встречи 

поколений. 

 

Особое место в деятельности библиотек Мурманской области всегда занимала работа с читателями с 

ограниченными возможностями здоровья, их социальная реабилитация и создание благоприятных условий для 

реализации их культурных и интеллектуальных потребностей.   

В 2017 г. библиотеками региона реализовывался целый ряд программ и проектов, предназначенных для этой 

категории читателей. Так, МГОСБСС реализует сразу три проекта: «Мобильная библиотека», «Поэтические голоса 

Заполярья» и «Создание электронного ресурса для незрячих и слабовидящих детей, посвященного истории, культуре и 

литературе Кольского края». В рамках этих программ проводились выездные культурно-просветительские мероприятия 

для инвалидов по зрению, в студии звукозаписи создавались поэтические аудио-сборники, а электронный фонд 

библиотеки пополнялся озвученными книгами об истории Кольской земли. Библиотеки Ковдорского района принимали 

участие в региональной программе Комитета по труду и занятости населения, призванной содействовать инвалидам в 

вопросах поиска работы и оборудования для них специальных рабочих мест. На организацию мероприятий этой 

направленности было получено 2 гранта общей суммой в 120 тыс. рублей. Продолжается также и реализация программы 

«Созидается общество началами нравственными», направленная на создание центра  информационной поддержки для 
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социально незащищённых групп населения и организацию для них совместных творческих и досуговых мероприятий. 

Привлечением посетителей с ограниченными возможностями здоровья к чтению занималась и Североморская ЦБС, 

укрепляя свои связи с такими организациями, как Североморский филиал общества инвалидов, Североморский филиал 

общества слепых, «Комплексным центром социального обслуживания населения ЗАТО г. Североморск» и т.д. В рамках 

программы велось индивидуальное обслуживание читателей-инвалидов, а сайт библиотеки стал оснащен необходимыми 

средствами для заказа книг на дом и прослушивания важной библиотечной информации. Всего в 2017 г. в Мурманской 

области велась работа над 15 программами и проектами для особых категорий читателей.   

В библиотеках области работают объединения и клубы, предназначенные для людей с ограниченными 

возможностями здоровья: клуб «Феникс» (ЗАТО Александровск), клуб «Теремок» (Апатиты); семейный клуб для детей-

инвалидов и их семей «Солнышко в ладошках» (Мончегорск) и др. В целом, на базе библиотек Мурманской области в 

2017 г. работало 10 объединений для читателей с ограниченными возможностями здоровья. 

Для этой категории пользователей проводится большое количество мероприятий. Стоит выделить акцию Городской 

детской библиотеки «Мир Детства» ЗАТО Александровск «Добрую книгу в добрые руки». В течение всего сентября 

читатели приносили в библиотеку книги сказок, стихотворений, рассказов и т.д., которые после были переданы 

воспитанникам Полярнинского комплексного центра социального обслуживания населения. Мероприятие проводилось в 

рамках общероссийского конкурса городов «Семья и город: растем вместе». Библиотекари Кандалакшской ЦБС 

привлекли внимание школьников к проблеме инвалидности при помощи социальной сети ВКонтакте и существующей в 

ней популярной группы «ДоброПочта». Выбрав одну из размещенных в ней историй о людях с ограниченными 

возможностями здоровья, им можно отправить бумажное письмо с искренними и теплыми пожеланиями, что и сделали 

участники мероприятия. Большая работа ведется также над привлечением посетителей с физическими ограничениями к 

творчеству: Центральная городская библиотека Оленегорской ЦБС организовала вечер творчества «Нить Ариадны», 

где собрались три поколения горожан с ОВЗ: воспитанники  коррекционной школы-интерната, молодые инвалиды и 

представители старшего поколения из городского отделения ВОИ. Каждому из них была представлена возможность 

поучаствовать в творческих программах, выразить себя и показать миру свои таланты.  

 

6.5. Продвижение книги и чтения 

 

В 2017 г. продолжалась работа библиотек по реализации проектов, направленных на продвижение книги и 

поддержку чтения. Самым масштабным мероприятием по продвижению книги и чтения является Всероссийская акция 

«Библионочь». Эта акция неизменно пользуется большим успехом у жителей области. С каждым годом увеличивается 
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количество библиотек региона, принимающих в ней участие, и количество участников акции. В отчетном году                    

13 муниципальных библиотечных систем и 2 областные библиотеки организовали на своих площадках Библионочь: 

МГОУНБ, МГОСБСС, муниципальные библиотеки ЗАТО Александровск, г. п. Молочный, г. Мончегорск, г. Апатиты,        

г. Мурманск (ЦГБ), Центральная районная библиотека Терского района. В МОДЮБ, МБУК «ЦДБ города Мурманска»,  

детские библиотеки гг. Кировска, Оленегорска, Полярных Зорей, Североморска, Кандалакши и Ковдорского района был 

организован детский вариант этого мероприятия - «Библиосумерки». Всего в «Библионочи» приняли участие более 5 000 

жителей области. 

Библиотеки разрабатывают и реализуют множество программ и проектов по продвижению чтения. Особый интерес 

представляет проект МУК «Межпоселенческая библиотека Кольского района» - рупор-проект «ЧИСОРЕ» (Читаем-

сочиняем-рекомендуем). Основные мероприятия  проекта  способствовали развитию культуры  чтения  читателей  и 

библиотекарей; обучению их навыкам  сочинения синквейнов - рецензий по прочитанным книгам. Проект содействовал 

творческой активности читателей  и библиотекарей в рекомендации интересной  прочитанной ими книги и стал 

победителем областного конкурса библиотечных проектов «Драйвер библиографических идей». Еще один новый проект -  

проект МБУК «Центральная детская библиотека города Мурманска» «Видео блог «БиблиоSUN». Сотрудники библиотеки 

в течение года размещали на канале YouTube видеоролики разной направленности (обзоры-рекомендации книг, 

буктрейлеры, мастер-классы) с целью прививать интерес к книге и чтению.  

Муниципальные библиотеки области реализуют и совместные с другими организациями программы и проекты. Так, 

отдел семейного чтения «СемьЯ» ЦДБ г. Полярный совместно с основной общеобразовательной школой  № 1 имени      

М.А. Погодина с 2016 г. реализует проект «Читающий класс. Читающая школа. Читающий город» в рамках реализации 

«Часа чтения». Кандалакшская ЦБС работает совместно с   Управлением образования муниципального образования 

Кандалакшский район по проекту «Время читать – время творить», направленного на формирование активного 

творческого читателя на основе повышения уровня информационных возможностей муниципальных и школьных 

библиотек, совершенствования форм и методов популяризации чтения. ЦБС Ковдорского района участвует в новом 

муниципальном сетевом проекте «Читай город», который направлен на  установление более тесных  социальных связей  

между библиотеками и образовательными учреждениями района, на повышение читательской активности и улучшение 

качества чтения. Подобный опыт сотрудничества есть и у Североморской ЦБС. 

С целью более активной работы по продвижению книги и чтения на базе библиотек работают литературные 

объединения и гостиные, клубы (в 2017 г. – 15): поэтический клуб «Зеленая лампа» (ЦГБ им. А.М. Каутского ЦБС ЗАТО 

Александровск); ЛИТО «Хибины» (Центральная детская библиотека г. Апатиты); клуб «Книжная площадка» (Городская 

библиотека им. Л.А. Гладиной г. Апатиты); литературное объединение «Алаш» (ЦГБ им. А.М. Горького ЦБС г. Кировска); 
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литературная гостиная «Самовар» (Центральная районная библиотека, Ковдор) и др. На базе библиотек также работают 

литературные музеи и музейные экспозиции: Хибинский литературный музей Венедикта Ерофеева (ЦГБ им.               

А.М. Горького ЦБС г. Кировска); музей на общественных началах «Мурман литературный», музей детской рукописной 

книги на общественных началах, Музей С.Есенина (МОДЮБ); музейная экспозиция «Н.А. Скромный» (ИИЦ филиал № 12 

МБУК «Центральная городская библиотека г. Мурманска); мини-музей «Писатели флотской столицы», мини-музей 

Николая Рубцова «Пусть меня ещё любят и ищут…», мини-музей истории книги (Североморская ЦБС); литературный 

музей Д.М.Балашова (Центральная районная библиотека МБУК «Терская межпоселенческая библиотека»). 

В библиотеках области в 2017 г. прошло множество интересных, ярких мероприятий. В Пушкинский день России и 

День русского языка Центральная городская библиотека г. Апатиты провела акцию  «Давно ль Вы Пушкина читали?»: 

студенты Кольского медицинского колледжа в костюмах поэта и его жены Натальи Николаевны Гончаровой поздравили 

жителей города, гуляя по улицам и читая поэтические строки поэта. Поэтический молодежный батл «Глаголом жечь 

сердца людей» впервые был проведен в Центральной городской библиотеке г. Апатиты: ребята читали стихи Пушкина, 

Маяковского, Рубцова, Есенина, Фета, Тютчева, Евтушенко, Ахматовой, держа в руках портреты поэтов, чьи стихи они 

читали; звучала и современная поэзия с интернет-форумов. Инновацией года стал цикл мероприятий библиотеки имени 

Л.А. Гладиной (Апатиты) «Книжная дегустация»: библиотека первая в области в течение года проводила литературные 

обзоры в кафе «Хворост». Люди в непринуждённой обстановке слушали книжные обзоры, обсуждали, задавали вопросы 

библиотекарям.  

На базе Центра культуры и досуга ЗАТО Видяево прошел уже III открытый фестиваль конкурс самодеятельного 

литературного творчества «Голоса поколений-2017», состоявшегося в рамках подготовки к празднованию 60-летия со дня 

образования поселка Видяево по теме «У каждого из нас есть город…». Конкурс проходил в период с 1 апреля по 10 

сентября 2017 г. в дистанционной (заочной) форме и объединил 15 участников – самодеятельных авторов из ЗАТО п. 

Видяево, г. Ковдора, г. Кола, г. Санкт-Петербурга, г. Трехгорного Челябинской области в трех возрастных категориях  

(школьники, молодежь, старшее поколение), в 4-х номинациях («Этот  город – наш  с  тобой», «На   страже  северных 

широт…», «Я в плену у этой красоты»). Всем участникам конкурса были отправлены электронные варианты 

сертификатов, лауреатам вручены  дипломы.  

Центральная библиотека п. Зеленоборский впервые в 2017 г. приняла участие во Всероссийской  акции «Классики в 

российской провинции», организованной по инициативе Ассоциации малых туристских городов при поддержке 

Министерства культуры России. Рейсовый автобус, курсирующий по маршруту ст. Княжая Губа - ст. Княжая, 1 июня, в 

День защиты детей, стал «читающим». Директор ЦБС со своей коллегой в режиме non-stop читали пассажирам автобуса 
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стихи А.С. Пушкина, а также предлагали самим прочитать его произведения. Затем акция продолжилась на главной 

площади поселка, где стихи поэта читали в микрофон.  

В МГОУНБ в течение года реализовывалась авторская литературная  программа Дмитрия Коржова «Те, кого 

люблю...», представляющая собой цикл лекций известного писателя и журналиста и направленная на популяризацию 

творчества литераторов, внесших существенный вклад в культуру России. В мероприятиях принимали участие актёры, 

артисты филармонии, поэты, журналисты. В течение года было организовано 6 лекций, которые посетили 156 человек. 

Цикл публичных лекций «Литературная карта мира. Путешествие по современной зарубежной литературе», посвященный 

зарубежной литературе, также прошел на площадке МГОУНБ с участием известных мурманских филологов Марины 

Наумлюк и Ольги Пожидаевой. Инновацией года в библиотеке стал фестиваль технологий и науки  «ФоТоН», 

направленный на пробуждение интереса к научной и научно-популярной литературе. Гости фестиваля (1 000 человек) 

посетили лекции и антилекции, презентации, приняли участие в мастер-классах, научных опытах, викторинах. 

Ежегодно региональные библиотеки организуют областные конкурсы и акции по продвижению чтения, в которых 

принимают активное участие муниципальные библиотеки. Так, МОДЮБ организовала в поддержку чтения областную 

акцию «Чтение – Праздник для души!», в которой приняли участие  юные читатели из гг. Мурманска, Мончегорска, 

Гаджиева, Колы. С 15 октября по 15 ноября 2017 г. областная детско-юношеская библиотека провела VI областной 

конкурс чтецов «Чьи стихи мы знаем с детства»: в конкурсе, приуроченном к году С.Я. Маршака, приняли участие более 2 

000 участников из Мурманской области. Еще один областной конкурс прошел в сети Интернет - конкурс видеороликов 

«Визитная карточка читающей семьи». Участники конкурса присылали видеоролики, пропагандирующие чтение, книгу и 

представляющие членов семьи за чтением и с книгами. Видеоролики размещены на канале YouTube МОДЮБ.  

МГОСБСС уже не первый год организует Брайлевские чтения. В 2017 г. они были посвящены творчеству              

А.И. Солженицына и назывались «Читаем Солженицына». Инвалиды по зрению, владеющие навыками чтения по системе 

Брайля, читали отрывки из  его рассказа «Матренин двор». МБУК «Центральная городская библиотека г. Мурманска» 

провела марафон «Книга - ключ к знаниям». Мероприятия прошли в 5 этапов: первый этап был посвящен творчеству 

Д.Р.Р. Толкиена, второй – серии книг о Гарри Поттере Д.К. Роулинг, третий – фантастическому миру произведения              

Р. Риггза «Дом странных детей», четвертый – вампирам в литературе, пятый – известным детективам мира. Команды 

отвечали на хитрые вопросы онлайн-проекта «questbook», фотографировались в тематической фотозоне, играли в 

настольные игры. В марафоне приняли участие 367 человек. Центральная детская библиотека города Мурманска в 

течение года проводила цикл воскресных чтений «Время историй», посвященный писателям и книгам - юбилярам 2017 

года. Мероприятия включали в себя знакомство с биографиями писателей, чтение произведений или отрывков из них, 
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небольшие викторины, игры, обсуждение текста, знакомство с сопровождающей книжной выставкой, слайд показы, 

демонстрации мультфильмов. В мероприятиях приняли участие 552 человека 

Инновацией года стало открытие в городской детско-юношеской библиотеке г. Апатиты  литературной квест-

комнаты. В течение года было оформлено четыре квест-комнаты, посвященных творчеству писателей: «У Лукоморья» (по 

сказкам А.С. Пушкина), «Безумное чаепитие» (Льюис Кэрролл), «Ключ от замка Синей Бороды» (Шарль Перро) и «Чудеса 

в решете от барона Мюнхгаузена». В течение года квест-комнату посетило 587 человек. 

 

6.6. Духовно-нравственное воспитание граждан 

 

Одна из главных задач, стоящая перед любой библиотекой - это духовно-нравственное воспитание граждан. 

Библиотеки Мурманской области успешно ее реализуют, организуя множество мероприятий в этом направлении, 

разрабатывая социокультурные программы и проекты. ЦБС г. Апатиты работала по нескольким программам в этом 

направлении: проект «Благовест» (работа велась совместно с СОШ №4 и Свято – Успенской церковью) и проект 

«Фольклорные забавы» (организация семейного досуга в духе русских традиций). Центральная детская библиотека         

г. Мурманска работала по программе «Школа гнома Этикета», Центральная детская библиотека Печенгского МБО в 

течение года реализовывала проект «К истокам народной культуры» и работала по программе «Этический календарь».  

На базе муниципальных библиотек области работали школы этикета и др. объединения: «Школа этикета» 

(Кильдинстрой); «Мини-школа эстетического воспитания»  и школа этикета (Межпоселенческая библиотека Кольского 

района); духовно-просветительский центр «Путь к истине» (Ловозеро); этический лекторий «Я в мире, мир во мне» 

(Печенга) и др. В МГОУНБ в течение многих лет работает постоянно действующая экспозиция «День славянской 

письменности и культуры». 

Многие мероприятия библиотек посвящены определенным праздникам: акция Кандалакшской ЦБС «Давай 

дружить»  была посвящена Международному дню дружбы.  В ходе акции дети писали добрые пожелания своим друзьям, 

на  «Забор-газете»  в  фойе  библиотеки, смотрели  фильмы и  мультфильмы  о  дружбе которые  входили  в  

подготовленное  заранее  «Киноменю», посещали  игровую  комнату.  

В течение года в Межпоселенческой библиотеке Кольского района проходили часы духовности («Семья, согретая 

любовью, всегда надежна и крепка», «Добром сердец, теплом души поделимся мы с миром» в рамках Международного 

торжественного сбора «Единый час духовности «Голубь мира», «Все в жизни начинается с мамы», посвященный Дню 

матери и др.). 
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Впервые в 2017 г. МГОУНБ присоединилась к Всероссийской акции «Дарите книги с любовью». Акция началась 14 

февраля в Международный день книгодарения. Инициатором проведения акции стала Ассоциация «Растим читателя». 

Идея акции – дарить детям хорошие книги, тем самым прививая миллионам любовь к чтению.  МГОУНБ проводила акцию  

совместно с Мурманским благотворительным фондом «Руки жизни». В течение пяти дней сотрудники библиотеки и 

волонтеры фонда принимали книги от мурманчан и жителей области. В ходе акции было собрано 1358 изданий.   Все 

собранные книги переданы детям, проходившим лечение в Мурманской детской клинической больнице и Мурманской 

региональной общественной благотворительной организации многодетных семей и инвалидов «Радуга». В декабре 2017 г. 

на базе библиотеки прошла выставка собак из приютов «Хочу домой». Выставка была организована в партнерстве с 

благотворительным фондом  помощи животным «Путеводная звезда», собрав более 300 человек. Ее участники смогли не 

только поддержать животных, но  и с пользой провести свободное время. В библиотеке разместились развлекательные 

площадки для детей и взрослых: фокусы, аквагрим, рисунки в технике эбру, мастер-классы, фотозона, музыкальный 

конкурс. Кроме этого можно было получить  консультацию ветеринара и кинолога.  

В МБКПУ «Печенгское МБО» в отчетном году прошли Трифоновские чтения, в рамках которых прошел целый ряд 

мероприятий (выставка «Земля под северным сияньем», виртуальная экскурсия «Трифонов Печенгский монастырь. От 

прошлого к настоящему», Неделя информации «Духовная жизнь Кольского Севера» и др.).  

 

6.7. Работа по повышению социального статуса семьи и пропаганде семейных ценностей 

 

Повышение социального статуса семьи, пропаганда семейных ценностей являются одними из основных 

приоритетных направлений в деятельности библиотек Мурманской области. Библиотеки разрабатывают множество 

проектов и программ по работе с семьей. Так, проект «Книгостудия «В каждой книжке свой секрет» МУК 

«Межпоселенческая библиотека Кольского района» способствовал совместному творческому времяпровождению 

молодых семей, в том числе социально-незащищенных и  семей с детьми-инвалидами. Эти занятия увеличили число 

участников семейного клуба библиотеки «Вместе весело шагать». Отдел семейного чтения «СемьЯ» Центральной 

детской библиотеки ЦБС ЗАТО Александровск также вел плодотворную работу по сохранению и продвижению 

традиций совместного чтения. Ее программа «Семейное чтение – общее увлечение» на протяжении года знакомила детей и 

родителей с золотым фондом литературы и продвигала семейное чтение как форму досуга и развития ребенка.  

В Мурманской области на базе библиотек работает большое количество семейных объединений и клубов: клубы 

семейного чтения «Под семейным абажуром», «Светлячок», «Надежда» и «Весёлые затейники» (ЗАТО Александровск); 

клуб для молодых семей «МАМАЛЫШ» (Апатиты); сообщество молодых родителей «Аистенок» (Кировск); клубы 
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«Вместе весело шагать» и «Моя семья» (Кольская МБ); семейный клуб «Светлячок» (Полярные Зори) и др. В МБУ 

«Ловозерская межпоселенческая библиотека» работает Центр семейного чтения «Читайка». В 2017 г. открылся новый 

семейный клуб «Мамин день» (Заозерск КДУ), начала свою работу «Родительская гостиная» для родителей из приемных 

семей и опекунов (Кандалакша), мастерская семейного творчества «ОчУмелые ручки» (Оленегорск) и клуб детско-

родительского общения «Морошка» (Терская МБ). Таким образом, на базе 14 библиотечных систем и 1 областной 

библиотеки в 2017 году работало 30 семейных объединений. Помимо этого, в Терской МБ работает абонемент семейного 

чтения, а в Центральной детской библиотеке ЗАТО Александровск – отдел семейного чтения «СемьЯ». В настоящее время 

в области работает 6 библиотек семейного чтения: библиотека семейного чтения МБУК «ЦБС г. Апатиты»; Центр 

семейного чтения МБУК «Мончегорская ЦБС»; сельская библиотека н.п. Африканда МБУК «ЦБС г. Полярные Зори»; 

городская библиотека №2 МБУ «Кандалакшская ЦБС»; Центральная библиотека семейного чтения МБУК «Библиотечное 

объединение закрытого административно-территориального образования город Островной Мурманской области»; филиал 

№2 (Библиотека семейного чтения) МБУК «Центральная детская библиотека города Мурманска». 

Также в муниципальных библиотеках работает 7 специализированных отделов и центров семейного чтения         

(в Центральной детской библиотеке г. Полярный, Кольской центральной детской библиотеке; в Центральной районной 

библиотеке пгт. Умба Терского района; в Центральной детской библиотеке г.п. Ревда Ловозерского района; в 3-х 

библиотеках  Североморской ЦБС) и 30 семейных объединений и клубов. В отчетном году открылся новый семейный 

клуб «Мамин день» (в отделе библиотечного обслуживания МУК ЗАТО город Заозерск «Центр культуры и библиотечного 

обслуживания»), начала свою работу «Родительская гостиная» для родителей из приемных семей и опекунов (в городской 

библиотеке № 2 Кандалакшской ЦБС), открылись мастерская семейного творчества «ОчУмелые ручки» (в Центральной 

городской библиотеке ЦБС г. Оленегорска) и клуб детско-родительского общения «Морошка» (МБУК «Терская 

межпоселенческая библиотека»).  

На пропаганду семейных ценностей направлено множество массовых мероприятий. Так, в 2017 г. в стенах 

МГОУНБ впервые прошел День семейного чтения, на которых собралось более 400 человек. В ходе мероприятия на 

разных площадках библиотеки состоялись мастер-классы, обзоры книжных новинок, встречи со специалистами, экскурсии 

и т.д. Такой же большой аудиторией мог похвастаться и областной фестиваль «Страна талантов», прошедший совместно с 

общественной  организацией  «Природа и творчество». В мероприятиях принимало участие большое количество детей с  

родителями, также их руками были сделаны многие творческие работы, представленные на фестивале. В рамках фестиваля 

были организованы конкурсы, мастер-классы, выставки и многое другое. 

В г. Кандалакша в соответствии с планом работы комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав апрель 

был объявлен Папиным месяцем. Библиотеки Кандалакшской ЦБС приняли участие в межведомственной 
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профилактической акции «ПАПин Апрель – 2017», призванной заинтересовать отцов семейств в более активном участии в 

воспитании своих детей и в том, чтобы быть более ответственными и деятельными в целом. В целом в рамках акции было 

проведено 21 мероприятие, а посетило их 395 человек. В Городской библиотеке им. Л.А. Гладиной г. Апатиты 15 мая 

2017 г. прошел семейный праздник «Дружная семья – это ты и я!», давший начало VI Всероссийской акции «Добровольцы 

- детям» в Апатитах. Акция проходила под девизом «Добровольцы в поддержку партнерства в интересах семьи и ребенка», 

праздник же был организован совместно с ГОАУСОН «Апатитский комплексный центр социального обслуживания 

населения». В секторе «Игры и игрушки» Центральной детской библиотеки Печенгского МБО каждое воскресенье 

проходили «Часы семейной игры», где библиотекари знакомили родителей с разнообразными настольными играми и 

помогали подобрать то, что подойдет именно их ребенку. Собравшиеся дети и их родители могли поиграть прямо в 

библиотеке, а также принять участие в соревнованиях. 

В 2017 г. отметила 10-летний юбилей областная акция Мурманской областной детско-юношеской библиотеки «Ты 

родился читателем». Суть акции состоит в том, что специалисты библиотек в День защиты детей 1 июня посещают 

роддом, поздравляют мам с рождением малышей и дарят подарочный комплект с книгами и буклетами. 

 

6.8. Патриотическое и гражданско-правовое воспитание традиционно являются одними из основных направлений 

библиотечной деятельности. 2017 год был плодотворным для библиотек Мурманской области по мероприятиям, проектам 

и программам, направленных на формирование у молодого поколения чувства гордости за свою страну и уважения ее 

законов, традиций и ценностей. Так, ЦБС г. Оленегорск продолжала реализацию своего интернет-проекта «Война в 

судьбах оленегорцев». Ресурс пополнялся новой информацией, рекламировался в СМИ и на конец 2017 г. состоял из 

статей о более 200 участниках ВОВ и трудового фронта, детях войны родом из Оленегорска. Мончегорская ЦБС 

продолжала в отчетном году работу над интернет-проектом «Краеведческий портал Мончегорска» и базой данных 

«Память Мончегорска».  Еще одна программа библиотечной системы - «Служить Отечеству – почетно!» направлена на 

юношей допризывного возраста и призвана подготовить их к будущей службе информативно и психологически. 

Библиотеки Печенгского района реализовывали проект по сохранению культурного богатства своего края «Наше 

наследие», в ходе которого шла оцифровка старых газет «Печенга» (80 экз.). В рамках проекта «Краеведческие 

перекрестки Печенги» шла активная работа по популяризации знаний об истории Печенгского района среди подростков и 

юношества: проводились встречи с ветеранами и другими известными людьми района, виртуальные и реальные экскурсии 

и т.д. Традиционно в некоторых  ЦБС области большое внимание уделялось воспитанию гражданско-патриотического 

сознания среди военнослужащих. Так, библиотеки ЦБС ЗАТО Александровск реализовывали программу «РОССИЯ. 

ПАТРИОТИЗМ. ЗАЩИТА», целью которой было формирование у воспитанников чувства гордости и сопричастности к 
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истории своего государства, а также уважительного отношения к старшему поколению. В 2017 г. ЦБС ЗАТО 

Александровск приняла участие во Всероссийском конкурсе молодежных проектов среди физических лиц с проектом «Вы 

нам больше подарили…» и выиграла грант федерального агентства по делам молодежи. Цель проекта - создание условий 

для молодёжи города с целью социальной помощи ветеранам. Проект будет реализовываться в 2018 году, участвовать в 

нем будут все библиотеки ЦБС. Целевая аудитория – ветераны ВОВ,  вдовы участников ВОВ, дети войны, труженики 

тыла. МБУ «Кандалакшская ЦБС» совместно с членами объединения «Боевое Братство» приняла деятельное участие в 

новом проекте «Кандалакша помнит своих сыновей», результатом которого стала книга воспоминаний с таким же 

названием и серия массовых мероприятий «Будем помнить, будем жить». Подобный проект, включающий в себя 

сотрудничество с книжным издательством, реализовывала в течение года ЦБС г. Апатиты -  «Апатиты: страницы 

истории». Проект Центра семейного чтения Мончегорской ЦБС «Создание электронной семейной летописи «Живая 

память» направлен на патриотическое воспитание молодого поколения, популяризацию знаний по истории России, 

сохранение памяти о Великой Отечественной войне. 

 В общей сложности в библиотеках Мурманской области велась работа по 23 проектам и программам гражданско-

патриотической направленности.  

В некоторых библиотеках области работают историко-патриотические клубы: клуб нравственно-патриотического 

воспитания «Ронадо» (Североморск), клуб «Растим патриотов», а также музейные экспозиции «По тем дорогам, где 

прошла война» и «Печенгская быль» (Печенгское МБО). В ЦГБ г. Полярный работает мемориальная экспозиция «Памяти 

– жить». В 2017 г. появился новый молодежный патриотический клуб «Я - патриот своей малой Родины» (Ловозеро).           

В ПЦПИ ЦГБ г. Мончегорска работает клуб «Компас потребителя», в рамках работы которого прошел ряд 

информационных мероприятий с участием специалистов Прокуратуры города Мончегорска и Территориального отдела 

Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Мурманской 

области в городе Мончегорске, городе Оленегорске и Ловозерском районе. 

Помимо программ и проектов, в 2017г. было проведено множество культурно-просветительских мероприятий.          

9 мая сотрудники Центральной библиотеки  г.п. Зеленоборский организовали акцию «Распишись за деда». Акция 

проходила на одной из центральных площадей поселка -  площади Мира. Специалисты библиотеки развернули большой 

баннер с напечатанным на нём изображением стены Рейхстага. Зеленоборчанам и гостям посёлка предлагалось 

расписаться в знак причастности к Великой Победе на фотографическом изображении стены Рейхстага за своих дедов и 

прадедов, не дошедших до Берлина, погибших в боях, а также за ушедших ветеранов, за детей, пропавших на войне, за 

узников концлагерей и работников тыла. В МГОУНБ на протяжении всего мая традиционно прошла акция «Мы помним 

ваши имена», в которой библиотекари предложили своим посетителям подключиться к созданию патриотического 
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интернет-проекта «Георгиевская лента онлайн». К проекту присоединилось более 43 000 человек из 82 стран мира.              

В областной акции, организованной МГОУНБ,  «В единстве наша сила»  приняли участие сектор библиотечного 

обслуживания Центра культуры и досуга ЗАТО Видяево, ЦБС г. Полярные Зори и Североморская ЦБС. Цель акции -  

познакомить население области с историей возникновения праздника Дня России. 

Многие библиотеки области принимали активное участие в межрегиональных и международных патриотических 

акциях. Так, к VIII международной инициативе «Читаем детям о войне» подключились 12 библиотечных систем: ЦБС 

ЗАТО Александровска, г. Апатиты, г. Кандалакша, г. Кировск, г. Оленегорск и г. Мончегорск, а так же ЦБС Ковдорского 

района, Кольская и Терская МБ, Кольская ЦДБ, МГОСБСС и ЦДБ г. Мурманска. В рамках мероприятия проводились 

громкие чтения литературных произведений историко-патриотической тематики и их обсуждение. 

МГОСБСС в течение года проводила цикл тематических экскурсий по памятным местам города Мурманска. Это 

программа краеведческих путешествий, в рамках которой незрячие  и слабовидящие читатели познают свой край, 

совершают пешеходные экскурсии по достопримечательностям и памятным местам Мурманска.   

Некоторые МБС организуют собственные конкурсы с целью воспитания патриотизма: так, ЦБС ЗАТО 

Александровск ежегодно проводит открытый городской конкурс чтецов и авторских стихотворений «Лишь ты смогла, моя 

Россия!» с целью пропаганды художественными средствами героической истории и славы Отечества, воспитания у 

молодежи чувства патриотизма, уважения к памяти лучших представителей народов, проживающих на территории России. 

В 2017 году конкурс был посвящен следующим значимым событиям: 80-летию со дня рождения И.А. Ахмадулиной; 85-

летию со дня рождения Р.И. Рождественского; 125-летию со дня рождения М.И. Цветаевой; 130-летию со дня рождения 

С.Я. Маршака; 135-летию со дня рождения К.И. Чуковского и др. В конкурсе приняли участие более 200 юных жителей   

гг. Полярный, Гаджиево и Снежногорск. 

29 апреля и 9 декабря МБУК ЦБС г. Апатиты участвовала во всероссийских тестированиях по истории Отечества 

и истории Великой Отечественной войны. Задания позволяли оценить уровень исторических познаний тестируемых, их 

решали учащиеся старших классов школ, студенты и жители города. К тесту по истории Отечества подключились и 

библиотечная система г. Кандалакша. Кандалакшская ЦБС приняла участие во всероссийском творческом конкурсе для 

школьников «Напиши письмо фронтовику», в ходе которого учащиеся разных классов сочиняли письма для знакомых 

им литературных героев из рассказов о войне. 

Ярким мероприятием года стал флэш-моб «Великий День великого народа», организованный библиотеками ЦБС 

ЗАТО Александровск. Акция прошла на площадке магазина «Евророс». Ее участники, сотрудники и читатели 

библиотеки, к Дню Победы спели под гитару известные песни «Катюша» и «Смуглянка», без которых уже сложно 

представить себе этот значимый праздник. А гимн праздника – легендарную советскую песню «День Победы» 
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композитора Д. Тухманова и поэта В. Харитонова подхватили уже все посетители и персонал магазина. Во время 

проведения акции каждый получил георгиевскую ленточку – символ Победы. 

Одним из приоритетных направлений деятельности библиотек является правовое просвещение населения.                

Из крупных проектов библиотек области в данном направлении стоит отметить проект Центральной детской библиотеки 

г. Кола -  «Выбор за тобой!», направленный на решение основных задач в области правового воспитания детей и на 

воспитание в них таких понятий как порядочность и честь. Стоит также отметить проекты Ловозерской МБ «Человек. 

Гражданин. Патриот» и литературный  проект «Я – гражданин России» Североморской ЦБС. В секторе библиотечного 

обслуживания МБУК ЦКД ЗАТО Видяево ведется работа по программе «Уметь, чтобы помочь, знать, чтобы 

защитить…», мероприятия из цикла которой способствуют профилактике правонарушений и повышению правовой 

грамотности у несовершеннолетних.  

Множество мероприятий прошло 19 февраля в рамках Дня молодого избирателя. В областном мероприятии, 

организованном МГОУНБ, приняло участие 6 библиотечных систем области: Кольская, Терская и Ловозерская МБ, ЦБС 

г. Полярные Зори, г. Оленегорска и МБКПУ «Печенгское МБО». Библиотеки устраивали правовые викторины и дебаты, 

лекции, анкетирования, творческие мастерские. Также с 19 февраля в Североморской ЦБС стартовала акция «Неделя 

правовой грамотности избирателя», в ходе которой для разных возрастных групп учащихся школ проводились 

подходящие для них мероприятия: онлайн-игра для тех, кто только получил право голоса в 14 лет, тест-презентация для 

тех, кому это только предстоит, и опросы для школьников постарше. К акции присоединились студенты, военнослужащие 

и прочие категории граждан. 

В течение 2017 г. ЦОД Центральной городской библиотеки Ловозерского района оказывал поддержку членам 

участковой избирательной комиссии. На базе ЦГБ было организовано обучение членов участковых избирательных 

комиссий с целью повышения правовой культуры участников избирательного процесса и совершенствованию 

избирательных технологий в РФ. Было проведено 5 групповых и 15 индивидуальных занятий. 

В Кандалакшской ЦБС уже шестой год проходит учрежденная Комиссией по делам несовершеннолетних и защите 

их прав и ЦБС межведомственная правовая игра. В 2017 г. она обрела новый формат и новое название – «Правовой 

калейдоскоп». Игра представляет собой соревнование между шестью командами школьников 8 и 9 классов, каждой из 

которых предстоит пройти 6 испытаний на знания в области права. 
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6.9. Работа по профилактике правонарушений 

 

Важное направление в деятельности всех библиотек области – профилактика правонарушений. Работа в рамках 

данного направления ведется совместно с комиссиями по делам несовершеннолетних, образовательными учреждениями, 

ГИБДД и др. организациями. Библиотеки области разрабатывают программы и реализуют собственные проекты. Так, 

Отдел семейного чтения «СемьЯ» Центральной детской библиотеки г. Полярный в течение многих лет работает по 

программе «Закон и Я» и «Знатоки дорожных правил». Сектор библиотечного обслуживания Центра культуры и досуга 

ЗАТО Видяево с 2016 г. реализует программу «Уметь, чтобы помочь, знать, чтобы защитить…», целью которой является 

повышение правовой грамотности среди несовершеннолетних. Центральная детская библиотека г. Кола реализовывала 

проект «Выбор за тобой», который представлял собой комплекс  обучающих и воспитательных мероприятий, которые  

обеспечивают  решение основных задач в области правового воспитания детей. Центральная детская библиотека 

г.Мончегорск работала по программе «На ковре самолете в страну Правознайка», а Центральная районная библиотека 

МБУК  «Терская межпоселенческая библиотека» уже не первый год успешно реализует проект «Юридическая скорая 

помощь», главная цель которого - повышение престижа библиотеки, как единственного в районе центра правовой 

информации, посредством обеспечения пользователей доступной юридической поддержкой. На базе центра 

общественного доступа библиотеки работает пункт бесплатных юридических консультаций для социально незащищенных 

граждан, которые проводит юрист – штатный сотрудник библиотеки.  

На базе библиотек Мурманской области работают правовые клубы, центры, лектории: клуб правовых встреч 

(ИИЦ филиал №13 ЦГБ г. Мурманска); юношеский правовой лекторий «Каждый вправе знать о праве» и правовой 

лекторий «Растим патриотов» (МБКПУ «Печенгское МБО»); клуб «Знакомьтесь – юристы» (МОДЮБ) и др. 

Из наиболее интересных мероприятий в данном направлении в отчетном году можно выделить правовую игру по 

станциям «Applicatio est vita regulae» («Применение – жизнь закона») для студентов Апатитского политехнического 

колледжа, организованную библиотекой имени Л.А. Гладиной г. Апатиты. В процессе игры ребятам нужно было посетить 

4 станции выполнить задания и получить за это баллы. Так, на станции «Живописные» преступления» участникам игры 

предстояло квалифицировать состав преступления по сюжетам картин изобразительного искусства. На станции «Орудия 

убийства» ребятам было предложено найти состав преступления в русских и зарубежных сказках. Зеленоборская ЦБС 

совместно с сотрудниками ГИБДД организовала необычную акцию «Засветись». Акция прошла с целью профилактики 

детского дорожно-транспортного травматизма. Сотрудник ОГИБДД останавливал на перекрестке автомобили, а ученики 

школы, одетые в светоотражающие жилеты, обращались к водителям с просьбой быть внимательными на дорогах и 
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вручали им тематические листовки. Подобное мероприятие - профилактические мероприятие «Безопасные новогодние 

каникулы» - сотрудники ЦБС провели совместно с воспитанниками детского сада «Родничок» и сотрудником ГИБДД. 

Неделя правового просвещения среди старшеклассников прошла в Мурманской областной детско-юношеской 

библиотеке с целью знакомства юных мурманчан с правами потребителей, формирования гражданской грамотности, 

самостоятельности в защите своих прав. В рамках Недели, участниками которой стали более 200 человек, проводились 

консультации – практикумы, викторина «Азбука потребителя», обзор выставки «Права потребителей. Это надо знать!»       

и другие мероприятия. В ЦГБ г. Мончегорска в течение года работала интерактивная площадка «Правовое измерение,      

в рамках которой были организованы часы полезной информации, дискуссии с привлечением специалистов ГИБДД            

г. Мончегорска.  

 

6.10. Работа по профилактике наркомании, алкоголизма, курения и пропаганде здорового образа жизни 

 

Библиотекари Мурманской области ведут регулярную работу по профилактике наркомании, алкоголизма, курения 

и пропаганде здорового образа жизни посредством проведения различных мероприятий. В этой работе  они сотрудничают 

с образовательными, медицинскими учреждениями, учреждениями культуры, комиссиями по делам несовершеннолетних, 

специалистами УФСКН и другими организациями, используя разнообразные формы работы, принимают участие во 

всероссийских акциях. 

Некоторые МБС области разрабатывают собственные библиотечные программы и проекты по данному 

направлению. В 2017 г. МБУК «ЦБС г. Апатиты» начала реализацию совместного проекта с  Кольским медицинским 

колледжем, направленного на пропаганду здорового образа жизни, - «Будь здоров», в рамках которого в течение года 

проводилось множество мероприятий, которые посетили 280 человек (цикл «Школа сахарного диабета», лекторий 

«Здоровье человека на Севере», День здоровья в библиотеке и др. мероприятия). МБУК «Кольская центральная детская 

библиотека» продолжила реализацию программы «Мероприятия по воспитанию привычки к ЗОЖ» для школьников, а 

МБУ «Ловозерская межпоселенческая библиотека» - программу «Библиотека-территория молодежи», направленную на 

формирование здорового образа жизни и усвоение духовных ценностей. В рамках этой программы были проведены: акция 

«Поменяй сигарету на конфету» (к Всемирному дню отказа от курения); интеллектуальная игра «Мой выбор» (в рамках 

Декады «SOS») и т.д. 

На базе некоторых библиотек Мурманской области с целью формирования здорового образа жизни действуют 

читательские объединения: молодежный   клуб «51 регион: территория здоровья» в библиотеке «Центра культуры и 

досуга» ЗАТО Видяево, созданный с целью пропаганды здорового  образа жизни, профилактики  наркомании и других 
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вредных привычек; объединение «Школа активного долголетия» для старшего поколения в МУК «ЦБС» г. Оленегорска; 

информационно-профилактический центр  «Линия жизни» в МГОУНБ. 

Ежегодная областная широкомасштабная межведомственная акция Декада «SOS» прошла во всех библиотеках 

области с 1 по 10 декабря 2017 г. В ЦГБ г. Апатиты впервые в проведении Декады приняли участие добровольцы 

Всероссийского общественного движения «Волонтеры-медики», которые рассказывали подросткам об истории 

распространения заболевания, пути передачи вируса, отличие ВИЧ от СПИДа и т.д. Волонтеры провели тематические 

ролевые игры, в которых учащиеся колледжа приняли активное участие. В библиотеках г. Североморска прошел цикл 

мероприятий, посвященный  Декаде «SOS», - урок трезвости «Трезвая Россия», живая газета  «Здоровым будешь - всё 

добудешь», акция «Мы – за здоровый образ жизни!» и др. 

Первый в практике библиотек г. Оленегорска стал фотоконкурс «Наш выбор – мир без наркотиков». В конкурсе 

были заявлены номинации  «Я за здоровый образ жизни»; «Здоровая семья»; «Мы - команда» и  «Я – увлеченная 

личность». Все фотографии отражали самые позитивные моменты жизни  конкурсантов:  победы в спорте, время в кругу 

семьи, интересные увлечения и хобби. Фотовыставка  привлекала внимание пользователей библиотеки и получила 

положительные отклики. Подведение итогов конкурса  состоялось 1 декабря в рамках открытия в библиотеке «Декады 

SOS».  

Некоторые библиотеки области в 2017 г. присоединились к Всероссийской акции «Стоп ВИЧ/СПИД», 

посвященной Всемирному дню борьбы со СПИДом. Акция по профилактике ВИЧ-инфекций и СПИД в рамках 

мероприятия «Технология жизни» прошла в библиотеках г. Оленегорска. Акция сопровождалась рекламным 

сопровождением в Интернете и помещениях библиотек,  были подготовлены и распространены  буклеты, листовки, 

информационные листы, проведен социологический опрос, массовые мероприятия (интерактивная профилактическая игру 

#СТОПВИЧСПИД, рекламно-информационная акция  «#СТОПВИЧ/СПИД» с оформлением символического дерева, 

коллективным созданием плаката, фотосессией.   

Ярким мероприятием стал тематический день «Ярмарка здоровья», который прошел в Центральной библиотеке           

г. Кандалакша. В течение всего дня в помещении библиотеки были организованы тематические площадки, на которых 

прошли различные мероприятия. В МБУК «ЦБС» г. Кировска прошла квест – игра «По следам потерянного здоровья». 

Мероприятие проходило с применением костюмов ростовых кукол, что явилось инновацией в работе библиотеки и 

проходило не только в помещении библиотеки, но и на улице возле библиотеки.  
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6.11. Работа по экологическому просвещению граждан 

 

Экологическому просвещению населения Мурманской области уделялось большое внимание в прошлом году. 2017 

год был объявлен Годом экологии в России. Библиотеки Мурманской области активно включились в его проведение, 

развивая инновационную деятельность и реализуя крупные социокультурные проекты и мероприятия. Среди проектов, 

посвященных Году экологии, можно выделить проект Городской библиотеки им. Л.А. Гладиной г. Апатиты «Арт-объект 

«Дерево энергосбережения». Этот проект был разработан и реализован совместно с экологическим центром «Гея» и стал 

победителем Всероссийского конкурса реализованных проектов в области энергосбережения и повышения 

энергоэффективности ENES-2017 в Мурманской области в номинации «Лучший проект по популяризации 

энергосберегающего образа жизни среди детей дошкольного и школьного возраста». Также Году экологии были 

посвящены и проекты Центральной городской библиотеки г. Апатиты «Экология в каждом доме» и создание 

экологической мастерской  «Живые книжки» в городской библиотеке им. Л.А. Гладиной, в рамках которой сотрудники 

библиотеки в течение года знакомили детей и их родителей с книгами, посвященными природе, а после чтения проводили 

мастер-классы по прочитанной книге. Всего прошло 53 мероприятия, которые посетило 430 человек.  

Экологическая библиотека г. Мончегорска разработала программу «Дети, книга и природа», целью которой стало 

изучение детьми природы севера на примере природы Кольского полуострова. Центральная детская библиотека г. 

Мурманска подготовила проект «Пернатые нашего города: изучаем, наблюдаем, оберегаем», в рамках которого был 

разработан информационный буклет и проведена экологическая акция «Кормушка»; информация о птицах города 

Мурманска размещалась в социальной сети «Вконтакте» в группе Центральной детской библиотеки. Центральная детская 

библиотека МБКПУ «Печенгское МБО» разработала проект «От чтения книг к любви к природе», главная цель которого 

– привлечь внимание детей к экологическим проблемам. Также Печенгское МБО продолжило работу по программе 

экологического просвещения населения Печенгского района совместно с ФГУ «Пасвик». Центральная городская 

библиотека имени Л. Крейна Североморской ЦБС разработала новую программу к Году экологии - «Экологический 

марафон добрых дел: стратегия развития и непрерывного экологического просвещения и удовлетворения информационно-

образовательных потребностей населения ЗАТО г. Североморск».  

Библиотеки региона в течение года проводили множество интересных мероприятий, посвященных теме экологии. 

Так, в Центральной городской библиотеке г. Мончегорска проходил цикл мероприятий для молодежи и юношества 

«Кино-взгляд. Экологическая тема в российском киноискусстве», в ходе которого участники могли познакомиться с 

литературными произведениями на экологическую тематику посредством просмотра их кино-адаптаций. Каждое занятие 

было посвящено определенной теме и раскрывало ее при помощи разнообразных рассказов, повестей и кинофильмов.  
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Среди масштабных событий года, посвященных экологической тематике, можно назвать прошедший в Центральной 

городской библиотеке г. Мурманска молодёжный форум «Природа. Технологии. Жизнь», где работали секции по таким 

темам как, водные ресурсы, энергетика, переработка вторсырья и т.д. Деятельные молодые люди выступали с трибун с 

докладами и презентациями, а также принимали участие в арт-показах и дефиле. 

С 15 марта по 15 апреля 2017 г. в МОДЮБ проходил областной конкурс чтецов «Будем мы беречь планету, ведь ее 

прекрасней нету», в котором приняло участие более 1000 детей из города Мурманска и Мурманской области. 

Также Году экологии был посвящен областной экологический фестиваль «Страна талантов», организованный 

МГОУНБ совместно с общественной организацией «Природа и творчество». Он был направлен на формирование 

экологических взглядов посредством искусства. В рамках мероприятия проходили конкурсы, мастер-классы, выставки и 

научно-практическая конференция педагогов. В большей части мероприятий принимали участие семьи с детьми, многие 

творческие работы были выполнены  детьми и родителями. Всего в фестивале приняли участие около 400 человек. 

Конкурс «Мусорная мода» был объявлен библиотеками г. Кировска в рамках Года экологии и направлен на 

привлечение внимания к проблеме переработки отходов и сбора вторичного сырья. По условиям конкурса нужно было 

создать модель одежды, изготовленной с использованием бросового материала: пакетов, СD - дисков, пленки, пластмассы, 

фантиков, газет, бумаги и др. Итоги конкурса были подведены 16 декабря, на конкурс представлено 8 моделей, все 

участники получили дипломы за участие и небольшие памятные подарки.  

Некоторые библиотеки области приняли участие во Всероссийской библиотечной акции «День экологических 

знаний». Так, библиотека имени Л.А. Гладиной г. Апатиты в рамках акции провела следующие мероприятия: 

экологический турнир «У природы есть друзья – это мы: и ты, и я!», экологический эрудицион «Деревья – украшения 

Земли», брейн-ринг «Земля – она твоя и моя», «Жизнь в стиле ЭКО», экскурсия по Академгородку «Весна в Апатитах!». За 

последнее мероприятие библиотека стала победителем в номинации «За оригинальность формата» за проведение акции 

«Весна в Апатитах». МУК «Межпоселенческая библиотека Кольского района» в год 90 – летнего юбилея Кольского 

района  провела районный фотоконкурс «Заповедные уголки Заполярья», посвященный Году экологии в России: из более 

120 работ организована фотосушка и голосование всех желающих. Подведены итоги, вручены дипломы, сертификаты и 

призы. 

 

6.12. Сохранение культурного наследия наций и популяризация русской культуры 

 

Современная библиотека играет большую роль в сохранении культурного наследия своих наций и популяризации 

русской культуры.  Работа по созданию единого культурного пространства ведется в библиотеках области в рамках 
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проектов, программ и отдельных мероприятий. Так, ЦДБ Мончегорской ЦБС продолжила в 2017 г. работу по программе 

«Мы разные, мир - един», целью которой является формирование толерантного отношения к людям других 

национальностей, адаптация мигрантов и знакомство их с традициями и культурой русского народа. В МБКПУ 

«Печенгское МБО» в течение ряда лет действует программа «К истокам народной культуры». 

Библиотеки области принимают участие в организации городских и районных мероприятий. Так, ЦБС ЗАТО 

Александровск приняла участие в организации Открытого городского конкурса чтецов и авторских стихотворений «Лишь 

ты смогла, моя Россия!», в котором приняло участие более 200 человек. Конкурс был посвящен  80-летию со дня рождения 

российской и советской поэтессы И.А. Ахмадулиной; 85-летию со дня рождения советского поэта Р.И. Рождественского; 

125-летию со дня рождения русской поэтессы М.И. Цветаевой; 130-летию со дня рождения русского советского поэта, 

автора детских книг С.Я. Маршака; 60-летию со дня основания города Гаджиево; 95-летию со дня установления праздника 

Дня защитников Отечества и другим значимым юбилейным датам. 

В ЦГБ г. Апатиты в День солидарности в борьбе с терроризмом состоялось крупное мероприятие - презентация 

фотовыставки известного фотографа Сергея Хитрова «Беслан: прерванный урок». Автор выставки, поделился своими 

воспоминаниями о событиях, бесланской трагедии. На сайте Апатитской ЦБС также ведется работа в этом направлении: в 

2017 г. был составлен список литературы по антитеррористической тематике «Россия против террора», где представлены 

официальные документы по профилактике и борьбе с терроризмом; книги, рассказывающие об истории этого явления, 

современных методах его профилактики и способах противодействия. В списке также дан перечень сайтов 

антитеррористической тематики. http://www.apatitylibr.ru/index.php/2017-07-05-11-09-06 

Популярной у жителей г. Полярные Зори стала книжно-предметная выставка «Кукольная этнография», которая была 

оформлена в рамках единой информационной акции «В единстве наша сила» ко Дню народного единства. На выставке 

была представлена коллекция кукол в народных костюмах, дополненная  изданиями библиотеки. У выставки были 

проведены беседы с учащимися, в ходе которых они познакомились с особенностями федеративного государственного 

устройства, с отличиями в одежде разных народов, символике народного костюма. Выставка имела большой успех, ее 

посетили 863 раза. 

Исконно русские традиции изучают в библиотеках области в рамках мастер-классов, практикумов. Так, женский 

клуб «Сударушка» Центральной районной библиотеки Ковдорского района в течение года проводили мастер – классы по 

28 направлениям  декоративно – прикладного творчества: изготовление кукол-оберегов, мыловаренье, прядение и.т.д., 

занимались вождением хороводов. Мастер-класс «Русские народные росписи» в рамках программы «К истокам народной 

культуры» прошел в Центральной библиотеке МБКПУ «Печенгское МБО»: на мероприятие был приглашен мастер по 

http://www.apatitylibr.ru/index.php/2017-07-05-11-09-06
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художественной росписи, которая рассказала участникам мастер-класса, какие художественные росписи существуют в 

России и подробно остановилась на городецкой росписи, которую участники попробовали выполнить сами.  

Одному из самых значимых событий современной истории России - воссоединению Крыма с Россией – было 

посвящено немало библиотечных мероприятий в регионе. Одним из самых больших стала IV городская ученическая 

конференция «Крым в истории России», которая прошла на базе Центральной городской библиотеки им. Л. Крейна г. 

Североморска.  

 

6.13. Международное и межрегиональное сотрудничество играет большую роль в развитии библиотечного 

сообщества региона. Одним из самых значительных мероприятий в рамках международного профессионального 

сотрудничества стал Российско-Норвежский региональный форум, посвященный 30-летию культурного сотрудничества 

между Мурманской областью и губернией Финнмарк (Норвегия), «Координаты культуры на Севере», организованный 

МГОУНБ совместно с Губернской библиотекой Финнмарка. В  рамках форума работала секция «Библиотеки», 

участниками которой стали 60 человек. Библиотекари России и Норвегии познакомились с опытом совместной 

деятельности, обсудили новые проекты, наметили перспективы дальнейшего сотрудничества. 

Традиционно в регионе проходил очередной Международный конкурс детской рукописной книги, организатором 

которого является МОДЮБ. В 2017 г. он был XX и назывался «Большой РОССИИ малый уголок». Юные писатели со всех 

уголков мира принимали в нем активное участие. Конкурс проводится с целью развития детского литературного 

творчества, расширения связей со странами Баренцрегиона, стран дальнего и ближнего зарубежья. 

Библиотеки  области в 2017 г. принимали активное участие в международных и межрегиональных мероприятиях. 

ЦБС ЗАТО Александровск принял участие в Международном медиафестивале детского и молодёжного творчества «Мы 

Здесь!», посвящённом Году экологии в России. Цель медиафестиваля - сохранение и популяризация в молодежной среде 

исторического наследия и культурного многообразия России, стран ближнего и дальнего зарубежья; развитие 

межрегионального и международного взаимодействия детей и молодежи и др.  

В 2017 г. в Мурманске по инициативе Французского Института прошла Неделя французского кино. В рамках Недели 

в МГОУНБ прошли публичные кинопоказы трех современных французских художественных фильмов. Мурманские 

зрители смогли увидеть интересные сюжеты из жизни сегодняшней Франции и  оценить тонкий  французский юмор. 

Фильмы были показаны на французском языке с русскими субтитрами. 

Прочные профессиональные связи объединяют специалистов МБКПУ «Печенгское МБО» и норвежских 

библиотекарей. В течение года библиотекари Печенгского района принимали активное участие в различных мероприятиях, 

которые проходили в г. Киркенес в рамах приграничного сотрудничества. Кроме того, специалисты библиотечного 



 

68 
 

объединения района сами организовывали подобные мероприятия для своих читателей. Так, в Центральной библиотеке 

прошла встреча с автором книги «70 лет в мире у границы 1944-2014», норвежской писательницей Олауг Бюе Гамнес, в 

рамках исторического экскурса «Пер Савио и Уле Муст из Финнмарка исследуют Антарктиду. 1898-1900 гг.». На встрече 

гостья из Киркенеса рассказала о норвежских полярных исследователях, о своем дедушке по материнской линии - одном 

из участников экспедиций, о корабле «Лев», который он приобрел по возвращению из путешествий, а также об истории 

своей семьи.  Североморская ЦБС тоже активно сотрудничает с членами общества российско-норвежской дружбы 

«NoRu» из губернии Финнмарк и членами «Норвежского клуба» г. Мурманска. В 2017 г. состоялась дружеская встреча 

участников клуба «Баренц-соседи» с членами общества российско-норвежской дружбы «NoRu» из губернии Финнмарк и 

членами «Норвежского клуба» г. Мурманска «Дружба без границ!». Также  была организована поездка участников клуба 

«Баренц-соседи» на Поморский фестиваль в г. Вардё. 

В рамках межрегионального сотрудничества также прошел ряд интересных мероприятий. МГОУНБ приняла 

участие в конференции-вебинаре «День Арктики в Президентской библиотеке», организованной Президентской 

библиотекой (г. Санкт-Петербург). В рамках конференции МГОУНБ представила видеофильм об Арктике, г. Мурманске, 

коллекции «История освоения Арктики»,  которая вошла в электронную   библиотеку «Кольский Север». МБУК «Терская 

межпоселенческая библиотека» провела в 2017 г. VI межрегиональную конференцию «Сокровища земли Тре». 

Конференция состояла из четырех тематических блоков: «Музейное дело. Экология», «Самобытный природный 

компонент в современном декоративно-прикладном творчестве», «Экология личности», «Виртуальная реальность. 

Интеграция в традиционные формы музейной работы». 

В научно-просветительском центре «Атомграды России» г. Новоуральск Свердловской области проводится 

Российский  научно-просветительский марафон «Атомный флот России». В 2017 г. к марафону подключились и 

библиотеки Мурманской области:  ЦБС ЗАТО Александровск – в рамках мероприятия «Атомграды России» 

«Новоуральск – ЗАТО Александровск: два города – одна мечта» и Североморская ЦБС.    

Наиболее популярные межрегиональные акции, в которых библиотеки области принимали участие: акция 

«Тотальный диктант» (Апатиты, Кандалакша); акция «Читаем Онегина» (Кандалакша); Всероссийский Математический 

флешмоб (Апатиты); II Межрегиональная акция «Читаем русскую классику», организатор - Волгоградская областная 

детская библиотека» (Кировск); межрегиональный конкурс «Будни библиотекаря», организатор - Вологодская  

универсальная научная библиотека им. И.В. Бабушкина (ЦДБ г. Мурманска); VIII Международная акция «Читаем детям о 

войне», организатор -  Самарская областная детская библиотека (ЗАТО Александровск, Кировск, Кандалакша, Апатиты, 

ЦДБ г. Мурманска и др.). 
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7. КРАЕВЕДЧЕСКАЯ ДЯТЕЛЬНОСТЬ БИБЛИОТЕК 

 

Совокупный библиотечный фонд краеведческих документов  области  на 01.01.2018 г.  составил 248 621 экз.   экз. 

(на 01.01.2017 г. – 246 765). В 2017 году поступило 6 463 и выбыло 4 607 экз. краеведческих документов. Краеведческий 

фонд МГОУНБ - крупнейшего хранилища краеведческих документов, составляет 51 063 экз.  Среди лидеров  на 

муниципальном уровне: ЦГБ г. Мурманска  - 24 806 экз.; Печенгское МБО - 18 040 экз.; ЦДБ г. Мурманска – 16 165 экз.; 

Североморская ЦБС -  13 467 экз. и ЦБС г. Апатиты» - 12 846 экз. 

  Фонд обязательного экземпляра документов  на 01.01.2018г. составляет 20876 экз. (2016 г. - 19 905).  Основным 

получателем обязательного областного экземпляра документов в регионе является МГОУНБ. По итогам  2017 г.  ее  фонд 

обязательного экземпляра составляет  -  19 010 экз. (2016 г. – 18 210). Наиболее крупные фонды муниципального 

обязательного экземпляра  в  ЦГБ г. Мурманска  - 1 567 экз.; ЦБС г. Апатиты -  143 экз.; Североморская ЦБС - 72 экз.;  

ЦБС Ковдорского района -  55 экз.   

В связи с последними изменениями (от 03.07.2016 г.), внесенными в Федеральный закон «Об обязательном 

экземпляре документов» от 29.12.1994 г. № 77-ФЗ, закон Мурманской области «Об обязательном экземпляре документов в 

Мурманской области» № 184-01-ЗМО (в ред. от 28.11.2016 № 2066-01-ЗМО) в муниципальном  районе (или городском 

округе) должен быть разработан и утвержден  нормативно-правовой акт об обязательном муниципальном экземпляре. 

На территории Мурманской области такой документ разработан и утвержден в следующих городских округах и 

муниципальных районах: в ЗАТО Александровск, Североморск, Видяево, гг. Мурманск, Полярные Зори, в Кандалакшском 

районе, Ковдорском и Кольском (г.п. Мурмаши, г.п. Молочный, г.п. Туманный) районах. В Апатитах, Оленегорске и 

Мончегорске документы об обязательном муниципальном экземпляре находятся в стадии разработки. 

Фонд  литературы на языках народов Севера  составил на 01.01. 2018 г. - 1 264 экз. документов (2016 г. – 1 116).  

Из общего числа документов  на языках народов Севера литература на саамском языке - языке коренного народа 

Мурманской области -  составляет  1 252 экз. Наибольшее число документов содержится в МБУ «Ловозерская 

межпоселенческая библиотека» - 460 экз., в зоне обслуживания которой проживает основная часть саамского населения 

региона. В МГОУНБ содержится – 274 экз.; МОДЮБ - 264 экз.; ЦБС ЗАТО Александровск - 119 экз. 

Редкие издания (до 1926 г.) содержат библиотечные фонды МГОУНБ, МОДЮБ, ЦБС г. Апатиты, Ковдорского и 

Печенгского районов, Мончегорска и Североморска. Большая часть таких изданий находится в МГОУНБ (7 654 экз.) и в 

МБКПУ «Печенгское МБО» (626 экз.). Совокупный фонд редких изданий составляет 8 638 экз. (в 2016 г. – 8 606 экз.). 
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Краеведческое направление работы – одно из центральных в деятельности библиотек Мурманской области. 

Библиотеки Мурманской области создают проекты и программы, направленные на разную аудиторию, но с единой 

целью – популяризации знаний о Кольском полуострове. Библиотеки ЦБС ЗАТО Александровск работают по 

нескольким программам («Храни огонь родного очага» - ЦДБ г. Полярный, «Библиокают-компания», направленная на 

работу с военнослужащими войсковых частей, дислоцированных на территории г. Гаджиево, - Городская библиотека г. 

Гаджиево и др.). ЦБС Ковдорского района с 2016 г. работает по программе «Мира не узнаешь, не зная края своего». 

Кольская ЦДБ – по программе «Мой край». 

С 2016 г. МГОУНБ реализует совместный проект с ГТРК «Мурман» и Государственным архивом Мурманской 

области -  «Мурманск – судьба моя». Новый совместный с ГТРК «Мурман» проект – «Время саами» - представляет собой 

цикл передач о коренном народе Кольского Севера – саами. К 80-летию Мурманской области  ГТРК «Мурман» и 

МГОУНБ подготовили проект, посвящённый почетным гражданам Мурманской области.  

Новый проект Экологической библиотеки Мончегорской ЦБС -  «Разноцветная Арктика». Цель проекта - создание 

тематической зоны, где будет работать творческо-познавательная площадка для детей и подростков города, совместного 

творчества и досуга юных мончегорцев, территорией, которая будет способствовать формированию положительного 

образа Арктики как региона, за которым будущее Мурманской области и России. МБКПУ «Печенгское МБО» работало 

сразу по нескольким программами: «Краеведческие перекрестки Печенги», «Край наш Севером зовётся», «Здесь Родины 

моей начало». 

На базе библиотек области работают следующие краеведческие объединения: «Радуга» и «Истоки» (Кольская МБ); 

клуб краеведов (МГОУНБ); клуб краеведов «Рябиновый город» (ИИЦ филиал № 4 ЦГБ г. Мурманска); краеведческо-

туристический клуб «СеВерной тропой» (Оленегорск) и др. В 2017 г. открылись 2 новых клуба краеведческой 

направленности: в МОДЮБ «Арктоша» и краеведческое объединение «Северяне» в Мончегорской ЦБС. В Ловозерском 

районе, месте компактного проживания саами, на базе библиотеки «Ловозерская межпоселенческая библиотека» работает 

сектор культур малочисленных народов Севера (Музей саамской литературы и письменности им. О. Вороновой). Там же 

действует музейная экспозиция «Важья Олöм». Музейные экспозиции работают и на базе: городской библиотеки «Центр-

Книга» г. Снежногорск («У кромки континента»); Центральной библиотеки г.п. Зеленоборский («Поморская изба»); Ура-

Губской сельской библиотеки-филиала («Моя малая родина Ура-Губа»);  Кольской ЦДБ («Лапландия – колыбель саамов»);  

ИИЦ филиал № 13 ЦГБ г. Мурманска («Росляково – судьбы моей страница»); филиале № 4 МБКПУ «Печенгское МБО» 

(«Печенгская быль»). В 2017 г. в сельской библиотеке н.п. Оленья Губа ЦБС ЗАТО Александровск была открыта 

мемориальная экспозиция «Страницы истории нашего поселка».  
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Большое количество мероприятий в библиотеках области было посвящено юбилейным датам: 60-летию 

образования города Гаджиево был посвящен кукольный спектакль библиотеки г. Гаджиево «Встреча с городом», который 

посетили более 150 человек. Событием года для ЦБС ЗАТО Александровск стал выпуск информационно-

библиографического дайджеста «Город, который дорог!». 

500-летию со дня первого упоминания о Кандалакше в исторических документах была посвящена организованная 

Кандалакшской ЦБС городская краеведческая информационно-познавательная игра «Город у Белого моря». 

 80-летию города Мончегорска был посвящен цикл мероприятий ЦГБ  г. Мончегорска «Виват, Мончегорск!», 

которые посетили около 200 человек. Экологическая библиотека Мончегорска и участники детской творческой площадки 

«ЭкоКадр» придумали и сняли мультипликационный фильм «Главный город в Монче-тундре». Фильм представляет собой 

историю развития Мончегорска, его основные знаменательные события. В 2017 г. в рамках проекта «Хранитель времени» 

и по случаю 80-летия города в ЦДБ г. Мончегорска состоялось открытие музея Г. Н. Лейбензона, имя которого 

неразрывно связано с историей города и комбината «Североникель. Открытию музея предшествовала большая 

подготовительная работа: организация музейного пространства, сбор материалов и создание экспозиции, встречи с 

людьми, знавшими Г. А. Лейбензона, составление экскурсии по музею. Открытие Музея состоялось 21 сентября. На базе 

Музея начало работу Бюро юного экскурсовода: ребята учатся быть экскурсоводами, занимаются исследовательской 

деятельностью, знакомятся с работой музеев, приобретают навыки ораторского искусства, изучают мастерство публичного 

выступления. В дальнейшем они смогут проводить экскурсии по Музею и родному городу, как для сверстников, так и для 

гостей города. 

В 2017 г. исполнилось 100 лет международному ежегодному национальному празднику саамов. В связи с этим в 

библиотеке семейного чтения г. Апатиты прошел День саама. В библиотеке работала выставка «В краю северного сияния», 

звучали саамские песнопения. Посетители могли почувствовать себя саамами, приняв участие в фотосессии в саамских 

костюмах. Акция Ковдорской ЦБС «В гости к жителям таинственной Лапландии» также была приурочена к этому 

празднику: юные читатели приняли участие в поэтических минутках «Край морошковый», читали стихи саамских поэтов 

на русском  и саамском языках, отвечали на вопросы викторины «В гостях у Чахкли», посетили «Читалку-рисовалку». 

Всего мероприятие посетили более 100 человек. 

ЦБС г. Апатиты  в 2017 г. участвовала в конкурсе проектов АО «Апатит» «Проблемы города решаем вместе» и 

получила финансирование на реализацию проекта «Апатиты: страницы истории» - 62 000 руб. В 2016 г. городу 

исполнилось 50 лет. К этой дате сотрудники подготовили уникальное издание, которое не повторяет ранее вышедшие 

книги об Апатитах – сборник «Апатиты. Страницы истории. 1923-1991 гг.».  
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Сотрудниками ЦБС ЗАТО Александровск к Году экологии в России был создан электронный краеведческий 

альманах «Живая Арктика». В краеведческом альманахе представлены следующие разделы: «Дорога в Арктику, «История 

освоения полярных широт», «В царстве флоры и фауны», «Завещано беречь нам этот мир», «Арктика в художественной 

литературе». Электронный ресурс был представлен в областном конкурсе «Драйвер библиографических идей» и занял II 

место. 

МГОСБСС в течение года проводила цикл тематических экскурсий по памятным местам города Мурманска. Это 

программа краеведческих путешествий, в рамках которой незрячие  и слабовидящие читатели познают свой край, 

совершают пешеходные экскурсии по достопримечательностям и памятным местам Мурманска.   

ЦДБ г. Мурманска в течение года проводила цикл мероприятий «Лукошко морошки», адресованный учащимся 

младших классов и изучающим краеведческий компонент в школе. Его цель - формирование и распространение 

краеведческих знаний  о природе, истории и культуре Кольского полуострова. Девять мероприятий цикла объединяет одна 

тема - своеобразие природы, истории и культуры Кольского полуострова, как части России.   

ЦДБ г. Мончегорск провела масштабное мероприятие осенью 2017 г. - фестиваль «Белка в Мончегорске». В 

Литературном парке города работали интерактивные площадки, фотосушка «Белка в кадре», «Детская минута славы», все 

желающие могли «измерить» свой рост в белках и поучаствовать в квесте. Фейерверк из мыльных пузырей завершил 

уличную часть праздника. Продолжился фестиваль в стенах библиотеки, где вниманию гостей предложили анимационные 

и познавательные фильмы о животном мире Севера; в «Песочной мастерской» всех желающих научили рисовать песком. 

Ключевым моментом праздника стала «Детская минута славы»: на сцене Литературного парка юные жители города 

исполняли стихи и песни, посвященные Мончегорску. В мероприятии приняли участие около 300 человек. 

В Центральной районной библиотеке МБУК «Терская межпоселенская библиотека» в 2017 г. открылся новый клуб - 

«Терское родословное общество». Своё первое заседание клуб открыл мероприятием «Участие терчан в Первой мировой 

войне». Присутствующие увидели редкие фотографии своих земляков – участников Первой мировой войны, 

познакомились с интересными документами из Государственного архива области, а также личных архивов жителей 

Терского района.  

Библиотеки области активно создают электронные краеведческие ресурсы. В 2017 г. продолжилась реализация 

долгосрочного интернет-проекта Ковдорской ЦБС -  краеведческий интернет-проект «Электронная память Ковдора» 

(http://www.kovdorbook.ru). Продолжил развиваться и пополняться новыми материалами краеведческий портал 

Мончегорска (http://krai.monlib.ru/). Созданный в 2016 г. интернет-проект Оленегорской ЦБС «Война в судьбах 

оленегорцев»  (http://veteran.ol-cbs.ru/) пополнялся новыми материалами в 2017 г. 

http://www.kovdorbook.ru/
http://krai.monlib.ru/
http://veteran.ol-cbs.ru/
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На сайте МБУК «Центральная городская библиотека г. Мурманска» в отчетном году появилась виртуальная 

экскурсия (http://murmanlib.ru/node/4966), которая позволяет пользователям не выходя из дома совершить виртуальный тур 

с аудиогидом и познакомиться с основными отделами библиотеки. 

Виртуальный краеведческий ресурс МБУК «Центральная детская библиотека города Мурманска»  «Мурманск на 

ладони» (http://murmansk-na-ladoni.ru) представлен на сайте ЦБС символикой города - героя Мурманска. Обратившись к 

данному ресурсу, жители нашей страны узнают о славной истории столицы Заполярья, городах побратимах, людях, 

которые трудятся в суровых условиях Крайнего Севера, но сохранили преданность, глубокое уважение к городу и 

землякам.  

Уникальный электронный ресурс создала ЦБС г. Полярные Зори - оn-line энциклопедию «Краеведческая АЗБУКА 

для детей и взрослых» (http://библиотека-пзори.рф/stranichka-kraeveda/kraevedcheskaya-azbuka/). Некоммерческий 

образовательный проект в рамках краеведческой просветительской деятельности ЦБС является систематизированным в 

алфавитном порядке сводом знаний по истории муниципального образования, а также информации о его современном 

состоянии. Это оригинальный краеведческий ресурс, не имеющий печатного аналога. Включает информацию о наиболее 

примечательных событиях в жизни муниципального образования, о его учреждениях, местной печати, учебных заведениях 

и т. п., за исключением персоналий.  
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://murmanlib.ru/node/4966
http://библиотека-пзори.рф/stranichka-kraeveda/kraevedcheskaya-azbuka/
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8. ИНФОРМАТИЗАЦИЯ И АВТОМАТИЗАЦИЯ БИБЛИОТЕЧНЫХ ПРОЦЕССОВ 

 

По итогам 2017 г. все государственные областные и муниципальные библиотеки Мурманской области оснащены 

персональными компьютерами. В отчётном году библиотеками области приобретён 51 компьютер, в том числе 

библиотеками городских округов – 28 (г. Мурманск – в 2-х библиотечных системах; гг. Апатиты, Кировск, Ковдор, 

Мончегорск). Не приобретались компьютеры в библиотеки городских округов: гг. Оленегорск, Полярные Зори, ЗАТО 

Александровск, ЗАТО Островной, ЗАТО Североморск, ЗАТО Заозерск, ЗАТО Видяево. Библиотеками муниципальных 

районов в 2017 г. приобретено 5 компьютеров (Печенгский район – 1 ПК, Терский район – 1 ПК, Кольский район – 3 ПК). 

В библиотеки Кандалакшского и Ловозерского районов компьютеры не приобретались. Государственными областными 

библиотеками в 2017 г. приобретено  18 компьютеров. Значительное обновление компьютерного оборудования произошло 

в МОДЮБ: приобретено 14 системных блоков, 9 мониторов, 1 сервер; 15 матричных принтеров, 2 многофункциональных 

устройства. 

В ряде муниципальных библиотек часть компьютерной и офисной техники находятся в неудовлетворительном 

состоянии: 

 В МБУ «Кандалакшская централизованная библиотечная система» - из имеющихся 36 компьютеров 4 компьютера 

находятся в неудовлетворительном состоянии; в неудовлетворительном состоянии 1 мультимедийный проектор. 

 В МБУК «Централизованная библиотечная система» Ковдорского района из имеющихся 25 компьютеров 3 

компьютера находятся в неудовлетворительном состоянии; в неудовлетворительном состоянии 2 единицы 

копировально-множительной техники. 

 В МБУ «Ловозерская межпоселенческая библиотека»: из имеющихся 43 компьютеров 4 компьютера находятся в 

неудовлетворительном состоянии; в неудовлетворительном состоянии 6 единиц копировально-множительной техники 

и 1 мультимедийный проектор. 

 В МУК «Централизованная библиотечная система» г. Оленегорска:  из имеющихся 58 компьютеров - 36 компьютеров 

имеют срок амортизации более 10 лет, что составляет 62 % от общего компьютерного парка  ЦБС. 

 В МБКПУ «Печенгское межпоселенческое библиотечное объединение»: из имеющихся 87 компьютеров 14 находятся в 

неудовлетворительном состоянии (6 компьютеров  требуют ремонта, 8 компьютеров – подлежат списанию). 

 В МБУК «Централизованная библиотечная система г. Полярные Зори»: из имеющихся 15 компьютеров 4 находятся в 

неудовлетворительном состоянии. 
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 В МБУК «Терская межпоселенческая библиотека»: из имеющихся 24 компьютеров 8 компьютеров (33%) находятся в 

неудовлетворительном состоянии; из имеющихся 19 единиц копировально-множительной техники – 2 находятся в 

неудовлетворительном состоянии. 

По итогам года все государственные областные и муниципальные библиотеки Мурманской области имеют 

копировально-множительную технику. Число единиц копировально-множительной техники по итогам 2017 г. в 

библиотеках области, с учётом библиотек, входящих в состав КДУ составило – 795 единиц (в 2016 г. - 802 единицы). Из 

них, для пользователей библиотеки – 379 (в 2016 г. – 370); для оцифровки фонда – 24 (в 2016 г. - 25).\ 

 Финансирование на приобретение (замену) оборудования в 2017 г. увеличилось по сравнению с 2016 годом и 

составило 7 989 000 руб., (2016г. – 6 354 000 руб.), в том числе муниципальных библиотек – 5 593 000 руб. (2016 г. -  5 162 

000 руб.). Более 1 млн. руб. было потрачено МОДЮБ, МБУК «Центральная городская библиотека г. Мурманска» и МБУК 

«Мончегорская ЦБС». 

Доступ к Интернет на 01.01.2018 г. имеют 3 государственные библиотеки и 141 муниципальная библиотека 

области, в том числе 3 библиотеки, входящие в структуру КДУ, или 98,6% от общего количества государственных и 

муниципальных библиотек Мурманской области. Достичь 100% подключения к Интернету не удаётся в связи с 

отсутствием технической возможности подключения к Интернет в двух сельских библиотеках Ловозерского района – в 

библиотеках с. Каневка и с. Сосновка. Доступ к Интернет для пользователей библиотек на 01.01.2018 г. предоставляют 

3 государственные библиотеки и 140 муниципальных библиотек, в том числе 3 библиотеки, входящие в структуру КДУ. 

Это составляет 95,9% от общего количества государственных и муниципальных библиотек Мурманской области. 

Широкополосный доступ к Интернет имеют 128 библиотек Мурманской области, из них: 3 государственные 

областные библиотеки и 125 муниципальных библиотек. 

По итогам 2017 г.  собственные веб-сайты созданы в  3 областных библиотеках и 21 муниципальной  библиотечной 

системе; МБУК «Верхнетуломская городская библиотека» и МБУК Библиотека г.п. Туманный Кольского района» имеют 

интернет-страницы на сайтах местных администраций. Веб-сайты 3 государственных областных библиотек и 18 

муниципальных библиотечных систем имеют адаптированную версию для слепых и слабовидящих;  не имеют 

адаптированной версии для слепых и слабовидящих сайты МБУК «Централизованная библиотечная система» Ковдорского 

района, МБУК Кильдинская городская библиотека и МБУК «Терская межпоселенческая библиотека». 

Сектор библиотечного обслуживания МБУК «Центр культуры и досуга» ЗАТО Видяево, Отдел библиотечного 

обслуживания МУК ЗАТО город Заозёрск «Центр культуры и библиотечного обслуживания» имеют интернет-страницы на 

сайтах культурно-досуговых учреждений; информация о библиотеке с.п. Зареченск представлена на сайте администрации 

с.п. Зареченск.  
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Количество посещений веб-сайтов библиотек Мурманской области по итогам 2017 г. увеличилось и составило  

1 586 668 (в 2016 г. - 1 487 528), из них: посещения веб-сайтов библиотек городских округов составило – 543 424; 

посещения веб-сайтов библиотек муниципальных районов – 105 484; посещения веб-сайтов государственных областных 

библиотек – 928 959; посещения веб-сайтов (страниц) библиотек в составе КДУ – 8801. 

 

 
 

В 2017 г. снизился показатель посещения веб-сайта МБУК «Центральная детская библиотека города Мурманска»       

(-12 383 по сравнению с 2016 г.). Это связано со сбоями в работе серверного оборудования и отсутствия доступа к веб-

сайту библиотеки в течение двух месяцев. 

В целях формирования позитивного имиджа среди населения и продвижения услуг библиотек области в сети 

Интернет государственные и муниципальные библиотеки области имеют аккаунты в социальных сетях: 77 групп 

ВКонтакте, 2 группы в Фейсбук, 1 группа в Одноклассниках, 2 блога, 2 канала на Youtube, 2 представительства в Instagram. 

В целом количество участников в них составило  – 31 635 человек. Не имеют представительств в социальных сетях              

6 учреждений – самостоятельных юридических лиц и 1 библиотека в составе культурно-досугового учреждения: МБУК 

«Библиотечное объединение закрытого административно-территориального образования город Островной Мурманской 
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области», МБУК Зеленоборская ЦБС, МБУК «Библиотечное объединение» городского поселения Молочный Кольского р-

на Мурманской области, МБУК «Мурмашинская городская библиотека», МБУК «Верхнетуломская городская 

библиотека», МБУК Библиотека городского поселения Туманный Кольского района;  библиотека МБУ культурно-

досуговый центр «Космос» с.п. Зареченск.  

Современные Интернет-технологии позволяют библиотекам области расширить рамки распространения 

библиотечной рекламы, обеспечивают сбор данных о деятельности учреждений и обеспечивают возможность их 

автоматизированного распространения с целью вовлечения граждан в общекультурные процессы. В 2017 году в 

автоматизированной библиотечной системе «Единое информационное пространство в сфере культуры» 
представили публикации 3 государственные областные библиотеки, 13 муниципальных библиотечных систем, сектор 

библиотечного обслуживания МБУК «Центр культуры и досуга» ЗАТО Видяево. Всего публикаций (подтверждённых 

событий) – 949. 

С каждым годом становится все больше интернет-проектов, реализуемых библиотеками области в сети Интернет.  

На своих сайтах библиотекари размещают виртуальные выставки разной тематической направленности, 

посвященные юбилейным датам и знаковым событиям в стране и мире; интернет-конкурсы и викторины. Так, на сайте 

Кандалакшской ЦБС с 15 мая по 30 июня 2017 г. проводилась городская краеведческая интернет-викторина 

«Жемчужина Кольского края», посвящённая 500-летию со дня основания Кандалакши (http://kandacbs.ru/). Акция 

Кировской ЦБС  «Расскажи о любимой книге» проходила в рамках проекта «Год чтения в городе Кировске». Суть акции 

состояла  в том, чтобы участники размещали в группе ГДЮБ ВКонтакте (https://vk.com/id208197857) рассказ о любимой 

книге с фотографией. Дистанционный конкурс чтецов «Самый лучший папа – мой»  (https://vk.com/gyubkirovsk) прошёл 

также в группе библиотеки Вконтакте в летний каникулярный период с 25 мая по 25 августа. На конкурс принимались 

видеозаписи от дошкольников и учеников (от 1 года до 15 лет) с чтением произведений. По итогам конкурса был создан 

видеоролик и представлен «Вконтакте» и на сайте ЦБС.  

Автоматизированные технологии обработки поступлений и ведения электронного каталога используют             

3 государственные областные библиотеки и 19 муниципальных библиотечных систем. Две библиотеки в составе 

культурно-досуговых учреждений - отдел библиотечного обслуживания МУК ЗАТО город Заозёрск «Центр культуры и 

библиотечного обслуживания» и сектор библиотечного обслуживания МБУК «Центр культуры и досуга» ЗАТО Видяево -  

продолжают создавать электронные каталоги. 

Автоматизированные технологии организации и учёта выдачи фондов используют 2 государственные областные 

библиотеки (МГОУНБ и МОДЮБ) и 5 муниципальных библиотечных систем в г. Мурманске (2 муниципальные 

библиотечные системы), г. Мончегорске, г. Оленегорске, г. Североморске. 

http://kandacbs.ru/
https://vk.com/id208197857
https://vk.com/gyubkirovsk
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Автоматизированные технологии организации и учёта доступа посетителей используют 2 государственные 

областные библиотеки (ГОБУК МГОУНБ и ГОБУК МОДЮБ) и 4 муниципальные библиотечные системы в г. Мурманске 

(2 муниципальные библиотечные системы), г. Оленегорске, г. Североморске. 

Автоматизированные технологии учёта документов библиотечного фонда используют 3 государственные 

областные библиотеки и 11 муниципальных библиотечных систем. 

Для организации и ведения электронных каталогов муниципальными библиотечными системами Мурманской 

области преимущественно используется система автоматизации библиотек «ИРБИС» - различные версии «ИРБИС» 

используют 17 (из 23) муниципальных библиотечных систем. МБУК «Централизованная библиотечная система г. 

Апатиты» использует программное обеспечение «АС Библиотека-3» версия 3.3.64-6.  

В отчётном году МБУК «Централизованная библиотечная система ЗАТО Александровск Мурманской области» 

приобретён модуль шлюза Web-ИРБИС 64 для обеспечения постоянного доступа к электронному каталогу на сайте  

учреждения. Внедрен программный продукт и технология Web- ИРБИС в МБУК «Централизованная библиотечная 

система г. Полярные Зори». В 2017 г. в МБУК Североморская централизованная библиотечная система был произведен 

переход на новую версию ИРБИС 2017.1, которая имеет значительные изменения и дополнения, улучшающие и 

ускоряющие процессы автоматизации в учреждении. 

Областными библиотеками для организации и ведения электронных каталогов используется программное 

обеспечение Opac-Global (МГОУНБ), АС «Библиотека-3» (МОДЮБ), АС «Библиотека-3», ИРБИС (МГОСБСС).  

В МГОУНБ в отчётном году стала внедряться технология радиочастотной идентификации RFID: проведена закупка 

и настройка необходимого оборудования и программного обеспечения. Установлены рабочие места, оснащенные RFID-

сканерами. Организованна электронная книговыдача посредством RFID-меток, составлен план дальнейшего развития 

технологии. 

В структурных подразделениях Мончегорской ЦБС внедрена новая технология учета справочно-библиографической 

работы - с 1 января 2017 г. учет ведется в электронной базе данных «Справки» в АРМе «Каталогизатор» в АБИС ИРБИС. 

В отделе комплектования и обработки литературы МБУК «ЦБС ЗАТО Александровск» в 2017 г. автоматизированы 

процессы оформления подписки и ведения инвентарных книг. 

В ЦБС г. Оленегорска продолжилась работа по адаптации АБИС ИРБИС 64: в Центральной городской библиотеке 

работает 3 модуля АРМ «Администратор», «Каталогизатор» и «Комплектатор». 

На сайте МБУК Североморская ЦБС создана и внедрена «Система электронного бронирование книг», которая 

позволила читателям библиотек дистанционно осуществлять поиск/бронирование книг  в разделе сайта  «Электронный 

каталог». Для запуска системы электронного бронирования книг был переработан стандартный механизм личного 
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кабинета, а также в соответствии Федеральным законом «О персональных данных» был изменен механизм 

аутентификации на сайте для работы с обезличенными данными.  

В 2017 г. в соответствии с требованиями законодательства, в МГОУНБ была реализована технология 

авторизованного доступа пользователей в сеть Wi-fi. Технология включает в себя ограничение доступа к рабочей сети 

библиотеки, возможность хранения статистики использования Интернета пользователями посредством настройки 

специализированного программного обеспечения и физической настройки коммутационного оборудования технологией 

VLAN. Также, в областной научной библиотеке обновлена система контентной фильтрации предоставляемой 

пользователям сети Интернет, которая сочетает несколько разных методов контент-фильтрации, что гарантирует высокую 

точность, низкий уровень ложного срабатывания, соответствие регулирующим требованиям законодательства. 

Специалистами  МГОУНБ также был проведён ребрендинг  собственных web-ресурсов: официального сайта 

библиотеки - проведена полная модернизация сайта в новой оболочке; усовершенствован интерфейс Корпоративного 

портала библиотеки для информирования, планирования работы, документооборота внутри библиотеки. 

Проведён редизайн и оптимизация сайта Мончегорской ЦБС: сайт модернизирован и перенесен на новую 

платформу, доработана навигация, обновлены структура и  контент сайта,  расширены функции Детской страницы, 

которая стала, по сути, самостоятельным информационным ресурсом для детей, юношества и родителей. В 2017 г. создана 

новая версия сайта Кандалакшской ЦБС. 

В 2017 г. МБУК «ЦБС ЗАТО Александровск» зарегистрировалась в системе Веб-Аналитики «Спутник», с помощью 

которой отслеживается детальная статистика официального библиотечного сайта: посещаемость, источники входящего 

трафика, география пользователей, обращения граждан. 

В 2017 г. на информатизацию библиотечной деятельности, в том числе на создание электронных каталогов и 

оцифровку библиотечных фондов, в 2017 году в целом библиотеками Мурманской области затрачено значительно 

больше, чем в 2016 г., - 2 616 000 руб. (в 2016 г. - 1 572 000 рублей). Из них за счёт собственных средств библиотек 

области – 599 000 руб. (в 2016 г. - 78 000 рублей). По городским округам в 2017 г. году затрачено –  927 000 руб., из них за 

счёт собственных средств – 241 000 руб., (в 2016 г. - 870 000 руб.); по муниципальным районам в 2017 г. затрачено – 

1 665 000 руб. (в 2016 г. - 197 000 руб.); по областным библиотекам в 2017 г. затрачено – 951 000 руб. (в 2016 г. - 505 000 

руб.). 

В 2017 году значительные средства на информатизацию библиотечной деятельности, в том числе на создание 

электронных каталогов и оцифровку библиотечных фондов, затрачены в МБУК «Мончегорская централизованная 

библиотечная система» - 412 000 руб., МУК «Централизованная библиотечная система» г. Оленегорска – 154 000 руб., 

МБУК «Централизованная библиотечная система ЗАТО Александровск Мурманской области» - 142 000 руб.; по 
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муниципальным районам – в МБКПУ «Печенгское межпоселенческое библиотечное объединение» – 608 000 руб.; по 

областным библиотекам – в МГОУНБ - 881 000 руб. 

Библиотеками области привлекались и внебюджетные средства:  в рамках софинансирования проекта «Мозаика» на 

конкурсе социально-значимых проектов ОАО «Апатит» в МБУК «Централизованная библиотечная система г. Апатиты» 

был приобретён ноутбук и комплектующие; сотрудники МБКПУ «Печенгское МБО» приняли участие в конкурсе 

социальных проектов благотворительной программы «Мир новых возможностей» ПАО «Норильский никель» - на 

внебюджетные средства был приобретён книжный сканер большого формата. 

Таким образом, в библиотеках Мурманской области продолжают активно развиваться информационно-

коммуникационные технологии, создаются новые электронные сервисы на сайтах библиотек, способствующие более 

качественному библиотечному обслуживанию населения Мурманской области. Основными проблемами в области 

автоматизации и информатизации являются: необходимость обновления компьютерного оборудования и программного 

обеспечения для ведения электронных каталогов; полное отсутствие или текучесть кадров, отвечающих за автоматизацию 

библиотечных процессов, что ведет за собой  сбои в работе; нет технической возможности подключить Интернет в 

библиотеках Ловозерского района (в библиотеках-филиалах №8 (с. Каневка) и № 9 (с. Сосновка); низкая скорость доступа 

к сети Интернет в сельских библиотеках Ковдорского (филиал  №6 в н.п. Лейпи и филиал №8 в с. Ёна), Кольского 

(Песчанская сельская библиотека) и Терского (филиал № 2 в пгт Умба, филиал № 5 в с. Кашкаранцы, филиал № 7 в              

с . Кузомень, филиал № 10 в с. Чапома). 
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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 происходит в тесном сотрудничестве с Комитетом по культуре и искусству 

Мурманской области, государственными областными библиотеками и осуществляется по различным направлениям 

библиотечной деятельности. С целью создания единого профессионального пространства библиотечного сообщества 

Мурманской области, государственные библиотеки, как методические центры, организуют и проводят множество 

региональных мероприятий. В 2017 г. было прошло около 20 областных профессиональных мероприятий. 

Одним из самых значительных стал Российско-Норвежский региональный форум, посвященный 30-летию 

культурного сотрудничества между Мурманской областью и губернией Финнмарк (Норвегия), «Координаты культуры 

на Севере», организованный МГОУНБ совместно с Губернской библиотекой Финнмарка. В  рамках форума работала 

секция «Библиотеки», участниками которой стали 60 человек. Библиотекари России и Норвегии познакомились с опытом 

совместной деятельности, обсудили новые проекты, наметили перспективы дальнейшего сотрудничества. 

Международная конференция «Современные тенденции комплексной реабилитации инвалидов по зрению» 

прошла в рамках 50–летия со дня образования Мурманской государственной специальной библиотеки для слепых и 

слабовидящих (МГОСБСС). Конференция была организована по инициативе МГОСБСС, Комитета по культуре и 

искусству Мурманской области, Секции библиотек, обслуживающих инвалидов РБА. Посредством онлайн трансляции 

 состоялось выступление из Швеции Матти Ятколы – преподавателя Шведско - финской народной школы (Хапаранда) о 

приоритетах специальных  библиотек в системе комплексной реабилитации незрячих в Швеции и Финляндии.  

Большим мероприятием стала региональная  межведомственная научно-практическая конференция 

«Современное чтение детей и подростков – путь к человеку, путь человека», организованная МОДЮБ совместно со 

специалистами Министерства образования и науки, Комитета по культуре и искусству Мурманской области, Институтом 

развития образования. Ее участниками стали 383 человека: педагоги школьных и дошкольных учреждений, работники 

муниципальных библиотек и книжных издательств области. Цель конференции - развитие и продвижение детского и 

подросткового чтения, реализация регионального образовательного проекта «Читающая школа».  

В декабре 2017 г. прошел ежегодный 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 состоялся круглый стол «Деятельность библиотек 
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Российской Федерации в рамках реализации Стратегии государственной культурной политики на период до 2030 года», а 

также были освещены актуальные вопросы организации деятельности библиотек по антитеррористической защищенности 

и профилактике экстремизма с участием оперуполномоченного Центра по противодействию экстремизму УМВД России 

по Мурманской области. 

Кроме того, на уровне региона прошли научно-практические конференции: 

 Всероссийская научная конференция «Россия. Мурман.1917 к 100-летию Великой Российской революции» 

(МОДЮБ); 

 Городская научно-практическая конференция «Совместная деятельность библиотеки и образовательных 

организаций по продвижению книги и чтения» (МОДЮБ, МБУК «Центральная детская библиотека города Мурманска»). 

Областные совещания и семинары, творческие площадки:  

 Областной семинар по итогам деятельности библиотек Мурманской области в 2016 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 «Сайт как представительство библиотеки в интернете: создание, содержание, навигация»  

(МГОУНБ); 

 Областной семинар «Планирование работы библиотек Мурманской области на 2018 год: основные 

направления, задачи и перспективы» (МГОУНБ); 

 Обучающий мастер-класс «Новые технологии компании «Ай Пи Эр Медиа» для комплектовании 

библиотечных фондов. Публичная библиотека в эпоху гаджетов. Виртуальный читальный зал, виртуальная книжная полка, 

виртуальный читатель. Преимущества использования ЭБС IPRbooks» с участием специалиста из компании «Ай Пи Эр 

Медиа» (МГОУНБ); 

 Семинар-практикум Корпоративная каталогизация в региональном проекте «Сводный электронный 

краеведческий  каталог “Мурманская область”» (МГОУНБ); 

 Творческая площадка «Исследовательская деятельность: экологические проекты»  (МГОСБСС). 

Вебинары: 

 Вебинар «Корпоративная каталогизация в региональном проекте «Сводный электронный краеведческий  

каталог “Мурманская область” и формирование электронных коллекций» (МГОУНБ). 

Выездные зональные семинары для муниципальных библиотечных систем: 

 Зональный семинар для специалистов Терской, Кандалакшской, Полярнозоринской ЦБС «История и память: 

100-летие Российской революции» (МОДЮБ); 
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 Районный семинар для библиотекарей Кольского района «Областной проект поддержки и развития детского 

чтения «Вместе» (МОДЮБ). 

 Областные Дни специалиста: 

 Областной день специалиста для руководителей центральных детских библиотек «История и память: 100-летие 

Российской революции» (МОДЮБ); 

 Областной день специалиста «Концепция программы поддержки детского и юношеского чтения в Российской 

Федерации: подступы к реализации в Мурманской области» (МОДЮБ) и другие. 

Серьезное внимание уделялось библиотечным сообществом реализации проекта «Создание информационно-

библиотечных центров в образовательных организациях». По этой теме МОДЮБ совместно с ГАУДПО Мурманской 

области «Институт развития образования» провели ряд мероприятий: круглые столы, обучающие семинары и совещания. 

В муниципальных библиотеках в целях повышения квалификации специалистов методистами организовано и 

проведено более 100 профессиональных мероприятий для работников своих учреждений: районные семинары 

(«Библиотека – новые ориентиры деятельности» - Ловозерская МБ; «Новые возможности библиотеки  в эколого-

краеведческой деятельности», «Новые подходы и практические решения продвижения книги и чтения» в рамках районной 

Школы библиотечного мастерства МУК МБ Кольского района); мастер-классы («QR-код в библиотеке» - Мончегорск; 

«Организация и проведение скайп-конференций» - Мурманск ЦДБ); семинары – практикумы («Говорим о настоящем – 

думаем о будущем» - Печенгское МБО; «Современные писатели книг для детей и подростков» - Мурманск ЦДБ); 

методические семинары («Пространство библиотеки» - Кировск; «Психология поведения в конфликтных ситуациях с 

приглашением психолога» - Мурманск ЦДБ; «Библиотечное краеведение: новые тенденции развития» - Оленегорск; 

«Культура чтения и основные направления читательского развития» - Североморск); круглые столы («Технология 

проведения молодежного экологического форума» - Мурманск ЦГБ) и другие формы. 

На базе 5 муниципальных библиотек области работали школы библиотекаря для специалистов различных уровней: 

г. Апатиты, ЗАТО Видяево, ЗАТО Александровск, в Печенгском и Кольском районах (Межпоселенческая библиотека 

Кольского района). Профессиональные библиотечные объединения функционируют  в ЦГБ г. Мурманска (инициативное 

общественное объединение специалистов МБУК «ЦГБ» «Координационная группа по работе с молодежью») и 

профессиональный  клуб «Книжный вторник» в ЦБС г. Апатиты. В целях координации деятельности по всем 

направлениям библиотечной работы, совершенствования профессионального мастерства и повышения квалификации 

библиотечных кадров  на базе МБУК «Центр культуры и досуга» ЗАТО Видяево продолжила работу муниципальная 

секция библиотечных работников.  Секцией разработана  и реализуется программа по повышению профессионального 

мастерства библиотечных работников на 2015-2017гг., ее слушателями являются библиотекари учреждений культуры и 
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образования ЗАТО  Видяево без специального образования и стажем работы до 3 лет, а также библиотекари, желающие 

повысить уровень самообразования. В Североморской ЦБС действует программа повышения квалификации 

специалистов ЦБС «Грани профессии».  

Одним их основных направлений, и самым востребованным,  в работе методических центров и методических служб 

является профессиональное консультирование специалистов библиотек по всему спектру библиотечных проблем. В 

течение 2017 года библиотекарям области было оказано 2 077 методических консультаций. Из них областными 

методическими центрами (МГОУНБ, МОДЮБ, МГОСБСС) было оказано 315 консультаций, муниципальными 

методическими службами – 1 762. Также с целью оказания методической и практической помощи библиотекам 

методические службы региона области совершают выезды и выходы (в 2017 г. – 713). С целью проверки библиотечного 

фонда муниципальные методические службы ЦБС ЗАТО Александровск, гг. Апатиты, Кандалакша, Кировск, Мончегорск, 

Мурманск (ЦГБ и ЦДБ), Оленегорск, Полярные Зори, Североморск, Ковдорского, Кольского, Ловозерского, Печенгского и 

Терского районов совершили 78 выхода (выезда); с целью комплексного обследования библиотек – 49; с другими целями 

(участие в культурно-просветительских мероприятиях библиотек, осмотр доступности библиотек для посещения 

инвалидами и др.) – 324. Всего специалистами за год было совершено 1 164 выезда и выхода в библиотеки области. 

 

Организация системы повышения квалификации библиотечных кадров.  

Разноуровневая, постоянно действующая, система повышения квалификации библиотечных специалистов является 

обязательным условием успешного функционирования библиотек. В 2017 г. из общего количества сотрудников основного 

персонала государственных и муниципальных библиотек Мурманской области повысили квалификацию 389 человек 

(47,2%), в том числе с получением удостоверения, свидетельства, сертификата, в том числе в дистанционном режиме, – 

195 человек (23,6%). Из общего числа основного персонала 511 человек (61,9%) прошли обучение (инструктаж) по 

вопросам, связанным с предоставлением услуг инвалидам (в 2016 г. – 590 чел.). 

В 2017 г. аттестовано 97 сотрудников государственных и муниципальных библиотек области, из них: 84 сотрудника 

муниципальных библиотек, в том числе 14 руководителей; 13 сотрудников МГОУНБ. 

На федеральном уровне в отчетном году профессиональную квалификацию повысили 15 сотрудников 

муниципальных библиотек области (в 2016 г. – 9). Получает образование в Федеральном государственном бюджетном 

образовательном учреждении высшего образования «Санкт-Петербургский государственный институт культуры» 

сотрудник МБУК «Централизованная библиотечная система» г. Кировска. Значительно активнее по сравнению с 2016 г. 

стали использоваться дистанционные технологии повышения квалификации: в МБУ Ловозерская межпоселенческая 

библиотека 1специалист прошёл обучение по дополнительной профессиональной программе «Высшие библиотечные 
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курсы» в Учебном Центре Российской Государственной библиотеки по направлению «Ведение профессиональной 

деятельности в библиотечно-информационной среде». В Федеральном государственном бюджетном учреждении культуры 

«Российская государственная детская библиотека» в режиме дистанционного обучения прошли обучение сотрудники 

МБУК «Централизованная библиотечная система ЗАТО Александровск Мурманской области» и МБКПУ «Печенгское 

межпоселенческое библиотечное объединение» по направлению «Библиотечно-информационное обслуживание детей с 

ограниченными возможностями здоровья». Специалисты МГОУНБ прошли обучение на дистанционных курсах в 

Федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Кемеровский 

государственный институт культуры» по дополнительным профессиональным программам: «Базы данных библиотек как 

информационный ресурс» и «Библиотеки в системе виртуального маркетинга». 

В отчётном году специалисты библиотек области принимали участие в вебинарах Федерального государственного 

бюджетного учреждения Государственная публичная научно-техническая библиотека России, посвящённых практике 

использование системы автоматизации библиотек «ИРБИС». 

21 сотрудник государственных и муниципальных библиотек области стали участниками образовательных 

мероприятиях межрегионального уровня, в том числе дистанционных. 

В отчётном году прошли обучение по программе дополнительного профессионального образования «Управление 

библиотекой» в ООО «Прогресс-Центр» (г. Санкт-Петербург) специалисты МБУК Североморская ЦБС и МБУК 

«Централизованная библиотечная система» г. Кировска. Аттестацию по дополнительной профессиональной 

образовательной программе «Библиотечно-информационные ресурсы» в бюджетном образовательном учреждении 

среднего профессионального  «Карельский колледж культуры и искусств» (г. Петрозаводск) прошли два специалиста 

МБУК «Централизованная библиотечная система» г. Кировска. 

Региональный уровень повышения квалификации обеспечивает ГАУДПО Мурманской области «Институт развития 

образования» в сотрудничестве с областными библиотеками. Для библиотечных специалистов области в 2017 г. были 

организованы курсы «Совершенствование деятельности специалиста библиотеки», в рамках которых прошли обучение 60 

человек. Тематические модули курсов повышения квалификации:  «Экология и здоровый образ жизни» (апрель 2017 г.), 

«Работа библиотек с инвалидами и социально-незащищёнными группами пользователей» (октябрь 2017 г.). 

 

Конкурсы являются эффективной формой работы по стимулированию творческой и профессиональной активности 

библиотекарей. В 2017 г. специалисты библиотек Мурманской области приняли деятельное участие во всероссийских, 

межрегиональных, региональных конкурсах и акциях. 

На федеральном уровне библиотекари области приняли участие в следующих конкурсах: 
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- во Всероссийском конкурсе для библиотек «Изучаем чтение» Секции по чтению и Секции публичных библиотек 

Российской библиотечной ассоциации при поддержке Российской национальной библиотеки и Российской 

государственной детской библиотеки 2 место в номинации «Чтение молодежи и взрослых» заняло исследование «Что и 

как читают на Мурмане: реальность и тенденции» МГОУНБ. 

- победителем Всероссийского конкурса «Оформление библиотечного пространства: идеи и воплощение» в 

номинации «Оформление библиотечного пространства к празднику, событию, юбилею конкретного деятеля культуры, в 

том числе чье имя носит библиотека» стала городская детская библиотека «Мир Детства» МБУК «Централизованная 

библиотечная система «ЗАТО Александровск Мурманской области». 

- победителями  Всероссийской библиотечной акции единого дня действий «День экологических знаний» в 

номинации «За оригинальность формата» стала библиотека им. Л.А. Гладиной МБУК «Централизованная библиотечная 

система г. Апатиты»; в номинации «За информационное продвижение» победителем стала библиотека Библиотека-филиал 

№3 МБУК «Централизованная библиотечная система» г. Оленегорска. 

На межрегиональном уровне библиотекари области приняли участие в следующих конкурсах: 

- первое и второе места в межрегиональном конкурсе среди молодых библиотекарей «Лидер. Создавая будущее», 

проводимом Вологодской областной универсальной научной библиотекой им. И.Б. Бабушкина, стали сотрудники МБУ 

«Кандалакшская централизованная библиотечная система». Участниками межрегионального конкурса стали также 

специалисты МУК «Межпоселенческая библиотека Кольского района», МБУК «Централизованная библиотечная система 

г. Апатиты», МБКПУ «Печенгское межпоселенческое библиотечное объединение». 

- дипломы участников межрегионального конкурса на лучшую библиотечную группу в социальной сети «ВКонтакте» 

«Воок-Продвижение» получили сотрудники МБУК «Мончегорская централизованная библиотечная система», ГОБУК 

«Мурманская областная детско-юношеская библиотека». 

На уровне региона в 2017 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, и 

лучшим работникам муниципальных учреждений культуры, находящихся на территории сельских поселений 

Мурманской области, победителем которого стала сельская библиотека-филиал № 6 (с. Варзуга) муниципального 

бюджетного учреждения культуры «Терская межпоселенческая библиотека».  

- Областной конкурс среди библиотек Мурманской области «Драйвер библиографических идей», 

организованный Комитетом по культуре и искусству Мурманской области и МГОУНБ с целью стимулирования 

творческой активности и инициативы библиотечных специалистов; повышения качества и расширения перечня 
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информационных и библиографических продуктов и услуг. Конкурс проводился с 31 января по 31 октября 2017 г., в нем 

приняли участие 12 муниципальных библиотечных систем области, которые представили 29 конкурсных работ. Конкурс 

проводился по 3 номинациям: «WEB-деятельность библиографа», «Печатные формы библиографии» и «Формирование 

информационной культуры пользователей». Награждение победителей состоялось на заседании Совета директоров 

государственных и муниципальных библиотек Мурманской области. 

- Областной конкурс на лучшего читателя библиотечного пункта Мурманской государственной областной 

специальной библиотеки для слепых и слабовидящих среди муниципальных библиотек  «С книгой по жизни», 

организованный  Комитетом по культуре и искусству Мурманской области и МГОСБСС. Конкурс проходил с 1 марта по 1 

ноября 2017г. В конкурсе приняло участие 10 библиотечных пунктов  муниципальных библиотек области. 

Профессиональные конкурсы проводились и на уровне муниципальных библиотечных систем. МБУК «ЦБС 

Александровск» провел конкурс профессионального мастерства среди работников библиотечной системы «Сердце. 

Воображение. Разум», посвященный Дню работника культуры; ЦБС г. Апатиты - конкурс выставок в Городской детско-

юношеской библиотеке; в ЦГБ г. Мурманска прошел традиционный конкурс профессионального мастерства. 

Специалисты библиотек региона активно делятся своим опытом работы на  страницах  профессиональной прессы. 

В 2017г.  в профессиональной прессе  федерального уровня было опубликовано 29 статей  библиотечных специалистов 

Мурманской области (в 2016 г. – 27). Среди лидеров ЦБС ЗАТО Александровск: в 2017 г. вышло 10 публикаций. МОДЮБ 

опубликовала  8 статей; МГОУНБ – 4; Североморская ЦБС – 2; ЦБС Ковдорского района – 2; Мончегорская, Оленегорская 

ЦБС и ЦДБ г. Мурманска  - по 1 статье.  
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10. КАДРЫ БИБЛИОТЕК МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

10.1. Общая характеристика персонала  

 

Общая численность персонала государственных и муниципальных библиотек Мурманской области в 2017 г. 

составила 1 163 человека (на 155 человек меньше, чем в 2016 г.), из них в муниципальных библиотеках, с учётом 

библиотек в составе КДУ – 929 человек (на 136 человек меньше, чем в 2016 г.), а в областных – 234 человека (на 19 

человек меньше, чем в 2016г.). В общедоступных библиотеках иных ведомств работает 4 человека. 

В целом, в государственных и муниципальных библиотеках области произошло снижение общей численности 

персонала, причём сокращение численности персонала произошло в большей степени в муниципальных библиотеках. 

Основной персонал библиотек в целом по области по итогам отчетного года составил 825 человек (- 65 чел. По 

сравнению с 2016 г.) или 70,9% от общей численности работников (в 2016 г. – 68%). В том числе, в муниципальных 

библиотеках – 660 человек (- 37 чел. к 2016 г.) или 71,0% от общей численности работников муниципальных библиотек (в 

2016 г. – 66%). Сокращение численности персонала библиотек области происходит в основном за счёт оптимизации 

штатного расписания, закрытия и реструктуризации библиотек. 

Из общего количества персонала государственных и муниципальных библиотек  области имеют инвалидность 18 

человек (1,5% от общей численности персонала); из них по муниципальным библиотекам области – 15 человек (1,6% от 

общей численности персонала муниципальных библиотек) в 6 муниципальных образованиях Мурманской области. 

Из общего числа основного персонала библиотек области 92 человека (11,2%)  работают на неполную ставку              

(в 2016 г. – 101 человек).  

Уровень образования основного персонала. В 2017 г. количество специалистов, имеющих высшее и высшее 

библиотечное образование, в государственных и муниципальных библиотеках области составило – 598 человек (-36 чел. 

по сравнению с 2016 г.), что составляет 72,5% от числа основного персонала библиотек области (в 2016 г. – 71,2%). Из 

них: в муниципальных библиотеках области – 459 человек (-18 чел. по сравнению с 2016 г.); в областных библиотеках – 

139 человек (-18 чел. по сравнению с 2016 г.).  

Продолжает сокращаться количество специалистов с библиотечным образованием. В 2017 г. количество основного 

персонала государственных и муниципальных библиотек Мурманской области, имеющего специальное библиотечное 

образование, составило 353 человека (42,8% от числа основного персонала государственных и муниципальных библиотек 

области). Количество специалистов с высшим библиотечным образованием в 2017 г. составило 213 человек (-14 чел. по 

сравнению с 2016 г.), специалистов со средним библиотечным образованием – 140 человек (-18 чел. по сравнению с 2016 г.). 
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В целом по области нагрузка на 1 библиотечного работника по числу пользователей составила 554 чел. (в 2016 г. – 

518 чел.), по посещениям – 4 388 чел. (в 2016 г. -  3939 чел.), по книговыдаче – 11  078 экз. (в 2016 г. - 10457 экз.).  

По стажу работы среди библиотекарей региона в целом, как и в предыдущие годы, значительно преобладают 

специалисты, имеющие стаж свыше 10 лет – 524 человека, или 63,5% (в 2016 г. – 64%); стаж от 3 до 10 лет имеют 189 

человек, или 22,9% (в 2016 г. – 22,0%); стаж менее 3-х лет имеют 112 человек, или 13,6% (в 2016 г. – 14%). Высокий 

процент библиотекарей с большим стажем, с одной стороны, свидетельствует о стабильности кадрового состава 

библиотек, с другой стороны, указывает на старение библиотечных кадров. 

В возрастном составе специалистов государственных и муниципальных библиотек Мурманской области 

доминирует группа возрастной категории от 30 до 55 лет – 536 человек, или 65% от общего количества основного 

персонала библиотек области (в 2016 г. – 64%); доля молодых специалистов до 30 лет по сравнению с 2016 г. не 

изменилась и составляет 11% - 91 человек. Возрастная группа старше 55 лет составила 198 человек, или 24% от общего 

количества основного персонала библиотек области (в 2016 г. – 25%). 

Полностью отсутствуют сотрудники до 30 лет в библиотеках Ковдорского, Терского и Кольского (в МБУК 

«Библиотечное объединение» г.п. Молочный, МБУК «Мурмашинская городская библиотека», МБУК Кильдинская 

городская библиотека), г. Полярные Зори, ЗАТО город Островной, г.п. Зеленоборский, в МГОСБСС. В муниципальных 

библиотеках больше всего молодых библиотекарей работает в МБУК «Центральная городская библиотека г. Мурманска» - 

30 человек, или 26,5% от числа основного персонала библиотеки; в областных библиотеках – в МГОУНБ (6 человек, или 

7,5% от числа основного персонала библиотеки). 

Средняя заработная плата работников областных и муниципальных библиотек Мурманской области в 2017 году 

значительно выросла и по предварительным данным составила 41 709,00 руб. (в 2016 г. - 32 254,6 руб.). 

 

10.2. Стимулирование и поощрение работников библиотек 

 

Моральное поощрение остается одним из основных стимулирующих элементов библиотечных специалистов.            

В 2017 г. наградами различных уровней награждено 416 сотрудников (в 2016 г. – 473).  

Ведомственные награды Министерства культуры Российской Федерации:  

- в 2017 году благодарность министра культуры Российской Федерации вручена сотруднику МБКПУ «Печенгское 

межпоселенческое библиотечное объединение». 
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Региональные награды:  

- за особые достижения в профессиональной деятельности и большой вклад в развитие культуры в Мурманской 

области присуждена премия  Мурманской области сотруднику МГОУНБ; 

- премии Губернатора Мурманской области «За сохранение и развитие культуры в Мурманской области» за 2016 год 

удостоены 4 человека: сотрудники МУК «Межпоселенческая библиотека Кольского района»; МГОСБСС; МБУК 

Североморская централизованная библиотечная система и МБКПУ «Печенгское межпоселенческое библиотечное 

объединение»; 

- почётными грамотами Мурманской областной Думы награждено 5 специалистов МБУК «Централизованная 

библиотечная система ЗАТО Александровск Мурманской области»; 

- благодарственными письмами Мурманской областной Думы награждено 7 специалистов муниципальных библиотек 

области; 

- специальный диплом литературной премии Губернатора Мурманской области имени К. Баёва и А. Подстаницкого 

получил методист методико-библиографического отдела МБУК «Центральная детская библиотека города Мурманска»; 

Почетной грамотой Российской библиотечной ассоциации «За вклад в развитие библиотечного краеведения России» 

награжден сотрудник МГОУНБ. 

Таким образом, в 2017 г. кадровая ситуация в государственных и муниципальных библиотеках области по сравнению 

с 2016 г. значительно не изменилась. Улучшению кадровой ситуации в библиотеках области может способствовать 

активное использование возможностей дистанционного обучения, в первую очередь на базе федеральных  библиотек – 

Российской государственной библиотеки, Российской государственной детской библиотеки, а также активное участие 

специалистов библиотек в профессиональных региональных мероприятиях (семинарах, конференциях, конкурсах и т.д.). 
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11. СОСТОЯНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ ОБЩЕДОСТУПНЫХ БИБЛИОТЕК 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Качественный уровень производственной деятельности  библиотек определяет состояние материально-технической 

базы. Из 146 областных и муниципальных библиотек региона (с учетом библиотек КДУ) 119 находится в оперативном 

управлении (3 областные и 116 муниципальных), 22 – арендованы и  5 муниципальных библиотек находятся в стадии 

оформления документации. Здания общедоступных библиотек иных ведомств (в с.п. Алакуртти и ЗАТО город Заозерск) 

находятся в оперативном управлении. Библиотека с.п. Алакуртти расположена в приспособленном здании совместно с 

другими организациями; информационно-библиотечный центр обслуживания детского населения ЗАТО город Заозерск – 

на базе ООШ № 288. 

В приспособленных зданиях и помещениях располагается большая часть (124 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), в жилых домах -  74 библиотеки (1 областная – МГОСБСС и 73  муниципальных библиотек, с учетом 

библиотек в составе КДУ), 60  муниципальных библиотек (с учетом библиотек КДУ)  размещается совместно или в 

помещениях других учреждений (ДК, зданиях общеобразовательных школ, ДШИ, ДДТ и т.д.). 

В 2017 г. были капитально отремонтированы: Центральная детская библиотека г. Мурманска, сельская 

библиотека-филиал № 7 (с. Краснощелье) МБУ «Ловозерская межпоселенческая библиотека», информационный 

интеллект-центр-филиал № 8 МБУК «Центральная городская библиотека г. Мурманска». 

Частичные ремонты проведены в: МГОСБСС, МОДЮБ (центральный вход и косметические ремонты некоторых 

помещений), отделе семейного чтения «СемьЯ» Центральной детской библиотеки МБУК «ЦБС ЗАТО Александровск 

Мурманской области»; городской библиотеке МБУК «ЦБС ЗАТО Александровск Мурманской области» (установлен 

пандус для маломобильных групп населения); Центральной городской библиотеке им. А.М. Горького  МБУК «ЦБС» г. 

Кировска;  Центральной районной  библиотеке МБУК «ЦБС» Ковдорского района; Центральной городской библиотеке 

МБУК «Мончегорская ЦБС»; Центральной городской библиотеке и Центральной детской библиотеке МБУК «ЦБС г. 

Полярные Зори».  

В некоторых библиотеках области были сделаны косметические ремонты отдельных помещений с целью создания 

новых зон: в МГОУНБ в рамках проекта по формированию единого научно-образовательного пространства в 2017 г. был 

создан зал наук, объединивший информационные ресурсы главной библиотеки региона и возможности Музея 
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занимательных наук «Фокус»; отремонтировано помещение для создания Регионального центра Президентской 

библиотеки. В Центральной детской библиотеке и экологической библиотеке МБУК «Мончегорская ЦБС» были сделаны 

косметические ремонты для создания «Музея Г.А. Лейбензона» (ЦДБ) и для помещения тематической зоны «Живая 

Арктика» (экологическая библиотека).  

Одним из основных требований к современным учреждениям культуры является требование доступности зданий 

для людей с ограниченными возможностями здоровья: для маломобильных групп населения, для лиц с нарушениями 

слуха и зрения. В области, согласно формам  государственной статистической отчетности 6-НК 25  муниципальных 

библиотеки  или 17% (2016г.-  23 или 15%) полностью обеспечивают доступность своих зданий для людей с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата. 20 муниципальных библиотек области (включая 1 библиотеку в составе КДУ) и 

МГОСБСС обеспечивают доступность  библиотеки для инвалидов по зрению  – это 14% от общего количества библиотек. 

По итогам 2017 г. 1 библиотека в области доступна для лиц с нарушениями слуха – МОДЮБ. 

По ежегодным отчетам библиотек наличие пандуса для маломобильных групп населения отмечают 48 библиотек 

Мурманской области: ЦБС ЗАТО Александровск (3 библиотеки); ЦБС г. Апатиты (1библиотека); Кандалакшская ЦБС       

(1 библиотека – съемный пандус); МБУК «Кильдинская городская библиотека» (2 библиотеки); ЦБС Ковдорского района 

(2 библиотеки), МУК «Межпоселенческая библиотека Кольского района» (4 библиотеки), МБУ «Ловозерская 

межпоселенческая библиотека» (1 библиотека), МБУК «Библиотечное объединение» г.п. Молочный Кольского района      

(2 библиотеки), Мончегорская ЦБС (1 библиотека), ЦГБ г. Мурманска (15 библиотек), ЦДБ г. Мурманска (3 библиотеки), 

МБУК «Мурмашинская городская библиотека» (1 библиотека), Оленегорская ЦБС (1 библиотека), Печенгское МБО          

(6 библиотек, однако в одной библиотеке он не соответствует санитарным нормам), ЦБС г. Полярные Зори (3 библиотеки), 

Североморская ЦБС (3 библиотеки), МБУК «Терская межпоселенческая библиотека» (1 библиотека). Среди библиотек в 

составе КДУ пандусом оснащен только отдел библиотечного обслуживания ЦКБО ЗАТО город Заозерск. Все 3 областные 

библиотеки оснащены пандусами. В 2017 г. в 2-х библиотеках Мурманской области были установлены пандусы: в 

информационном интеллект-центре филиале № 12 МБУК «Центральная городская библиотека г. Мурманска» и в 

городской детской библиотеке МБУК «ЦБС ЗАТО Александровск Мурманской области». Однако доступность для этой 

категории пользователей отмечают в общем 52 библиотеки области, что составляет 35,6% от общего количества 

библиотек: в  ЦБС г. Апатиты еще 2 библиотеки доступны для этой категории инвалидов: у ЦГБ есть доступ через 

запасной выход, у городской библиотеки № 1 вход находится на уровне земли; в библиотеке МБУ «Ловозерская 

межпоселенческая библиотека» и в библиотеке Североморской ЦБС входы находятся на уровне земли. 

Санитарно-бытовые помещения для инвалидов оборудованы в 20 библиотеках области, что составляет 13,7% от 

общего числа: ЦБС ЗАТО Александровск (городская библиотека «Центр-Книга»), МУК «Межпоселенческая библиотека 
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Кольского района» (Междуреченская сельская библиотека-филиал), МБУК «Центральная городская библиотека г. 

Мурманска» (информационный интеллект-центр Центральная городская библиотека, информационные интеллект-центры 

№№2, 6, 8, 23 и 24), МБУК «Центральная детская библиотека города Мурманска» (Центральная детская библиотека, 

филиалы №№ 2, 8, 12 и 17), МБУК «Мурмашинская городская библиотека» (Мурмашинская городская библиотека-филиал 

№1), МУК «ЦБС» г. Оленегорска (библиотека – филиал № 1), МБУК Североморская ЦБС (ЦГБ и ЦДБ). Среди областных 

библиотек такие помещения есть в МГОСБСС и МОДЮБ. 

По итогам 2017 г., согласно формам государственной статистической отчетности 6-НК, капитального ремонта 

требуют помещения 8 библиотек Мурманской области (в 2016г. – 13). Из них 7 муниципальных библиотек (2016г. – 12), 

чья доля в общем количестве муниципальных библиотек составляет 4,9 %, и 1 областная библиотека - МГОУНБ.  

Общая площадь муниципальных библиотек, требующая капитального ремонта, составляет 1 461,1 кв.м.  – 3,4% от 

общего объема площадей муниципальных библиотек (2016г. – 1913,7 кв.м. – 4,4%), МГОУНБ – 6 586,2 кв.м. Таким 

образом, общая площадь библиотек области, требующих капитального ремонта, составляет 8 047,3 кв.м. или 14,8% от 

общего объема площадей библиотек (2016г. – 9 674,2 кв.м. или 17,4%). В городских округах требуют ремонта   3 

библиотеки: Центральная детская библиотека ЦБС Ковдорского района и 2 библиотеки (Центральная городская и 

Центральная детская библиотеки) ЦБС г. Полярные Зори. В муниципальных районах 4 библиотеки: библиотека-филиал № 

9 п. Никель, Центральная детская библиотека, сельская библиотека-филиал № 6 п. Корзуново, сельская библиотека-филиал 

№ 7 п. Лиинахамари МБКПУ «Печенгское МБО». 

Количество библиотек, находящихся в аварийном состоянии и требующих капитального ремонта, но не 

имеющих подтверждающих документов,  составляет 8 единиц: Североморская детская библиотека №2 МБУК 

Североморская ЦБС; Зверосовхозская сельская библиотека – филиал МБУК «Кильдинская городская библиотека»; 

библиотека-филиал № 1 г. Заполярный, сельская библиотека-филиал № 8 п. Спутник, библиотека-филиал №10 Печенга, 

сельская библиотека-филиал №11 п. Луостари МБКПУ «Печенгское МБО»; библиотека-филиал №6 с. Варзуга и 

библиотека-филиал №8 с. Чаваньга МБУК «Терская межпоселенческая библиотека». 

Согласно ежегодным отчетам о деятельности муниципальных библиотек региона еще 10 библиотек требуют 

косметического ремонта:  

- сельская библиотека-филиал  №8 с. Ёна и сельская библиотека-филиал №6 п. Лейпи МБУК «ЦБС» Ковдорского района 

(требует косметического ремонта потолка, стен, замена линолеума); 

- Сафоновская  городская библиотека МБУК Североморская ЦБС (техническое состояние удовлетворительное, но требует 

косметического ремонта); 

- Песчанская  сельская библиотека-филиал МУК «Межпоселенческая библиотека Кольского района»; 
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- Туломская модельная сельская библиотека  (10% износа, состояние удовлетворительное, но необходим косметический 

ремонт); 

- Кильдинская городская библиотека (требует замены окон и ремонта кровли) и Шонгуйская   сельская библиотека–филиал 

МБУК «Кильдинская городская библиотека»; 

- Центральная детская библиотека и сельская библиотека-филиал №1 МБУ «Ловозерская межпоселенческая библиотека»  

- библиотека-филиал №5 с. Кашкаранцы МБУК «Терская межпоселенческая библиотека» (58% износа, состояние 

помещения - ветхое). 

В целом на укрепление материально-технической базы (капитальный ремонт и реконструкцию, а также на 

приобретение оборудования) библиотек Мурманской области в 2017 г. было израсходовано значительно меньше 

финансовых средств по сравнению с 2016 г. - 15 036 000 руб. (2016г. - 18 503 000 руб.), в т.ч. муниципальными 

библиотеками 11 923 000 руб. (2016 г. – 16 657 000 руб.). 

В 2017 г. на капитальные ремонты и реконструкцию библиотек также было израсходовано 7 047 000 руб. (2016 г. 

– 12 149 000 руб.). Муниципальными библиотеками в 2017г. израсходовано  6 330 000 руб.  (2016 г. – 11 495 000 руб.). 

Более 2 млн. руб. было потрачено на ремонт информационного интеллект-центр-филиала № 8 МБУК «Центральная 

городская библиотека г. Мурманска»; более 1 млн. руб. – на ремонт сельской библиотеки-филиала № 7 (с. Краснощелье) 

МБУ «Ловозерская межпоселенческая библиотека».  

Подводя итог, можно отметить: в библиотеках Мурманской области процессы модернизации зданий идут пока 

медленно. Многие библиотечные системы области (в ЗАТО Александровск, Апатитах, Кандалакше, Кировске, 

Оленегорске, Североморске, Полярных Зорях, Ловозерском, Печенгском, Терском и Ковдорском районах) отмечают 

недостаточное и нестабильное финансирование статей расходов на ремонты и приобретение оборудования. Большой 

проблемой для многих является изношенность компьютерного парка и техники (в библиотеках ЗАТО Александровск,       

гг. Апатиты, Кола, Оленегорск, Полярные Зори, Североморск, в Мурмашах, Верхнетуломске, Ловозерском, Терском и 

Печенгском районах), а также библиотечной мебели (в библиотеках гг. Апатиты, Кандалакша, Кола, Ловозерском и 

Терском районах, в Кильдинстрое и Зеленоборске). Выделяемых на улучшение материально-технической базы библиотек 

средств недостаточно, что приводит к замедлению процесса модернизации библиотек. Серьёзной проблемой остаётся 

вопрос реконструкции здания МГОУНБ. Здание  находится в  эксплуатации с 1970 года, выработало свой ресурс, не 

отвечает современным требованиям обслуживания пользователей, что усложняет возможность оказания   качественных  

государственных услуг. В 2017 г. для решения этого вопроса начались косметические ремонты помещений библиотеки. 

Большой проблемой для некоторых МБС области является отсутствие собственного транспорта. Собственным 

транспортом обеспечены 3 областные библиотеки (в МГОУНБ – 1, в МГОСБСС – 1, в МОДЮБ – 2, в т.ч. 1 – 
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специализированный) и 3 муниципальные библиотечные системы: по городским округам 2 - МБУК «Центральная 

городская библиотека г. Мурманска» и МБУК Североморская ЦБС; по муниципальным районам собственный транспорт 

есть только  у МУК «Межпоселенческая библиотека Кольского района». Однако, автобус, используемый в настоящее 

время в МУК «Межпоселенческая библиотека Кольского района», имеет 100% износа и подлежит замене: новый 

транспорт необходим и для выездов  на внестационарные пункты обслуживания, и в библиотеки-филиалы для оказания 

методической и практической помощи (в состав учреждения  в 2017 г. вошли 10 сельских библиотек района).                       

О необходимости приобретения транспорта также заявляет  МБУК «Центральная детская библиотека города Мурманска».  
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12. ОСНОВНЫЕ ИТОГИ ГОДА 

 

Главные достижения 

В 2017 году в Мурманской области велась работа по укреплению материально-технической базы общедоступных 

библиотек и преобразованию их внутреннего пространства с учетом требований Модельного стандарта деятельности 

общедоступных библиотек и Плана мероприятий («дорожной карты») по перспективному развитию общедоступных 

библиотек Российской Федерации на 2017-2021 годы.  

- в отчетном году после ремонта открылась Центральная детская библиотека г. Мурманска: с учетом современных 

тенденций и требований к дизайну было организовано новое пространство по обслуживанию пользователей; библиотека 

стала абсолютно доступной для людей с ограниченными возможностями опорно-двигательного аппарата.   

- в рамках муниципальной программы «Развитие культуры и сохранение культурного наследия в Ловозерском 

районе» на 2017-2019 гг., подпрограмма «Модернизация учреждений культуры в Ловозерском районе», библиотека-

филиал № 7 (с. Краснощелье) МБУ «Ловозерская межпоселенческая библиотека» была полностью отремонтирована.  

- отремонтирован полностью информационный интеллект-центр-филиал № 8 МБУК «Центральная городская 

библиотека г. Мурманска». 

- в МГОУНБ в рамках проекта по формированию единого научно-образовательного пространства в 2017 г. был 

создан зал наук, объединивший информационные ресурсы главной библиотеки региона и возможности Музея 

занимательных наук «Фокус». Проект предусматривает проведение интерактивных выставок и экскурсий, дней наук, 

лекций и других мероприятий, направленных на развитие технологического творчества, популяризацию научных знаний и 

непрерывное образование различных возрастных групп и состояния здоровья. Также в библиотеке начата реализация 

проекта «Открытый абонемент» с целью организации открытого доступа к библиотечным фондам, совершенствования 

технологии (автоматизация) процессов выдачи и приема документов, сохранности документов. Проект предусматривает 

внедрение RFID-технологий в библиотечное обслуживание и размещение в открытом доступе более 45 тыс. изданий, 

поступивших в библиотечные фонды за последние 5 лет.  

- формирование современного библиотечного пространства велось также в муниципальных библиотеках: так, в 

Центральной городской библиотеке МБУК «Мончегорская централизованная библиотечная система» была создана 

универсальная территория с современным оборудованием и специализированной мебелью, зонами отдыха, для групповых 

и индивидуальных занятий, выставочным пространством. 

- увеличивается количество библиотек в области, доступных для людей с ограниченными возможностями здоровья: 

всего по области 42 библиотеки доступны для этих категорий граждан, что оставляет 28,8% от общего числа 
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государственных и муниципальных библиотек Мурманской области. В отчетном году в городской библиотеке г. Гаджиево 

МБУК «Централизованная библиотечная система ЗАТО Александровск Мурманской области» был установлен пандус для 

маломобильных групп населения и закуплены тактильные таблички и информационные знаки для инвалидов по программе 

«Повышение качества жизни отдельных категорий граждан ЗАТО Александровск» на 2014-2020 годы»; с целью создания 

доступной, безопасной среды для инвалидов по зрению в МГОСБСС был осуществлен монтаж тактильной напольной 

плитки и тактильных направляющих полос; установлены тактильные таблички и знаки для инвалидов по зрению, 

приобретено  7 тифлофлэш-плееров для чтения «говорящих» книг. 

В муниципальных библиотеках Ловозерского, Кольского, Печенгского и Терского районов; Мончегорска, 

Мурманска, Островного, Полярных Зорь, Североморска, ЗАТО Александровск приобретались новые технические средства, 

библиотечная мебель; В Мурманской областной детско-юношеской библиотеке значительно обновился компьтерный парк. 

В 2017 г. общедоступные библиотеки принимали активное участие в реализации комплекса мероприятий по 

формированию единой информационно-библиотечной среды, по продвижению чтения и книги в Мурманской области.  

- в рамках комплекса мероприятий, реализуемого Министерством образования и науки Мурманской области 

совместно с Комитетом по культуре и искусству Мурманской области, состоялась научно-практическая конференция 

«Современное чтение детей и подростков – путь к человеку, путь человека» (более 380 педагогов школьных и дошкольных 

учреждений, работников муниципальных библиотек и книжных издательств), дан старт региональному образовательному 

проекту «Читающая школа», в образовательных организациях при поддержке общедоступных библиотек введены «Часы 

чтения» и реализованы муниципальные сетевые межведомственные проекты. 

- в рамках проекта «Передвижная детская библиотека» организованы 100 выездов библиобуса ГОБУК «Мурманская 

областная детско-юношеская библиотека» в 31 населенных пункта региона, участниками 253 мероприятий стали более 

16,8 тыс. детей и подростков региона.  

- в 2017 г. в юбилейном XX Международном конкурсе детской рукописной книги «Большой России малый уголок» 

приняли участие более 5,0 тысяч юных авторов из 40 городов и поселков Мурманской области, а также Архангельской, 

Псковской, Ярославской областей, Республики Карелия и г. Санкт-Петербурга. Более 1,2 тыс. детей из 13 населенных 

пунктов региона участвовали в литературных встречах с детскими писателями Анной Игнатовой (г. Санкт-Петербург), 

Наталией Волковой (г. Москва), Татьяной Корниенко (г. Севастополь), организованных областной детско-юношеской 

библиотекой при поддержке всероссийского детского журнала «Костер» и Российского фонда культуры. Впервые в 2017 г. 

реализован проект «Читай и выздоравливай» областной детско-юношеской библиотеки по обслуживанию детей, 

находящихся на лечении в Мурманской детской городской клинической больнице.  
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- в 2017 г. стартовал новый областной проект Мурманской государственной областной научной библиотеки  - «Дни 

муниципальных библиотек региона в областной научной библиотеке», посвященный 80-летию Мурманской области. 

Первыми участниками проекта стали МБУ «Ловозерская межпоселенческая библиотека» и МБКПУ «Печенгское 

межпоселенческое библиотечное объединение». 

- активно развивается проектная деятельность библиотек области. В 2017 г. библиотеки участвовали во многих 

конкурсах, выигрывая гранты на поддержку своих проектов: МБУК «Кандалакшская централизованная библиотечная 

система» начала реализацию проекта «Библиотека без границ», направленного на улучшение качества культурных и 

досуговых мероприятий,  увеличение количества мероприятий  для всех категорий населения (грант - 500 000 рублей) и 

проекта «1188 шагов по Кандалакше» - проведение экскурсий для молодежи по памятным местам Кандалакши, связанным 

с периодом Великой Отечественной войны (грант - 60 000 рублей). МБУК «Централизованная библиотечная система г. 

Апатиты» участвовала в конкурсе проектов Акционерного Общества «Апатит»: «Проблемы города решаем вместе» и 

получила финансирование на реализацию двух проектов: проект «Апатиты: страницы истории» (62 000 руб.) и проект 

«Мозаика» (63 500 руб.). МБУК «Централизованная библиотечная система» Ковдорского района получила 2 гранта  на 

реализацию мероприятий по содействию трудоустройства незанятых инвалидов на оборудование для них рабочих мест в 

рамках программы «Управление развитием регионального рынка труда» (120 000 руб.). Проект МБУК «Мончегорская 

централизованная библиотечная система «Творческая хобби-студия «Фабрика идей» стал одним из победителей конкурса 

социальных проектов благотворительной программы «Мир новых возможностей Публичного Акционерного Общества  

ГМК «Норильский никель. Грантовую поддержку получил победитель Всероссийского конкурса молодежных проектов 

среди физических лиц на реализацию проекта «Вы нам больше подарили…» специалист МБУК «ЦБС ЗАТО 

Александровск Мурманской области» (200 000 руб.).  

В общедоступных библиотеках активно велась работа по сохранению документального наследия региона.  

- одним из самых значимых проектов является Электронная библиотека «Кольский Север» МГОУНБ 

(http://www.kolanord.ru). В 2017 г. заключены 80 договоров с авторами, правообладателями, издающими организациями, 

библиотека пополнилась новыми коллекциями «Природа и экология» о животном и растительном мире Мурманской 

области, а также «Мурман революционный» с цифровыми версиями книг и статей, редких документов о событиях 

революции и гражданской войны на Мурмане. В рамках сотрудничества с Ловозерским районным национальным 

культурным центром и Военно-морским музеем Северного флота Министерства обороны Российской Федерации 

оцифрованы уникальные документы для тематических коллекций «Кольские саамы» и «Сохраняя память о войне».  

- в 2017 г. дан старт проекту «Поэтические голоса Заполярья», в ходе которого на базе студии звукозаписи ГОБУК 

«Мурманская государственная областная специальная библиотека для слепых и слабовидящих» организована запись 
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произведений поэтов Кольского края. Проект позволяет незрячим жителям региона услышать лучшие поэтические 

произведения в исполнении известных мурманских поэтов и самодеятельных авторов.  

- МБУК «ЦБС г. Полярные Зори» разработала оригинальный краеведческий ресурс - «Краеведческая АЗБУКА для 

детей и взрослых», который располагается на сайте ЦБС. Это оригинальный краеведческий ресурс, не имеющий печатного 

аналога, который включает информацию о наиболее примечательных событиях в жизни муниципального образования, о 

его учреждениях, местной печати, учебных заведениях и т. п., за исключением персоналий.  

В области применения информационно-коммуникативных технологий использования и создания электронных 

ресурсов библиотек достижениями года стали:  

- МГОУНБ стала участником нового проекта ГИС СКБР, в Сводный каталог библиотек России передан для загрузки 

электронный каталог МГОУНБ объемом 283,4 тыс. библиографических записей; 

- в рамках международного проекта по созданию общего Саамского банка данных Норвегии, Финляндии, Швеции и 

России в Национальную библиотеку Норвегии МГОУНБ передано 656 библиографических записей из электронного 

краеведческого каталога «Саамская библиография», заимствовано 50. Это совместный проект Национальной Библиотеки 

Норвегии и Финляндии, МГОУНБ и  Айтте (Ájtte), шведского музея саамской культуры; 

- на сайте «Электронной библиотеки «Кольский Север» заработала интерактивная карта «69 чудес и 

необыкновенных мест Кольского Севера» (http://kolanord.ru/index.php/karta-3d) - электронный информационный ресурс, на 

котором представлено 69 достопримечательностей края; 

- на сайте Североморской появился уникальный онлайновый сервис «справочная служба русского языка», созданная 

с целью популяризации русского литературного языка и повышения уровня языковой грамотности населения региона. Еще 

один новый сервис ЦБС - сервис заказа книг для людей с ограниченными возможностями – находится в разделе 

«Доступная среда». 

 

Основные проблемы в деятельности библиотек Мурманской области в 2017 г. Предложения по их решению. 

Основными проблемами в деятельности муниципальных  библиотек Мурманской области остаются проблемы 

недостаточного финансирования комплектования библиотечных фондов, проблемы материально-технической базы и 

кадровые вопросы. 

В течение ряда лет острой остается проблема недостаточного и нестабильного финансирования статей расходов 

на ремонты и приобретение оборудования:  требуется капитальный ремонт ГОБУК «Мурманская государственная 

областная универсальная научная библиотека» (запланированная реконструкция здания перенесена на неопределенный 

срок); требуется ремонт фасада ГОБУК «Мурманская областная детско-юношеская библиотека»; во многих библиотеках 

http://kolanord.ru/index.php/karta-3d
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области необходимы капитальные или косметические ремонты (в Апатитах, Кандалакше, Ловозерском, Печенгском и 

Терском районах, Североморске, Оленегорске и др.). Более 20 лет в Мурманской области не строилось 

специализированных зданий  для библиотек. Большинство библиотек  (85% от общего количества библиотек)   

располагается   в пристройках,  в жилых домах,  в помещениях других учреждений (ДК, зданиях общеобразовательных 

школ, ДШИ, ДХШ и т.д.) и не соответствуют современным требованиям, в том числе связанным с организацией 

библиотечного пространства в соответствии с нормативными требованиями обеспечения доступности для разных 

категорий инвалидов. Не решается проблема изношенности и сокращения компьютерного парка и техники (- 25 ПК по 

сравнению с 2016 г.); в МУК «Централизованная библиотечная система» г. Оленегорска 62  % компьютерного парка 

библиотечной системы нуждается в полном обновлении; 50% ПК требует обновления в МБКПУ «Печенгское 

межпоселенческое библиотечное объединение»; обновление компьютерной техники требуется в МБУК 

«Централизованная библиотечная система г. Полярные Зори»). В 2017 г. расходы на капитальный ремонт и приобретение 

оборудования снова были сокращены. 

Для качественной организации внестационарного обслуживания и оказания методической и практической помощи 

сельским библиотекам необходимо приобретение нового автотранспорта для МУК «Межпоселенческая библиотека 

Кольского района», в состав которой в 2017 г. вошли 10 сельских библиотек района. 

Одной из главных проблем остается проблема недостаточного финансирования комплектования библиотечных 

фондов: несмотря на то, что финансирование на комплектование в 2017 г. значительно увеличилось, недостаток средств 

отмечают Апатитская, Зеленоборская, Кандалакшская, Кировская, Ковдорская, Ловозерская, Кольская, Мончегорская, 

Оленегорская, Печенгская и другие библиотечные системы. По сравнению с 2016 г. значительно сократилось 

финансирование комплектования в ЦБС ЗАТО Александровск (на 427 000 руб.); в МБУК «Библиотечное объединение» г.п. 

Молочный Кольского района (на 466 000 руб.); МБУК «Мурмашинская городская библиотека» (на 261 000 руб.). Частично 

решить эту проблему позволяет реализация и дальнейшее финансирование  проекта по организации доступа пользователей 

муниципальных библиотек к электронным библиотечным системам. Особенно сложной остается ситуация с подпиской на 

удаленные сетевые ресурсы (в 2017 г. подписку на доступ к удаленным сетевым ресурсам смогли оформить только 4 

муниципальные библиотечные системы). 

Характеризуя кадровую ситуацию в муниципальных  библиотеках области, следует отметить нарастающие 

тенденции увеличения числа библиотекарей, не имеющих профессионального библиотечного образования, и отсутствие 

средств на повышение квалификации. Основной кадровой проблемой остается нехватка молодых специалистов до 30 лет 

(доля молодых специалистов составляет 11% от числа основного персонала библиотек области). 
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Для развития общедоступных библиотек Мурманской области необходимо: 

-  увеличение их финансирования на укрепления материально-технической базы с целью создания доступного, 

комфортного и современного пространства для всех категорий пользователей, в том числе с ограниченными 

возможностями здоровья; на комплектование библиотечных фондов, в том числе увеличение финансирования на подписку 

к удалённым сетевым ресурсам и информатизацию; 

- более активное профессиональное развитие библиотечных кадров Мурманской области, в том числе с 

использованием дистанционных форм повышения квалификации и переподготовки кадров. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Основные показатели работы государственных и муниципальных библиотек Мурманской области в динамике за 2015-2017 гг.

№ 
п/п Наименование территорий

Количество 
библиотек на 

01.01.2017г.

Количество 
библиотек на 

01.01.2018г.
+/- к 2017 г.

Пользователи Посещения Выдача документов

2015г. 2016г. 2017г. +/- к 2016г. 2015г. 2016г. 2017г. +/- к 2016г. 2015г. 2016г. 2017г. +/- к 2016г.

Городские округа
г.Мурманск

1 МБУК "Центральная городская библиотека г.
Мурманска" 18 18 0 71044 70888 71152 264 409026 413577 418660 5083 1063884 1084956 1105602 20646

2 МБУК "Центральная детская библиотека 
города Мурманска" 14 12 -2 36461 37592 38948 1356 330834 338272 392319 54047 746159 749437 771544 22107

Итого по г.Мурманску 32 30 -2 107505 108480 110100 1620 739860 751849 810979 59130 1810043 1834393 1877146 42753

3
г. Апатиты с подведомств. территорией 
МБУК "Централизованная библиотечная 
система г.Апатиты"

6 5 -1 26140 26780 26271 -509 218515 241997 240301 -1696 456405 453403 391084 -62319

4
г. Кировск с с подведомств. территорией 
МБУК "Централизованная библиотечная 
система" (г.Кировск)

5 5 0 24615 20297 20176 -121 213824 199738 200384 646 535940 436820 434149 -2671

5
Ковдорский район МБУК 
"Централизованная библиотечная система" 
(Ковдорский район)

6 6 0 11664 11785 11913 128 103478 104674 105095 421 323570 327397 331582 4185

6
г. Мончегорск с подведомств. территорией 
МБУК "Мончегорская централизованная 
библиотечная система"

4 4 0 26236 26247 26268 21 177884 186683 190694 4011 500648 499931 499324 -607

7
г. Оленегорск с подведомств. территорией 
МУК "Централизованная библиотечная 
система" г.Оленегорска

6 6 0 15252 15286 15292 6 155367 163765 162823 -942 369272 379359 363774 -15585

8
г. Полярные Зори с подведомств. 
территорией МБУК "Централизованная 
библиотечная система г.Полярные Зори"

4 4 0 7821 7786 7778 -8 65928 63434 65727 2293 200574 199379 199189 -190

9
*ЗАТО Видяево  МБУК "Общедоступная 
универсальная библиотека" ЗАТО Видяево (в 
составе КДУ с 01.01.2016 г.)

0 0 0 2286 0 0 0 25115 0 0 0 62689 0 0 0

10
ЗАТО Заозерск МУК "Муниципальная 
центральная городская библиотека" ЗАТО г.
Заозерска

2 0 -2 7071 7036 0 -7036 69108 71814 0 -71814 146207 143869 0 -143869

11

ЗАТО Островной МБУК "Библиотечное 
объединение закрытого административно-
территориального образования город 
Островной Мурманской области"

2 2 0 1273 1200 1170 -30 19319 19300 20040 740 46643 45200 48096 2896

12 ЗАТО Североморск  МБУК Североморская 
централизованная библиотечная система 10 10 0 31696 31813 31967 154 241048 240856 241076 220 735866 745853 748118 2265

ЗАТО Александровск

13
МБУК "Централизованная библиотечная 
система ЗАТО Александровск Мурманской 
области"

7 7 0 25252 25237 25200 -37 238424 244381 242377 -2004 605385 604571 601161 -3410

Итого: по городским округам 84 79 -5 286811 281947 276135 -5812 2267870 2288491 2279496 -8995 5793242 5670175 5493623 -176552

Муниципальные районы
Кандалакшский район

16 г.п. Кандалакша МБУ "Кандалакшская 
централизованная библиотечная система" 9 9 0 18489 18711 18376 -335 149542 147829 155620 7791 325170 303151 331231 28080

17 г.п. Зеленоборский МБУК Зеленоборская 
ЦБС 2 2 0 4708 4503 4357 -146 49463 43234 46886 3652 103242 93596 96281 2685

Итого по Кандалакшскому району: 11 11 0 23197 23214 22733 -481 199005 191063 202506 11443 428412 396747 427512 30765
Ловозерский район

18 МБУ Ловозерская межпоселенческая 
библиотека 7 7 0 10693 10363 10435 72 67817 67906 70738 2832 212551 208071 212338 4267

Печенгский район

19 МБКПУ «Печенгское межпоселенческое 
библиотечное объединение» 11 11 0 25775 25807 25811 4 198384 199361 197839 -1522 598567 601561 593465 -8096



Терский район

20 МБУК «Терская межпоселенческая 
библиотека»: 8 8 0 7263 6007 6290 283 62418 52250 52239 -11 164924 130537 131586 1049

Кольский район

21 МУК «Межпоселенческая библиотека 
Кольского района» 1 11 10 5910 5920 11958 6038 45874 49617 122883 73266 134905 138508 292864 154356

22 МБУК «Кольская центральная детская 
библиотека» 2 2 0 3679 3678 3679 1 32595 40782 37770 -3012 73449 73370 73792 422

23
МБУК «Библиотечное объединение» 
городского поселения Молочный Кольского 
р-на Мурманской области

2 2 0 3017 2999 2980 -19 26583 27510 27474 -36 71172 72230 71078 -1152

24 МБУК «Мурмашинская городская 
библиотека» 3 3 0 5702 5609 5679 70 50104 52284 54465 2181 101153 100298 100620 322

25 МБУК Кильдинская городская библиотека 4 4 0 3608 3653 3677 24 28793 28505 29059 554 93769 92847 92749 -98
26 МБУК «Пушновская сельская библиотека» 3 0 -3 1095 1095 0 -1095 14801 15176 0 -15176 38510 40287 0 -40287

27 МБУК «Междуреченская сельская 
библиотека» 4 0 -4 1782 1800 0 -1800 16859 18071 0 -18071 52434 53151 0 -53151

28 МБУК «Верхнетуломская городская 
библиотека» 1 1 0 664 655 612 -43 5572 5604 5010 -594 23340 20040 19907 -133

29 МБУК Туломская модельная сельская 
библиотека 1 0 -1 1352 1354 0 -1354 15832 16969 0 -16969 32104 32298 0 -32298

30 МБУК «Ура-Губская сельская библиотека» 1 0 -1 500 500 0 -500 4624 4825 0 -4825 11171 10504 0 -10504

31 МБУК Библиотека г.п. Туманный Кольского 
района» 1 1 0 260 72 81 9 705 216 2153 1937 3565 228 3313 3085

32 МБУ Центральная поселенческая библиотека 
«Териберка» 1 0 -1 1325 1325 0 -1325 20648 21100 0 -21100 57984 58175 0 -58175

Итого по Кольскому району: 24 24 0 28894 28660 28666 6 262990 280659 278814 -1845 693556 691936 654323 -37613

Итого по муниципальным районам 61 61 0 95822 94051 93935 -116 790614 791239 802136 10897 2098010 2028852 2019224 -9628

Итого по городским округам и 
муниципальным районам

145 140 -5 382633 375998 370070 -5928 3058484 3079730 3081632 1902 7891252 7699027 7512847 -186180

Областные библиотеки

1
ГОБУК "Мурманская государственная 
областная универсальная научная 
библиотека"

1 1 0 46032 45940 45705 -235 184704 147259 153135 5876 1086764 758514 729995 -28519

2
ГОБУК "Мурманская государственная 
областная специальная библиотека для 
слепых и слабовидящих"

1 1 0 1702 1731 1752 21 7475 7908 8165 257 66481 67318 68804 1486

3 ГОБУК "Мурманская областная детско-
юношеская библиотека" 1 1 0 35521 34628 34965 337 310405 244576 326005 81429 705675 701528 702493 965

Итого по областным библиотекам 3 3 0 83255 82299 82422 123 502584 399743 487305 87562 1858920 1527360 1501292 -26068

Итого по областным библиотекам, 
городским округам и муниципальным 

районам
148 143 -5 465888 458297 452492 -5805 3561068 3479473 3568937 89464 9750172 9226387 9014139 -212248

Библиотеки, входящие в состав КДУ
Библиотека МБУ "Центр культуры, молодежи и 
спорта им. А.Ю. Кириллина" с.п. Алакуртти /в 

2017 г. биб-ка др. ведомства/
1 0 -1 503 575 0 -575 4903 3764 0 -3764 7479 7353 0 -7353

Библиотека МБУ культурно-досуговый центр 
"Космос" с.п. Зареченск 1 1 0 267 252 254 2 2798 2614 2382 -232 10095 9973 9574 -399

Сектор библиотечного обслуживания МБУК 
"Центр культуры и досуга" ЗАТО Видяево 1 1 0 0 2287 2316 29 0 19566 18819 -747 0 62694 63089 395

Отдел библиотечного обслуживания МУК ЗАТО 
город Заозёрск "Центр культуры и 

библиотечного обслуживания"
0 1 1 0 0 2322 2322 0 0 29820 29820 0 0 54000 54000

Итого по библиотекам, входящим в 
состав КДУ

3 3 0 770 3114 4892 1778 7701 25944 51021 25077 17574 80020 126663 46643

Итого по городским округам, 
муниципальным районам и библиотекам 

в составе КДУ
148 143 -5 383403 379112 374962 -4150 3066185 3105674 3132653 26979 7908826 7779047 7639510 -139537



ИТОГО: 151 146 -5 466658 461411 457384 -4027 3568769 3505417 3619958 114541 9767746 9306407 9140802 -165605

Общедоступные библиотеки других ведомств
Информационно-библиотечный центр 

обслуживания детского насаления ЗАТО город 
Заозёрск

0 1 1 0 0 496 496 0 0 5913 5913 0 0 13831 13831

Библиотека сельского поселения Алакуртти 0 1 1 0 0 418 418 0 0 2630 2630 0 0 3774 3774

Итого по библиотекам других ведомств 0 2 2 0 0 914 914 0 0 8543 8543 0 0 17605 17605
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Относительные показатели библиотечного обслуживания населения Мурманской области в 2017 году.

Наименование библиотечной системы 
/библиотеки

население 
всего*

кол-во 
библиотек на 
01.01.2018 г.

кол-во 
пользователей

кол-во 
посещений

выдача 
документов фонд

Количество на 1 
библиотеку Качественные показатели

жителей читателей читаемость посещаемость

Городские округа
город Мурманск**

1 МБУК "ЦГБ г. Мурманска" 296676 18 71152 418660 1105602 446253 16482 3953 15,5 5,9
2 МБУК "ЦДБ города Мурманска" 296676 12 38948 392319 771544 270169 24723 3246 19,8 10,1

3 г. Апатиты с подведомств. территорией 
МБУК ЦБС г. Апатиты 56022 5 26271 240301 391084 445007 11204 5254 14,9 9,1

4 г. Кировск с подведомств. территорией 
МБУК "ЦБС" г. Кировска 28776 5 20176 200384 434149 193139 5755 4035 21,5 9,9

5 Ковдорский район МБУК ЦБС 
Ковдорского района 18769 6 11913 105095 331582 169318 3128 1986 27,8 8,8

6 г. Мончегорск с подведомств. 
территорией МБУ ЦБС г. Мончегорска 45748 4 26268 190694 499324 284042 11437 6567 19 7,3

7 г. Оленегорск с подведомств. территорией 
МУК "ЦБС" г. Оленегорска 29898 6 15292 162823 363774 150129 4983 2549 23,8 10,6

8
г. Полярные Зори с подведомств. 
территорией МБУК "Централизованная 
библиотечная система г. Полярные Зори"

16821 4 7778 65727 199189 132946 4205 1945 25,6 8,5

9 ЗАТО Александровск МБУК "ЦБС ЗАТО 
Александровск Мурманской области" 44899 7 25200 242377 601161 337717 6414 3600 23,9 9,6

10 ЗАТО Островной МБУК "БО ЗАТО г. 
Островной" 1916 2 1170 20040 48096 33345 958 585 41,1 17,1

11 ЗАТО Североморск МБУК 
Североморская ЦБС 61243 10 31967 241076 748118 254318 6124 3197 23,4 7,5

ИТОГО по городским округам: 600768 79 276135 2279496 5493623 2716383 7605 3495 19,9 8,3

Муниципальные районы
Кандалакшский район

12 г.п. Кандалакша МБУ "Кандалакшская 
ЦБС" 44296 9 18376 155620 331231 250674 4922 2042 18 8,5

13 МБУК Зеленоборская ЦБС 6188 2 4357 46886 96281 66096 3094 2179 22,1 10,8
Итого по Кандалакшскому району (без 

библиотеки в составе КДУ): 44296 11 22733 202506 427512 316770 4027 2067 18,8 8,9

Ловозерский район



14 МБУ "Ловозерская межпоселенческая 
библиотека" 10975 7 10435 70738 212338 139973 1568 1491 20,3 6,8

Печенгский район
15 МБКПУ "Печенгское МБО" 37169 11 25811 197839 593465 359014 3379 2346 23 7,7

Терский район

16 МБУК Терская межпоселенческая 
библиотека 5256 8 6290 52239 131586 134523 657 786 20,9 8,3

Кольский район

17

МУК "Межпоселенческая библиотека 
Кольского района"/кол-во населения 
учитывалось по н.п. обслуживаемой 
территории/

15452 11 11958 122883 292864 191310 1405 1087 24,5 10,3

18 МБУК "Верхнетуломская городская 
библиотека" 1262 1 612 5010 19907 18253 1262 612 32,5 8,2

19 МБУК "Кильдинская городская 
библиотека" 4939 4 3677 29059 92749 65812 1235 919 25,2 7,9

20 МБУК "Кольская центральная детская 
библиотека" 9683 2 3679 37770 73792 54859 4842 1840 20,1 10,3

21 МБУК "Мурмашинская городская 
библиотека" 13792 3 5679 54465 100620 64287 4597 1893 17,7 9,6

22 МБУК "БО Молочный" 4955 2 2980 27474 71078 34436 2478 1490 23,9 9,2

23 МБУК "Библиотека г.п. Туманный 
Кольского района" 563 1 81 2153 3313 2771 563 81 40,9 26,6

Итого по Кольскому району: 40963 24 28666 278814 654323 431728 1707 1194 22,8 9,7

ИТОГО по муниципальным районам: 138659 61 93935 802136 2019224 1382008 2273 1540 21,5 8,5

Итого по городским округам и 
муниципальным районам

755423 140 370070 3081632 7512847 4098391 5396 2643 20,3 8,3

Областные библиотеки
1 ГОБУК МГОУНБ *** 1 45705 153135 729995 1209800 *** 45705 16 3,4
2 ГОБУК МОДЮБ *** 1 34965 326005 702493 321919 *** 34965 20,1 9,3
3 ГОБУК МГОСБСС *** 1 1752 8165 68804 81500 *** 1752 39,3 4,7

ИТОГО по областным библиотекам: *** 3 82422 487305 1501292 1613219 *** 27474 18,2 5,9

По Мурманску** 296676 33 192522 1298284 3378438 2329641 8990 5834 17,5 6,7

Итого по областным библиотекам, 
городским округам и муниципальным 

районам
755423 143 452492 3568937 9014139 5711610 5283 3164 19,9 7,9

Библиотеки, входящие в состав культурно-досуговых учреждений



1
Отдел библиотечного обслуживания МУК 
ЗАТО город Заозерск "Центр культуры и 
библиотечного обслуживания"

9921 1 2322 29820 54000 76590 9921 2322 23,3 12,8

2 Библиотека МБУ культурно-досуговый 
центр "Космос" с.п. Зареченск 651 1 254 2382 9574 21577 651 254 37,7 9,4

3
Сектор библиотечного обслуживания 
МБУК "Центр культуры и досуга" ЗАТО 
Видяево

6075 1 2316 18819 63089 42773 6075 2316 27,2 8,1

Итого по библиотекам, входящим в состав 
КДУ 16647 3 4892 51021 126663 140940 5549 1631 25,9 10,4

Итого по областным библиотекам, 
городским округам и муниципальным 
районам, библиотекам в составе КДУ

755423 146 457384 3619958 9140802 5852550 5174 3133 20 7,9

* приводятся данные по предварительной численности населения на начало 2018 года и в среднем за 2017 год по Мурманской 
области.
** учитываются данные муниципальных библиотек и государственных 
областных библиотек
*** данные не учитывались



Относительные показатели библиотечного обслуживания населения Мурманской области в 2017 году.

Наименование библиотечной системы 
/библиотеки

население 
всего*

кол-во 
библиотек на 
01.01.2018 г.

кол-во 
пользователей

кол-во 
посещений

выдача 
документов фонд

Книгообеспеченность на:
Обращаемость 

БФ1 жителя 1 читателя 1 библиотеку

Городские округа
город Мурманск**

1 МБУК "ЦГБ г. Мурманска" 296676 18 71152 418660 1105602 446253
8

6 24792 2,5
2 МБУК "ЦДБ города Мурманска" 296676 12 38948 392319 771544 270169 7 22514 2,9

3 г. Апатиты с подведомств. территорией 
МБУК ЦБС г. Апатиты 56022 5 26271 240301 391084 445007 8 17 89001 0,9

4 г. Кировск с подведомств. территорией 
МБУК "ЦБС" г. Кировска 28776 5 20176 200384 434149 193139 7 10 38628 2,2

5 Ковдорский район МБУК ЦБС 
Ковдорского района 18769 6 11913 105095 331582 169318 9 14 28220 2

6 г. Мончегорск с подведомств. 
территорией МБУ ЦБС г. Мончегорска 45748 4 26268 190694 499324 284042 6 11 71011 1,8

7
г. Оленегорск с подведомств. 
территорией МУК "ЦБС" г. 
Оленегорска

29898 6 15292 162823 363774 150129 5 10 25022 2,4

8

г. Полярные Зори с подведомств. 
территорией МБУК "Централизованная 
библиотечная система г. Полярные 
Зори"

16821 4 7778 65727 199189 132946 8 17 33237 1,5

9
ЗАТО Александровск МБУК "ЦБС 
ЗАТО Александровск Мурманской 
области"

44899 7 25200 242377 601161 337717 8 13 48245 1,8

10 ЗАТО Островной МБУК "БО ЗАТО г. 
Островной" 1916 2 1170 20040 48096 33345 17 29 16673 1,4

11 ЗАТО Североморск МБУК 
Североморская ЦБС 61243 10 31967 241076 748118 254318 4 8 25432 2,9

ИТОГО по городским округам: 600768 79 276135 2279496 5493623 2716383 5 10 34385 2
Муниципальные районы

Кандалакшский район

12 г.п. Кандалакша МБУ "Кандалакшская 
ЦБС" 44296 9 18376 155620 331231 250674 6 14 27853 1,3

13 МБУК Зеленоборская ЦБС 6188 2 4357 46886 96281 66096 11 15 33048 1,5
Итого по Кандалакшскому району (без 

библиотеки в составе КДУ): 44296 11 22733 202506 427512 316770 7 14 28797 1,3

Ловозерский район

14 МБУ "Ловозерская межпоселенческая 
библиотека" 10975 7 10435 70738 212338 139973 13 13 19996 1,5



Печенгский район
15 МБКПУ "Печенгское МБО" 37169 11 25811 197839 593465 359014 10 14 32638 1,7

Терский район

16 МБУК Терская межпоселенческая 
библиотека 5256 8 6290 52239 131586 134523 26 21 16815 1

Кольский район

17 МУК "Межпоселенческая библиотека 
Кольского района" 15452 11 11958 122883 292864 191310 12 16 17392 1,5

18 МБУК "Верхнетуломская городская 
библиотека" 1262 1 612 5010 19907 18253 14 30 18253 1,1

19 МБУК "Кильдинская городская 
библиотека" 4939 4 3677 29059 92749 65812 13 18 16453 1,4

20 МБУК "Кольская центральная детская 
библиотека" 9683 2 3679 37770 73792 54859 6 15 27430 1,3

21 МБУК "Мурмашинская городская 
библиотека" 13792 3 5679 54465 100620 64287 5 11 21429 1,6

22 МБУК "БО Молочный" 4955 2 2980 27474 71078 34436 7 12 17218 2,1

23 МБУК "Библиотека г.п. Туманный 
Кольского района" 563 1 81 2153 3313 2771 5 34 2771 1,2

Итого по Кольскому району: 40963 24 28666 278814 654323 431728 11 15 17989 1,5

ИТОГО по муниципальным районам: 138659 61 93935 802136 2019224 1382008 10 15 22656 1,5
Итого по гордским округам и 

муниципальным районам 755423 140 370070 3081632 7512847 4098391 5 11 29274 1,8

Областные библиотеки
1 ГОБУК МГОУНБ *** 1 45705 153135 729995 1209800 *** 26 1209800 0,6
2 ГОБУК МОДЮБ *** 1 34965 326005 702493 321919 *** 9 321919 2,2
3 ГОБУК МГОСБСС *** 1 1752 8165 68804 81500 *** 47 81500 0,8

ИТОГО по областным библиотекам: *** 3 82422 487305 1501292 1613219 *** 20 537740 0,9
По Мурманску** 296676 33 192522 1298284 3378438 2329641 8 12 70595 1,5

Итого по областным библиотекам, 
городским округам и муниципальным 

районам
755423 143 452492 3568937 9014139 5711610 8 13 39941 1,6

Библиотеки, входящие в состав культурно-досуговых учреждений

1

Отдел библиотечного обслуживания 
МУК ЗАТО город Заозерск "Центр 
культуры и библиотечного 
обслуживания"

9921 1 2322 29820 54000 76590 8 33 76590 0,7

2 Библиотека МБУ культурно-досуговый 
центр "Космос" с.п. Зареченск 651 1 254 2382 9574 21577 33 85 21577 0,4



3
Сектор библиотечного обслуживания 
МБУК "Центр культуры и досуга" 
ЗАТО Видяево

6075 1 2316 18819 63089 42773 7 18 42773 1,5

Итого по библиотекам, входящим в состав КДУ 16647 3 4892 51021 126663 140940 8 29 46980 0,9

Итого по областным библиотекам, 
городским округам и муниципальным 
районам, библиотекам в составе КДУ

755423 146 457384 3619958 9140802 5852550 8 13 40086 1,6

* приводятся данные по предварительной численности населения на начало 2018 года и в среднем за 2017 год по Мурманской области.
** учитываются данные муниципальных библиотек и государственных областных 
библиотек
*** данные не учитывались



Движение библиотечного фонда библиотек Мурманской области в динамике 2015-2017 гг.

Наименование территорий
Библиотечный 

фонд на 
01.01.2015 г.

Поступило Выбыло
Библиотечный 

фонд на 
01.01.2016 г.

Поступило Выбыло
Библиотечный 

фонд на 
01.01.2017 г.

Поступило Выбыло
Библиотечный 

фонд на 
01.01.2018 г.

Переведено в 
электронную 

форму в 2017 г.

Городские округа
г.Мурманск

1 МБУК "Центральная городская библиотека г.
Мурманска" 423643 56238 38753 441128 19188 15066 445250 21807 20804 446253 663

2 МБУК "Центральная детская библиотека города 
Мурманска" 284795 37207 34912 287090 14102 16100 285092 28036 42959 270169 0

Итого по г.Мурманску 708438 93445 73665 728218 33290 31166 730342 49843 63763 716422 663

3 г. Апатиты с подведомств. территорией МБУК 
"Централизованная библиотечная система г.Апатиты" 478680 5860 9831 474709 3819 13524 465004 55994 75991 445007 383

4 г. Кировск с с подведомств. территорией МБУК 
"Централизованная библиотечная система" 200000 38699 38749 199950 4441 11194 193197 5351 5409 193139 455

5 Ковдорский район МБУК "Централизованная 
библиотечная система" 167286 6639 6374 167551 5477 3717 169311 5268 5261 169318 148

6
г. Мончегорск с подведомств. территорией МБУК 
"Мончегорская централизованная библиотечная 
система"

330725 63908 109321 285312 7640 8131 284821 6676 7455 284042 14

7 г. Оленегорск с подведомств. территорией  МУК 
"Централизованная библиотечная система" 183771 5604 6260 183115 4625 35997 151743 4175 5789 150129 0

8
г. Полярные Зори с подведомств. территорией МБУК 
"Централизованная библиотечная система г.Полярные 
Зори "

139909 3480 5299 138090 3587 6933 134744 3297 5095 132946 58

9
ЗАТО Видяево  МБУК "Общедоступная универсальная 
библиотека" ЗАТО Видяево (в составе КДУ с 01.01.2016 
г.)

43641 710 1972 42379 0 42379 0 0 0 0 0

10

ЗАТО Заозерск МУК "Муниципальная центральная 
городская библиотека" ЗАТО г.Заозерска (с 2017 года - 1 
библиотека - в составе КДУ; отдел детской книги в 
составе ИБЦ обслуживания детского населения ЗАТО г. 
Заозёрска)

106158 1406 4032 103532 1314 152 104694 0 0 0 0

11
ЗАТО Островной МБУК "Библиотечное объединение 
закрытого административно-территориального 
образования город Островной Мурманской области"

32397 944 712 32629 987 822 32794 925 374 33345 0

12 ЗАТО Североморск  МБУК Североморская 
централизованная библиотечная система 298814 14434 59854 253394 7233 6722 253905 5175 4762 254318 444

ЗАТО Александровск (с 2016 г. одна ЦБС)

13 МБУК "Муниципальная информационно-библиотечная 
система г.Гаджиево" 95303 1860 97163 0 0 0 0 0 0 0 0

14 МБУК "Централизованная библиотечная система ЗАТО 
Александровск Мурманской области" 139438 264410 59403 344445 6622 13351 337716 6800 6799 337717 50

15 МБУК "Объединенная городская библиотека "Центр-
Книга" г.Снежногорск ЗАТО Александровск 109660 230 109890 0 0 0 0 0 0 0 0

Итого по ЗАТО Александровск: 344401 266500 266456 344445 0 0 0 0 0 0 0
Итого по городским округам 3034220 501629 582525 2953324 79035 174088 2858271 143504 180698 2716383 2215

Муниципальные районы
Кандалакшский район



16 г.п. Кандалакша  МБУ "Кандалакшская 
централизованная библиотечная система" 258796 6345 9332 255809 10645 14555 251899 3610 4835 250674 0

17 г.п. Зеленоборский МБУК Зеленоборская ЦБС 67605 1180 2670 66115 14103 14192 66026 1787 1717 66096 0
Итого по Кандалакшскому району: 326401 7525 12002 321924 24748 28747 317925 5397 6552 316770 0

Ловозерский район
18 МБУ Ловозерская межпоселенческая библиотека 151638 6155 12430 145363 2118 4481 143000 2441 5468 139973 0

Печенгский район

19 МБКПУ «Печенгское межпоселенческое библиотечное 
объединение» 394296 8644 12889 390051 3758 5648 388161 3975 33122 359014 243

Терский район
20 МБУК «Терская межпоселенческая библиотека»: 142891 5133 4483 143541 22017 28756 136802 3325 5604 134523 0

Кольский район

21 МУК «Межпоселенческая библиотека Кольского 
района» 73827 3256 2957 74126 2797 2692 74231 6044 5708 191310 0

22 МБУК «Кольская центральная детская библиотека» 53658 2551 1981 54228 2377 1785 54820 1988 1949 54859 0

23
МБУК «Библиотечное объединение» городского 
поселения Молочный Кольского р-на Мурманской 
области

29860 3511 1419 31952 3792 1351 34393 2125 2082 34436 0

24 МБУК «Мурмашинская городская библиотека» 61523 3683 3131 62075 3451 2465 63061 2940 1714 64287 0
25 МБУК Кильдинская городская библиотека 65212 2215 1946 65481 1354 1353 65482 1415 1085 65812 0
26 МБУК «Пушновская сельская библиотека» 26933 602 1251 26284 619 3444 23459 0 0 0 0
27 МБУК «Междуреченская сельская библиотека» 36354 1769 1507 36616 8161 8079 36698 0 0 0 0
28 МБУК «Верхнетуломская городская библиотека» 17723 412 239 17896 206 295 17807 446 0 18253 0
29 МБУК Туломская модельная сельская библиотека 22426 545 545 22426 618 995 22049 0 0 0 0
30 МБУК «Ура-Губская сельская библиотека» 10667 304 3292 7679 162 1233 6608 0 0 0 0
31 МБУК Библиотека г.п. Туманный Кольского района» 5744 0 0 5744 59 3481 2322 449 0 2771 0

32 МБУ Центральная поселенческая библиотека 
«Териберка» 30208 1379 2908 28679 997 1747 27929 0 0 0 0

Итого по Кольскому району (в 2017 г. сельские библиотеки 
Кольского района вошли в состав МУК 

"Межпоселенческая библиотека Кольского района")
434135 20227 21176 433186 24593 28920 428859 15407 12538 431728 0

Итого по муниципальным районам 1449361 47684 62980 1434065 77234 96552 1414747 30545 63284 1382008 243
Итого по городским округам и муниципальным районам 4483581 549313 645505 4387389 156269 270640 4273018 174049 243982 4098391 2458

Областные библиотеки

1 ГОБУК "Мурманская государственная областная 
универсальная научная библиотека" 1209731 17789 16649 1210871 14854 15925 1209800 14000 14000 1209800 2642

2 ГОБУК "Мурманская государственная областная 
специальная библиотека для слепых и слабовидящих" 79596 4123 6171 77548 4390 2734 79204 7141 4845 81500 0

3 ГОБУК "Мурманская областная детско-юношеская 
библиотека" 316352 22673 18666 320359 16328 16060 320627 16366 15074 321919 43

Итого по областным библиотекам 1605679 44585 41486 1608778 35572 34719 1609631 37507 33919 1613219 2685
Итого по областным библиотекам, городским округам и 

муниципальным районам 6089260 593898 686991 5996167 191841 305359 5882649 211556 277901 5711610 5143

Библиотеки, входящие в состав КДУ
Библиотека МБУ "Центр культуры, молодежи и спорта им. 

А.Ю. Кириллина" с.п. Алакуртти /в 2017 г. биб-ка др. 
ведомства/

17403 673 661 17415 157 639 16933 0 0 0 0



Сектор библиотечного обслуживания МБУК "Центр 
культуры и досуга" ЗАТО Видяево 0 0 0 0 42885 448 42437 585 249 42773 0

Библиотека МБУ культурно-досуговый центр "Космос" с.п. 
Зареченск 22708 337 1939 21106 275 0 21381 196 0 21577 0

Отдел библиотечного обслуживания МУК ЗАТО город 
Заозёрск "Центр культуры и библиотечного обслуживания" 0 0 0 0 0 0 0 632 28736 76590 0

Итого по библиотекам, входящим в состав КДУ 40111 1010 2600 38521 43317 1087 80751 1413 28985 140940 0
Итого по городским округам, муниципальным районам и 

библиотекам в составе КДУ 4523692 550323 648105 4425910 199586 271727 4353769 175462 272967 4239331 2458

ИТОГО: 6129371 594908 689591 6034688 235158 306446 5963400 212969 306886 5852550 5143

Общедоступные библиотеки других ведомств (в 2017 г. - две библиотеки)
Информационно-библиотечный центр обслуживания 

детского населения ЗАТО город Заозёрск 0 0 0 0 0 0 0 25186 2561 41537 0

Библиотека сельского поселения Алакуртти 0 0 0 0 0 0 0 629 2 17560 0
Итого по библиотекам других ведомств 0 0 0 0 0 0 0 25815 2563 59097 0



Общее число записей в ЭК 

библиотек Мурманской 

области, ед.

Число записей ЭК 

библиотек Мурманской 

области, доступных  в 

Интернет, ед.

Объём электронной 

(цифровой) библиотеки 

(общее число сетевых 

локальных документов) 

2301353 2291881 60320

Электронные ресурсы библиотек Мурманской области 2017 г.

В 2017 г. в рамках проекта "Читай книги в цифре" для 40

муниципальных библиотек Мурманской области был организован 

удаленный  доступ к 3 электронным библиотекам: электронно-

библиотечной системе «Издательство «Лань», электронной 

библиотеке издательского дома  «Гребенников» и электронно-

библиотечной системе IPRbooks. 

На 01.01.2018 г. доступ к электронным ресурсам 

Национальной электронной библиотеки (далее –

НЭБ) предоставляют 20 муниципальных 

библиотечных систем области и 3 областные 

библиотеки.

В Мурманской области по итогам 2017 г. 

действуют 4 удаленных читальных зала 

Президентской библиотеки: в МГОУНБ, 

Североморской, Мончегорской и Апатитской 

ЦБС

Собственные электронные каталоги в 

2017 г. формировались в 21

муниципальной библиотечной системе

и 3 областных библиотеках. 

Электронные каталоги библиотек Мурманской 

области представлены в сети Интернет как 

самостоятельно, так и в составе Сводного 

электронного каталога библиотек Мурманской 

области (СЭКбМО), в котором принимают 

участие 3 областные библиотеки, 19

муниципальных библиотечных систем и 2 

библиотеки в составе КДУ.

В проекте «Сводный каталог подписки на периодические 

издания библиотек Мурманской области», организатором 

и координатором которого является МГОУНБ, участвуют 3

областные библиотеки региона, 21 муниципальная 

библиотечная система и 5 библиотек различных систем и 

ведомств 

В  2017 г.   продолжилась  работа по реализации регионального 

проекта по созданию «Сводного  электронного краеведческого 

каталога “Мурманская область”» (СЭКК). По итогам года 

участниками  корпоративной работы по формированию СЭКК  

являются 1 областная и 17 муниципальных библиотек области



Персонал государственных и муниципальных библиотек Мурманской области на 01.01.2018 г. по данным 6-НК за 2017 год.

Наименование территорий
Кол-во 

библиотек 
на 

01.01.2018 
г.

Штат 
библиотек
и на конец 
отчётного 

года, ед.

Численность работников, всего

всего
имеют 

инвалидность 
(из графы 3)

из них основной персонал библиотеки

всего

из них прошли 
обучение 

(инструктаж) по 
вопросам, 

связанным с 
предоставлением 
услуг инвалидам 

(из графы 3)

их них имеют образование (из гр. 
5) в т.ч. со стажем работы в 

библиотеках (из гр. 5) в т.ч. по возрасту (из гр. 5)
высшее среднее професс.

всего из них 
библ. всего из них 

библ.
от 0 до 3 

лет
от 3 до 10 

лет
свыше 10 

лет
до 30 
лет

от 30 до 
55 лет

55 лет и 
старше

номер графы 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Городские округа

1 г. Мурманск МБУК "Центральная городская 
библиотека г.Мурманска" 18 118,25 113 1 95 113 82 13 13 4 40 27 28 30 60 5

2 г. Мурманск МБУК "Центральная детская 
библиотека города Мурманска" 12 81 78 2 56 56 42 10 13 10 7 14 35 9 38 9

Итого по г.Мурманску 30 199,25 191 3 151 169 124 23 26 14 47 41 63 39 98 14

3
г. Апатиты с подведомств. территорией 
МБУК "Централизованная библиотечная 
система г.Апатиты"

5 56 60 0 37 36 28 16 9 9 5 8 24 1 26 10

4
г. Кировск с подведомств. территорией 
МБУК "Централизованная библиотечная 
система"

5 40 40 1 36 39 33 21 2 1 5 6 25 5 23 8

5 Ковдорский район МБУК 
"Централизованная библиотечная система" 6 41,5 39 3 25 0 11 3 14 12 1 2 22 0 10 15

6
г. Мончегорск с подведомств. территорией 
МБУК "Мончегорская централизованная 
библиотечная система"

4 73 71 1 42 10 27 6 12 10 2 8 32 2 34 6

7
г. Оленегорск с подведомств. территорией 
МУК "Централизованная библиотечная 
система"

6 53 53 1 31 27 22 12 8 6 4 8 19 5 21 5

8
г. Полярные Зори с подведомств. 
территорией МБУК "Централизованная 
библиотечная система г.Полярные Зори"

4 24 24 0 18 3 15 7 3 1 0 3 15 0 12 6

9
ЗАТО Александровск МБУК 
"Централизованная библиотечная система 
ЗАТО Александровск Мурманской области"

7 90 88 1 59 81 41 11 17 8 7 20 32 9 36 14

10

ЗАТО Островной МБУК "Библиотечное 
объединение закрытого административно-
территориального образования город 
Островной Мурманской области"

2 7,5 5 0 4 0 2 0 1 0 1 2 1 0 4 0

11 ЗАТО Североморск  МБУК Североморская 
централизованная библиотечная система 10 81 83 0 64 61 52 11 11 7 8 19 37 6 48 10

Итого: по городским округам 79 665,25 654 10 467 426 355 110 103 68 80 117 270 67 312 88
Муниципальные районы

Кандалакшский район



12 г.п. Кандалакша МБУ "Кандалакшская 
централизованная библиотечная система" 9 40,5 40 2 31 0 19 10 10 8 1 10 20 2 14 15

13 г.п. Зеленоборский МБУК Зеленоборская 
ЦБС 2 9,5 11 0 8 0 3 1 5 1 2 4 2 0 7 1

Итого по Кандалакшскому району: 11 50 51 2 39 0 22 11 15 9 3 14 22 2 21 16
Ловозерский район

14 МБУ Ловозерская межпоселенческая 
библиотека 7 47 45 1 25 0 6 4 15 14 2 1 22 2 11 12

Печенгский район

15 МБКПУ «Печенгское межпоселенческое 
библиотечное объединение» 11 59 60 0 32 37 25 5 6 3 7 10 15 4 27 1

Терский район

16 МБУК «Терская межпоселенческая 
библиотека»: 8 24 25 2 20 20 7 3 9 8 1 7 12 0 12 8

Кольский район

17 МУК «Межпоселенческая библиотека 
Кольского района» 11 40,2 44 0 35 12 23 8 10 9 3 6 26 1 18 16

18 МБУК «Кольская центральная детская 
библиотека» 2 6,5 7 0 6 0 5 0 0 0 1 2 3 1 5 0

19
МБУК «Библиотечное объединение» 
городского поселения Молочный Кольского 
р-на Мурманской области

2 9 9 0 6 0 3 1 3 2 0 3 3 0 3 3

20 МБУК «Мурмашинская городская 
библиотека» 3 8 8 0 7 0 2 1 5 4 0 0 7 0 2 5

21 МБУК Кильдинская городская библиотека 4 6 7 0 7 0 1 0 5 3 1 1 5 0 3 4

22 МБУК «Верхнетуломская городская 
библиотека» 1 1,5 3 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0

23 МБУК Библиотека г.п. Туманный Кольского 
района» 1 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0

Итого по Кольскому району: 24 72,2 79 0 63 12 35 10 24 18 7 12 44 3 32 28

Итого по муниципальным районам 61 252,2 260 5 179 69 95 33 69 52 20 44 115 11 103 65
Итого по городским округам и 

муниципальным районам 140 917,45 914 15 646 495 450 143 172 120 100 161 385 78 415 153

Областные библиотеки

1
ГОБУК "Мурманская государственная 
областная универсальная научная 
библиотека"

1 117 119 2 80 3 69 41 11 6 5 6 69 6 55 19

2
ГОБУК "Мурманская государственная 
областная специальная библиотека для 
слепых и слабовидящих"

1 14 14 0 10 10 10 5 0 0 1 2 7 0 7 3

3 ГОБУК "Мурманская областная детско-
юношеская библиотека" 1 97 101 1 75 3 60 21 13 11 2 19 54 5 53 17

Итого по областным библиотекам 3 228 234 3 165 16 139 67 24 17 8 27 130 11 115 39
Итого по областным библиотекам, 

городским округам и муниципальным 
районам

143 1145,45 1148 18 811 511 589 210 196 137 108 188 515 89 530 192



Библиотеки, входящие в состав КДУ
Отдел библиотечного обслуживания МУК ЗАТО 
город Заозерск "Центр культуры и библиотечного 

обслуживания"
1 6,5 7 0 7 0 5 0 2 2 4 0 3 2 3 2

Сектор библиотечного обслуживания МБУК "Центр 
культуры и досуга" ЗАТО Видяево 1 5 5 0 5 0 4 3 1 0 0 1 4 0 2 3

Библиотека МБУ культурно-досуговый центр 
"Космос" с.п. Зареченск 1 3 3 0 2 0 0 0 2 1 0 0 2 0 1 1

Итого по библиотекам, входящим в 
состав КДУ 3 14,5 15 0 14 0 9 3 5 3 4 1 9 2 6 6

ИТОГО: 146 1159,95 1163 18 825 511 598 213 201 140 112 189 524 91 536 198

Общедоступные библиотеки других ведомств
Информационно-библиотечный центр обслуживания 

детского населения ЗАТО город Заозёрск 1 2 2 0 2 0 1 1 1 1 0 0 2 0 1 1

Библиотека сельского поселения Алакуртти 1 2 2 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0

ИТОГО по библиотекам других ведомств 2 4 4 0 3 0 2 1 1 1 1 0 2 1 1 1



Нагрузка на 1 библиотечного специалиста муниципальных библиотек Мурманской области
 по основным статистическим показателям за 2017 г.

№ 
п/п Наименование территорий

Количество 
библиотек на 
01.01.2018 г.

Численность 
основного 
персонала

Количество 
пользователей Нагрузка Количество 

посещений Нагрузка Выдача 
документов Нагрузка

Городские округа
г.Мурманск

1 МБУК "Центральная городская 
библиотека г.Мурманска" 18 95 71152 749 418660 4407 1105602 11638

2 МБУК "Центральная детская библиотека 
города Мурманска" 12 56 38948 696 392319 7006 771544 13778

Итого по г.Мурманску 30 151 110100 729 810979 5371 1877146 12431

3
г. Апатиты с подведомств. 
территорией МБУК "Централизованная 
библиотечная система г.Апатиты"

5 37 26271 710 240301 6495 391084 10570

4
г. Кировск с с подведомств. 
территорией МБУК "Централизованная 
библиотечная система"

5 36 20176 560 200384 5566 434149 12060

5
Ковдорский район МБУК 
"Централизованная библиотечная 
система"

6 25 11913 477 105095 4204 331582 13263

6

г. Мончегорск с подведомств. 
территорией МБУК "Мончегорская 
централизованная библиотечная 
система"

4 42 26268 625 190694 4540 499324 11889

7
г. Оленегорск с подведомств. 
территорией МУК "Централизованная 
библиотечная система"

6 31 15292 493 162823 5252 363774 11735

8
г. Полярные Зори с подведомств. 
территорией МБУК "Централизованная 
библиотечная система г.Полярные Зори"

4 18 7778 432 65727 3652 199189 11066

9

ЗАТО Островной МБУК "Библиотечное 
объединение закрытого 
административно-территориального 
образования город Островной 
Мурманской области"

2 4 1170 293 20040 5010 48096 12024



10
ЗАТО Североморск  МБУК 
Североморская централизованная 
библиотечная система

10 64 31967 499 241076 3767 748118 11689

11

ЗАТО Александровск МБУК 
"Централизованная библиотечная 
система ЗАТО Александровск 
Мурманской области"

7 59 25200 427 242377 4108 601161 10189

Итого по городским округам 79 467 276135 591 2279496 4881 5493623 11764
Муниципальные районы

Кандалакшский район

12
г.п. Кандалакша МБУ "Кандалакшская 
централизованная библиотечная 
система"

9 31 18376 593 155620 5020 331231 10685

13 г.п. Зеленоборский МБУК 
Зеленоборская ЦБС 2 8 4357 545 46886 5861 96281 12035

Итого по Кандалакшскому району: 11 39 22733 583 202506 5192 427512 10962
Ловозерский район

14 МБУ Ловозерская межпоселенческая 
библиотека 7 25 10435 417 70738 2830 212338 8494

Печенгский район

15 МБКПУ «Печенгское межпоселенческое 
библиотечное объединение» 11 32 25811 807 197839 6182 593465 18546

Терский район

16 МБУК «Терская межпоселенческая 
библиотека»: 8 20 6290 315 52239 2612 131586 6579

Кольский район

17 МУК «Межпоселенческая библиотека 
Кольского района» 11 35 11958 342 122883 3511 292864 8368

18 МБУК «Кольская центральная детская 
библиотека» 2 6 3679 613 37770 6295 73792 12299

19
МБУК «Библиотечное объединение» 
городского поселения Молочный 
Кольского р-на Мурманской области

2 6 2980 497 27474 4579 71078 11846

20 МБУК «Мурмашинская городская 
библиотека» 3 7 5679 811 54465 7781 100620 14374



21 МБУК Кильдинская городская 
библиотека 4 7 3677 525 29059 4151 92749 13250

22 МБУК «Верхнетуломская городская 
библиотека» 1 1 612 612 5010 5010 19907 19907

23 МБУК Библиотека г.п. Туманный 
Кольского района» 1 1 81 81 2153 2153 3313 3313

Итого по Кольскому району: 24 63 28666 455 278814 4426 654323 10386

Итого по муниципальным районам 61 179 93935 525 802136 4481 2019224 11281

Итого по городским округам и 
муниципальным районам 140 646 370070 573 3081632 4770 7512847 11630

Библиотеки, входящие в состав КДУ
Библиотека МБУ культурно-досуговый центр 

"Космос" с.п. Зареченск 1 2 254 127 2382 1191 9574 4787

Сектор библиотечного обслуживания МБУК 
"Центр культуры и досуга" ЗАТО Видяево 1 5 2316 463 18819 3764 63089 12618

Отдел библиотечного обслуживания МУК 
ЗАТО город Заозёрск "Центр культуры и 

библиотечного обслуживания"
1 7 2322 332 29820 4260 54000 7714

Итого по библиотекам в составе 
КДУ 3 14 4892 349 51021 3644 126663 9047

Итого по муниципальным 
библиотекам Мурманской области 143 660 374962 568 3132653 4746 7639510 11575



2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г.

23,644.00 28,567.90 29,192.10 32,254.60 41,709.00 

Средняя заработная плата работников областных и муниципальных библиотек Мурманской области                

в 2013-2017 гг.
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Материально-техническая база государственных и муниципальных библиотек Мурманской области на 01.01.2018 г. Число посадочных мест для пользователей. 
Наличие автоматизированных технологий.

Наименование территорий

Кол-во 
библиотек 

на 
01.01.2018 

г.

Число пунктов вне 
стационарного 
обслуживания 
пользователей 
библиотеки, 

единиц

Число посадочных мест для пользователей, единиц Наличие автоматизированных технологий, кол-во библиотек

всего

из них 
компьютезированных, с 
возможностью доступа к 
электронным ресурсам 

библиотеки

из них с 
возможностью 

выхода в 
Интернет

обр. поступл. и 
веден. ЭК 

(каталогизация 
и научная 
обработка)

организ. и 
учёта выд. 

фондов 
(книговыдача)

организ. и учёт 
доступа 

посетителей 
(обслуживание)

учёта док-ов 
БФ (учёт 
фондов)

Городские округа

1 г. Мурманск МБУК "Центральная 
городская библиотека г.Мурманска" 18 0 938 121 113 1 18 18 1

2 г. Мурманск МБУК "Центральная детская 
библиотека города Мурманска" 12 34 300 41 41 12 12 12 12

Итого по г.Мурманску 30 34 1238 162 154 13 30 30 13

3
г. Апатиты с подведомств. территорией 
МБУК "Централизованная библиотечная 
система г.Апатиты"

5 63 250 25 25 1 0 0 1

4
г. Кировск с подведомств. территорией 
МБУК "Централизованная библиотечная 
система"

5 5 174 11 11 1 0 0 1

5 Ковдорский район МБУК 
"Централизованная библиотечная система" 6 12 224 7 7 1 0 0 1

6
г. Мончегорск с подведомств. 
территорией МБУК "Мончегорская 
централизованная библиотечная система"

4 12 275 37 37 1 3 0 1

7
г. Оленегорск с подведомств. территорией 
МУК "Централизованная библиотечная 
система"

6 7 187 37 37 1 2 2 1

8
г. Полярные Зори с подведомств. 
территорией МБУК "Централизованная 
библиотечная система г.Полярные Зори "

4 5 113 4 4 1 0 0 0

9
ЗАТО Александровск МБУК 
"Централизованная библиотечная система 
ЗАТО Александровск Мурманской области"

7 0 299 15 15 1 0 0 0

10

ЗАТО Островной МБУК "Библиотечное 
объединение закрытого административно-
территориального образования город 
Островной Мурманской области"

2 0 28 0 0 1 0 0 0

11 ЗАТО Североморск  МБУК Североморская 
централизованная библиотечная система 10 48 275 34 34 1 1 1 1



Итого: по городским округам 79 186 3063 332 324 22 36 33 19

Муниципальные районы
Кандалакшский район

12 г.п. Кандалакша МБУ "Кандалакшская 
централизованная библиотечная система" 9 14 222 18 0 1 0 0 1

13 г.п. Зеленоборский МБУК Зеленоборская 
ЦБС 2 2 56 3 45 1 0 0 1

Итого по Кандалакшскому району: 11 16 278 21 45 2 0 0 2
Ловозерский район

14 МБУ Ловозерская межпоселенческая 
библиотека 7 26 208 13 13 1 0 0 0

Печенгский район

15 МБКПУ «Печенгское межпоселенческое 
библиотечное объединение» 11 15 204 38 34 1 0 0 1

Терский район

16 МБУК «Терская межпоселенческая 
библиотека»: 8 7 110 11 11 1 0 0 0

Кольский район

17 МУК «Межпоселенческая библиотека 
Кольского района» 11 15 277 22 22 1 0 0 0

18 МБУК «Кольская центральная детская 
библиотека» 2 4 74 7 7 1 0 0 0

19
МБУК «Библиотечное объединение» 
городского поселения Молочный Кольского 
р-на Мурманской области

2 0 28 8 8 1 0 0 0

20 МБУК «Мурмашинская городская 
библиотека» 3 10 157 0 4 0 0 0 0

21 МБУК Кильдинская городская библиотека 4 0 86 0 7 0 0 0 0

22 МБУК «Верхнетуломская городская 
библиотека» 1 0 24 0 2 0 0 0 0

23 МБУК Библиотека г.п. Туманный Кольского 
района» 1 0 13 0 0 0 0 0 0

Итого по Кольскому району: 24 29 659 37 50 3 0 0 0
Итого по муниципальным районам 61 93 1459 120 153 8 0 0 3

Итого по городским округам и 
муниципальным районам 140 279 4522 452 477 30 36 33 22



Областные библиотеки

1
ГОБУК "Мурманская государственная 
областная универсальная научная 
библиотека"

1 17 425 45 45 1 1 1 1

2
ГОБУК "Мурманская государственная 
областная специальная библиотека для 
слепых и слабовидящих"

1 26 10 2 2 1 0 0 1

3 ГОБУК "Мурманская областная детско-
юношеская библиотека" 1 4 530 41 41 1 1 1 1

Итого по областным библиотекам 3 47 965 88 88 3 2 2 3

Итого по областным библиотекам, 
городским округам и муниципальным 

районам
143 326 5487 540 565 33 38 35 25

Библиотеки, входящие в состав КДУ
Отдел библиотечного обслуживания МУК ЗАТО 
город Заозерск "Центр культуры и библиотечного 

обслуживания"
1 0 18 2 2 1 0 0 0

Сектор библиотечного обслуживания МБУК "Центр 
культуры и досуга" ЗАТО Видяево 1 0 36 1 3 1 0 0 0

Библиотека МБУ культурно-досуговый центр 
"Космос" с.п. Зареченск 1 0 12 0 2 0 0 0 0

Итого по библиотекам, входящим в состав КДУ 3 0 66 3 7 2 0 0 0

ИТОГО: 146 326 5553 543 572 35 38 35 25

Общедоступные библиотеки других ведомств
Информационно-библиотечный центр 

обслуживания детского населения ЗАТО город 
Заозёрск

1 0 26 3 3 0 0 0 0

Библиотека сельского поселения Алакуртти 1 0 15 0 1 0 0 0 0

ИТОГО по библиотекам других 
ведомств: 2 0 41 3 4 0 0 0 0



Наличие доступа в Интернет в государственных и муниципальных библиотеках Мурманской области. Количество обращений к веб-сайтам библиотек (по данным 6-НК за 2017 г.)

Наименование территорий
Количество 

библиотек на 
01.01.2018 г.

Наличие доступа в 
Интернет (кол-во 

библиотек)

Наличие возможности 
доступа в Интернет для 

посетителей (кол-во 
библиотек)

Наличие собственного 
Интернет-сайта или 
Интернет-страницы 
библиотеки (кол-во 

библиотек)

Наличие собственного 
Интернет-сайта или 
Интернет-страницы, 

доступного для слепых и 
слабовидящих (кол-во 

библиотек)

Адрес web-сайта

Количество 
посещений 

web-сайта 2016 
г.

Количество 
посещений 

web-сайта 2017 
г.

+/- к 2016 г. 

Городские округа

1 г. Мурманск МБУК "Центральная 
городская библиотека г.Мурманска"

18 18 18 18 18 www.murmanlib.ru 64128 67455 3327

2 г. Мурманск МБУК "Центральная детская 
библиотека города Мурманска"

12 12 12 12 12 http://cdb-murmansk.ru/ 48015 35632 -12383

3
г. Апатиты с подведомств. 

территорией МБУК "Централизованная 
библиотечная система г.Апатиты"

5 5 5 5 5 www.apatitylibr.ru 93343 103219 9876

4
г. Кировск с подведомств. 

территорией МБУК "Централизованная 
библиотечная система"

5 5 5 5 5 www.bibliokirovsk.ru 8442 14638 6196

5 Ковдорский район МБУК 
"Централизованная библиотечная система"

6 6 6 6 0 www.kovdorbook.ru 8443 18915 10472

6
г. Мончегорск с подведомств. 

территорией МБУК "Мончегорская 
централизованная библиотечная система"

4 4 4 4 4 http://monlib.ru/ 78300 88051 9751

7
г. Оленегорск с подведомств. 

территорией МУК "Централизованная 
библиотечная система"

6 6 6 6 6 http://www.ol-cbs.ru/ 75000 82435 7435

8
г. Полярные Зори с подведомств. 

территорией МБУК "Централизованная 
библиотечная система г.Полярные Зори"

4 4 4 4 4 http://библиотека-пзори.рф/# 12010 13194 1184

9
ЗАТО Александровск МБУК 

"Централизованная библиотечная система 
ЗАТО Александровск Мурманской области"

7 7 6 7 7 http://biblyzato.murm.
muzkult.ru/ 47800 59991 12191

10

ЗАТО Заозерск МУК "Муниципальная 
Центральная городская библиотека" ЗАТО г.

Заозерска /в 2017 г. ЦГБ - в составе КДУ, 
отдел детской книги - в составе ИБЦ 

обслуживания детского населения ЗАТО 
города Заозёрска/

0 0 0 0 0 - 9109 0 -9109

11

ЗАТО Островной МБУК "Библиотечное 
объединение закрытого административно-

территориального образования город 
Островной Мурманской области"

2 2 0 2 2 http://biblio.murm.muzkult.ru 0 0 0

12
ЗАТО Североморск  МБУК 
Североморская централизованная 

библиотечная система
10 10 10 10 10 http://sevcbs.ru/main/ 47646 59894 12248

Итого: по городским округам 79 79 76 79 73 11 МБС 492236 543424 51188

Муниципальные районы

http://www.murmanlib.ru/
http://cdb-murmansk.ru/
http://www.apatitylibr.ru/
http://www.bibliokirovsk.ru
http://www.kovdorbook.ru
http://monlib.ru/
http://www.ol-cbs.ru/
http://biblyzato.murm.muzkult.ru/
http://biblyzato.murm.muzkult.ru/
http://biblio.murm.muzkult.ru
http://sevcbs.ru/main/


13
Кандалакшский район:  г.п. 
Кандалакша МБУ "Кандалакшская 

централизованная библиотечная система"
9 9 9 9 9 www.kandacbs.ru 15148 15653 505

14 г.п. Зеленоборский МБУК Зеленоборская 
ЦБС

2 2 2 2 2 http://biblioteka-zb.ucoz.ru/ 1500 1110 -390

15 Ловозерский район: МБУ Ловозерская 
межпоселенческая библиотека

7 5 5 5 5 http://revdabiblios.ru/ 1795 3397 1602

16
Печенгский район:  МБКПУ «Печенгское 

межпоселенческое библиотечное 
объединение»

11 11 11 11 11 http://cbspechenga.ru/ 32769 35055 2286

17 Терский район: МБУК «Терская 
межпоселенческая библиотека»

8 8 8 8 0 http://www.umba-mb.ru/ 30405 39406 9001

18

Кольский район: МУК 
«Межпоселенческая библиотека Кольского 

района» /в показатели обращений к веб-сайту 
по 2016 г. включено 299 обращений к веб-
сайтй сельской библиотеки с. Териберка/

11 11 11 11 11 http://kolabiblio.ru/ 7640 7345 -295

19 МБУК «Кольская центральная детская 
библиотека» 2 2 2 2 2 http://bibliokinder.ru/ 1530 1622 92

20
МБУК «Библиотечное объединение» 

городского поселения Молочный Кольского р-
на Мурманской области

2 2 2 2 2 http://www.bibmol.ru/ 100 136 36

21 МБУК «Мурмашинская городская 
библиотека» 3 3 3 3 3 http://мбукмгб.рф 122 350 228

22 МБУК Кильдинская городская библиотека 4 4 4 4 0 http://kildinbiblio.murman.ru/ 1118 1410 292

25 МБУК «Верхнетуломская городская 
библиотека» 1 1 1 1 0

http://www.верхнетуломск.
рф/mbuk-verhnetulomskaya-
gorodskaya-biblioteka.html

0 0 0

28 МБУК Библиотека г.п. Туманный Кольского 
района» 1 1 0 1 0

http://www.tumanadm.
ru/mbuk-biblioteka-g-p-

tumannyy.html
0 0 0

Итого по Кольскому району: 24 24 23 24 18 7 10510 10863 353

Итого по муниципальным районам 61 59 58 59 45 10 МБС (2 страницы на 
сайтах администраций) 92127 105484 13357

Итого по городским округам и муниципальным 
районам 140 138 134 138 118 21 МБС (2 страницы на 

сайтах администраций) 584363 648908 64545

Областные библиотеки

1 ГОБУК "Мурманская государственная 
областная универсальная научная библиотека" 1 1 1 1 1 http://mgounb.ru/ 683501 705000 21499

2
ГОБУК "Мурманская государственная 

областная специальная библиотека для слепых 
и слабовидящих"

1 1 1 1 1 http://blind-library.ru/ 10628 9489 -1139

3 ГОБУК "Мурманская областная детско-
юношеская библиотека" 1 1 1 1 1 http://www.libkids51.ru/ 200536 214470 13934

Итого по областным библиотекам 3 3 3 3 3 3 894665 928959 34294

Итого по областным библиотекам, 
городским округам и муниципальным 

районам
143 141 137 141 121

21 МБС, 3 областные 
библиотеки, 2 страницы на 
сайтах администраций (г.п. 

Верхнетуломский, г.п. 
Туманный)

1479028 1577867 98839

Библиотеки, входящие в состав КДУ

http://www.kandacbs.ru/
http://biblioteka-zb.ucoz.ru/
http://revdabiblios.ru/
http://cbspechenga.ru/
http://www.umba-mb.ru/
http://kolabiblio.ru/
http://bibliokinder.ru/
http://www.bibmol.ru/
http://мбукмгб.рф/
http://kildinbiblio.murman.ru/
http://www.tumanadm.ru/mbuk-biblioteka-g-p-tumannyy.html
http://www.tumanadm.ru/mbuk-biblioteka-g-p-tumannyy.html
http://www.tumanadm.ru/mbuk-biblioteka-g-p-tumannyy.html
http://mgounb.ru/
http://blind-library.ru/
http://www.libkids51.ru/


Отдел библиотечного обслуживания МУК ЗАТО 
город Заозёрск "Центр культуры и библиотечного 

обслуживания"
1 1 1 1 1 http://kulturazaozersk.ru/ 0 0 0

Сектор библиотечного обслуживания МБУК "Центр 
культуры и досуга" ЗАТО Видяево 1 1 1 1 1 http://цкд-видяево.рф/ 8500 8801 301

Библиотека МБУ культурно-досуговый центр 
"Космос" с.п. Зареченск 1 1 1 1 0 http://www.mo-zarechensk.

ru/kul-tura-i-sport-1.html 0 0 0

Итого по библиотекам в составе КДУ: 3 3 3 3 2

Всего -3: 2 страницы на 
сайтах КДУ, 1 страница на 
сайте администрации с.а. 

Зареченск

8500 8801 301

ИТОГО: 146 144 140 144 123 - 1487528 1586668 99140

http://kulturazaozersk.ru/
http://цкд-видяево.рф/
http://www.mo-zarechensk.ru/kul-tura-i-sport-1.html
http://www.mo-zarechensk.ru/kul-tura-i-sport-1.html


ОСНОВНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ О БИБЛИОТЕКАХ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ  

В ФЕДЕРАЛЬНЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ИЗДАНИЯХ ЗА 2017 ГОД 

Список литературы 

Сборники: 

1. Беляева, О. Воспитание юного читателя / О. Беляева, Г. Вишневская  // Актуальные вопросы образования в XXI веке : материалы Всерос. 

науч.-практ. конф., 29-31 марта 2016 г. / [редкол.: Т. В. Белевских, (отв. ред.) и др.]. - Мурманск : Мурм. аркт. гос. ун-т, 2017. - С. 35-38. - 

Библиогр.: с. 38 (3 назв.).  

Опыт работы МАДОУ № 89 г. Мурманска совместно с библиотекой-филиалом № 9 Центральной детской библиотеки г. Мурманска 

по реализации проекта по воспитанию юного читателя. 

2.  Леонтьева, Т. Электронная библиотека «Кольский Север» Мурманской государственной областной универсальной научной библиотеки / 

Леонтьева Т. // Литературное наследие региона: сохранение, интеграция в цифровую среду, перспективы чтения : материалы междунар. 

науч.-практ. конф., посвящ. 180-летию Респ. Коми, Сыктывкар, 30 окт.-1 нояб. 2017 г. / Нац. б-ка Респ. Коми ; сост. Н. В. Гурьева. - 

Сыктывкар, 2017. - С. 136-140. 

Опыт работы Мурманской государственной областной научной библиотеки по созданию цифрового информационного ресурса - 

электронной библиотеки «Кольский Север», представляющей цифровые копии краеведческих материалов. 

Периодические издания: 

1. Ботина, И. Каждый - на своем месте / И. Ботина // Б-ка. - 2017. - № 2. - С. 43. 

Опыт организации научно-практических конференций с участием педагогов, специалистов образовательных учреждений и 

библиотекарей, которые Мурманская Центральная детская библиотека ежегодно проводит с целью активного продвижения книги среди 

детей и подростков. 

2. Гелихова, В. Правила ответственности для молодежи: мероприятия библиотеки, направленные на нравственное воспитание студентов /          

В. Гелихова // Библиополе. - 2017. - № 7. - С. 33-35. 

 Опыт работы Центральной городской библиотеки им. А. М. Каутского г. Полярного ЗАТО Александровск со студентами 

полярнинского филиала Мурманского государственного технического университета. 

3. Говера, Ю. Сказочная перезагрузка : театрализов. представление о пользе чтения для учащихся 5-6 кл. / Ю.  Говера // Читаем, учимся, 

играем. - 2017. - № 12. - С. 27-34. 

 Театрализованное представление о пользе чтения для 5-6 классов, подготовленное специалистами  Центральной детской библиотеки 

г. Полярного. 

4.  Девяткина, Т. Виртуальный портфель пятиклассника : электрон. рек. ресурс для школьников / Т. Девяткина  // Библиополе. - 2017. - № 6. - 

С. 16-19. - Библиогр.: с. 19. (10 назв.) 



 

 
 

Опыт работы Мурманской областной детско-юношеской библиотеки по пропаганде чтения среди школьников в рамках проекта 

«Портфель читающего школьника», направленного на повышение информационной и медиаграмотности ребят, формирования их 

литературного кругозора, обогащения нравственного опыта средствами художественного текста. 

5. Девяткина, Т. Главное, чтобы было интересно / Т. Девяткина // Шк. б-ка. - 2017. - № 1. - С. 48-53. - Прил.: с. 54-57. 

Опыт работы Мурманской областной детско-юношеской библиотеки по пропаганде чтения среди школьников в рамках проекта 

«Портфель читающего школьника». 

6. Девяткина, Т. «Сказка ложь, да в ней намёк!»: рассказ о книгах, в которых герои борются против жестоких правителей и побеждают, для 

учащихся 5-6 классов / Т. Девяткина // Читаем, учимся, играем. - 2017. - № 9. - С. 47-50. 

 Сценарий, подготовленный специалистами Мурманской областной детско-юношеской библиотеки. 

7. Девяткина, Т.  Экология: тревоги и надежды / Т. Девяткина // Шк. б-ка: сегодня и завтра. - 2017. - № 4. - С. 16-27. 

Мероприятие в рамках года Экологии, подготовленное в Мурманской областной детско-юношеской библиотеке.    

8. Капистка, Е. Как абонемент превращается …в палубу лайнера : секреты эффектив. планировки / Е. Капистка, И. Радутная // Библиополе. - 

2017. - № 11. - С. 66-71. 

Освещается опыт Городской детской библиотеки «Мир Детства»  ЦБС ЗАТО Александровск Мурманской области по организации 

внутреннего пространства библиотеки после реконструкции. 

9. Капистка, Е. Комфортная среда / Е. Капистка, И. Радутная // Соврем. б-ка. - 2017. - № 8. - С. 93-95. 

 Создание комфортной среды в Снежногорской детской библиотеке «Мир детства», входящей в состав Централизованной 

библиотечной системы закрытого административно-территориального образования Александровск. 

10. Капистка, Е. Объединив усилия и стремления : опыт, которым нужно делиться / Е. Капистка // Б-ка. - 2017. - № 12. - С. 36-39. 

Опыт работы библиотек Централизованной библиотечной системы ЗАТО Александровск с общеобразовательными учреждениями в 

рамках проекта «Создание информационно-библиотечных центров в общеобразовательных центрах ЗАТО Александровск», который 

предполагает  тесное сотрудничество библиотек различных ведомств и формирование комплексного плана мероприятий по продвижению 

книги. 

11.  Капистка, Е. Продумана каждая мелочь: от порога до стеллажей - безбарьерная среда / Е. Капистка // Б-ка. - 2017. - № 1. - С. 54-57 

Опыт работы Объединенной городской библиотеке «Центр-Книга» ЦБС ЗАТО Александровск по организации обслуживания 

читателей с ограниченными возможностями. 

12. Кожемякина, С. Лепим мы снеговика : мастер-кл. по изгот. новогод. символа из пластиковых стаканчиков для ребят 11-15 лет /                    

С. Кожемякина // Читаем, учимся, играем. - 2017. - № 11. - С. 108-110. 

Сценарий внеклассного урока, на котором можно научиться делать новогодний символ из одноразовых пластиковых стаканчиков, для 

учащихся 4-8-х классов, подготовленный специалистами Центральной районной библиотеки г. Ковдора. 

13. Кожемякина, С. Сделай селфи со снеговиком : идеи разноплановых темат. экспозиций / С. Кожемякина // Библиополе. - 2017. - № 6. -           

С. 41-45. 

 Опыт работы Центральной районной библиотеки г. Ковдора по оформлению выставок, которые становятся и ярким элементом 

декора, и средством визуальной культуры, и эффективным способом донести полезную информацию. 

14. Крикун, Т. О природе в жанре анимации / Т. Крикун // Библиополе. - 2017. - № 2. - С. 58-61. 



 

 
 

Деятельность клуба «ЮНЭКО» в экологической библиотеке г. Мончегорска по созданию мультипликационных фильмов на 

экологическую тему. 

15.  Кузнецова, Е. Потерявшиеся во времени или Что скрывают старые книги / Е. Кузнецова // Библиотеч. дело. - 2017. - № 21. - С. 31-34. - 

Библиогр.: с. 34. 

Обзор редких изданий из фондов Мурманской государственной областной универсальной научной библиотеки. 

16.  Ларинина, Л. Сделать выбор помогут «совята» / Л. Ларинина // Библиополе. - 2017. - № 8. - С. 41. 

 Описана деятельность клубов любителей чтения «Совушка» и «РОНАДО», организованных в Североморской детской библиотеке № 2 

Мурманской области. 

17. Леонтьева, Т. Как создавали электронный «Кольский Север» / Т. Леонтьева  // Соврем. б-ка. - 2017. - № 3. - С. 32-34.      

Опыт совместной деятельности Мурманской областной научной библиотеки с областным архивом и Военно-морским музеем 

Северного флота по созданию общедоступного краеведческого информационного ресурса - электронной библиотеки «Кольский Север». 

18. Леонтьева, Т. «69 чудес и необыкновенных мест Кольского Севера» / [Леонтьева Т. П.] // Соврем. б-ка. - 2017. - № 6. - С. 6. 

Создание в Мурманской областной научной библиотеке нового электронного информационного ресурса - интерактивной карты, 

представляющей достопримечательности Мурманской области. 

19. Мартищенко, О. Время сетований прошло, настало время решений / О. Мартищенко // Б-ка. - 2017. - № 3. - С. 51-53. 

Году российского кино посвящена 2-я городская конференция «Читающий Александровск: вчера, сегодня, завтра». 

20. Мартищенко, О. Безопасная «онлайн-Вселенная» / О. Мартищенко // Независимый библ. адвокат. - 2017. - № 6. - С. 26-28 

 Опыт информационно-просветительской работы Централизованной библиотечной системы ЗАТО Александровск по грамотному 

использованию интернета и защите детей и взрослых от связанных с ним опасностей. 

21. Махаева, В. История и память. Великая Российская революция - изучают библиотекари  / В. Махаева // Б-ка в шк. - 2017. - № 9/10. - С. 17-

18. 

Опыт работы Мурманской областной детско-юношеской библиотеки. 

22. Нистратова, Е. Рок-поэзия и мульткафе в северном гарнизоне : орг. библ. семейн. клуба в воен. городке / Е. Нистратова // Библиополе. - 

2017. - № 2. - С. 70-73. 

Обзор деятельности библиотеки-филиала № 3 Оленегорской ЦБС Мурманской области по организации досуга, краеведческому 

просвещению и приобщению к чтению населения воинской части всех возрастов. 

23. Петрушенко, А. К вам пришла Любовь / А. Петрушенко // Б-ка. - 2017. - № 4. - С. 57. 

 Опыт работы городской библиотеки «Центр-книга» г. Снежногорска с Полярнинским комплексным центром социального 

обслуживания населения. 

24. Петрушенко, А. Маленькие хитрости для большого дела : монолог с рабочего места / А. Петрушенко // Б-ка. - 2017. - № 7. - С. 69. 

Автор статьи делится маленькими профессиональными хитростями, которые надо использовать в работе, чтобы в век высоких 

технологий посетители возвращались в библиотеку снова и снова. 

25. Рабович Г. Боремся с суицидальными наклонностями подростков через литературу / Г. Рабович // Справ. педагога-психолога. Школа. - 

2017. - № 8. - С. 74-79. 

Из опыта работы Мурманской областной детско-юношеской библиотеки. 



 

 
 

26. Рабович, Г. Выбор поможет сделать книжный компас / Г. Рабович // Библиополе. - 2017. - № 11. - С. 57-61. 

Рассказывается о подготовленном Мурманской областной детско-юношеской библиотекой библиографическом пособии, содержащем 

обзор произведений современных отечественных писателей, рекомендуемых подросткам и для семейного чтения. 

27. Радутная, И. Уроки творчества для «читаек» : совмест. прогр. по развитию у детей навыков работы с лит. / И. Радутная // Библиополе. - 

2017. - № 8. - С. 38-41. 

 Опыт работы Городской детской библиотеки «Мир детства» ЗАТО Александровск по формированию у читателей потребности в 

самостоятельном чтении. 

28. Феклистова, Н. Вместе украшаем землю / Н. Феклистова // Б-ка. - 2017. - № 8. - С. 41-42. 

Мероприятия в Мурманской областной детско-юношеской библиотеке в рамках «Библионочи-2017». 

29.  Чеботарева, Н. Военные корреспонденты флотской столицы : библ. коллекция, посвящ. творчеству земляков / Н. Чеботарева // 

Библиополе. - 2017. - № 12. - С. 43-46. 

Открытие в Центральной городской библиотеке г. Североморска мини-музея писателей флотской столицы, одна из витрин которого 

посвящена Л. А. Крейну, чье имя присвоено библиотеке. 

30. Яловенко, Л. Школа библиографа / Яловенко Л. // Соврем. б-ка. - 2017. - № 6. - С. 88-89. 

Опыт работы Мурманской областной научной библиотеки по организации повышения квалификации сотрудников в области 

информационно-библиографической деятельности. 

 

Составитель: Шуличенко И. А., ведущий библиотекарь научно-методического отдела МГОУНБ     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

ОСНОВНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ О БИБЛИОТЕКАХ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ  

В РЕГИОНАЛЬНЫХ ПЕЧАТНЫХ ИЗДАНИЯХ ЗА 2017 ГОД 

Список литературы 

Периодические издания: 

1. Андреева, Е.  Золото - в рыбью кожу, спицы - в оленью кость: Ловозерский район раскрыл свой культурный потенциал / Е. Андреева ; 

фот. С. Ещенко // Мурм. вестн. - 2017. - 11 апр. (№ 54). - С. 4. 

                   День Ловозерского района в Мурманской областной научной библиотеке начинает цикл мероприятий, посвященных 80-летию 

Мурманской области. 

2. Андреева, Е.  История, рожденная на глубине : состоялась презентация новой кн. о подвод. флоте / Е. Андреева // Мурм. вестн. - 2017. - 

14 июня (№ 87). - С. 4. 

                  Презентация в Мурманской областной научной библиотеке книги «Мощью за Отечество. С нами Бог и Андреевский флаг!», 

написанной военным журналистом полковником запаса В. Майоровым и его супругой и посвященная истории подводных сил Северного флота, 

шефству Свердловской области над экипажами ракетных подводных крейсеров стратегического назначения «Екатеринбург» и 

«Верхотурье». 

3. Андреева, Е. Книги любят полумрак : обл. науч. б-ка раскрыла посетителям некоторые секреты / Е. Андреева ; фот. авт. // Мурм. вестн. 

- 2017. - 30 мая (№ 79). - С. 8. 

                  Мероприятия в Мурманской областной научной библиотеке, приуроченные к Общероссийскому дню библиотек. 

4. Андреева, Е. «Крокодил» до Арктики доплыл : в знаменитом сатир. журн. был опубл. гороскоп на 2064 год... Проверим? / Е. Андреева ; 

фот. авт. // Мурм. вестн. - 2017. - 25 авг. (№ 129). - С. 8. 

             Обзор выпусков журнала «Крокодил» из фондов Мурманской областной научной библиотеки, подготовленный главным библиотекарем 

отдела фондов Л. Башкирцевой. 

5. Андреева, Е. Медвежье очарование : открылась выст. руч. творчества / Е. Андреева ; фот. С. Ещенко // Мурм. вестн. - 2017. - 8 сент.      

(№ 137). - С. 8. 

                    Выставка мастериц и учениц студии ручного творчества «ARTiшок» в Мурманской областной научной библиотеке. 

6.  Андреева, Е. На карточках, купюрах и растяжках : соврем. лит. можно встретить в самых неожид. местах / Е. Андреева // Мурм. вестн. - 

2017. - 28 февр. (№ 31). - С. 5 : фот. 

                   Лекцию-перформанс о современном облике литературы «Вне-литературные формы бытования современной поэзии» прочитал в 

Мурманской областной научной библиотеке поэт, арт-критик, член Союза писателей Санкт-Петербурга Р. Осминкин. 

7. Андреева, Е. Ночь полна сюрпризов : Мурманск присоединился к всерос. акции / Е. Андреева ; фот. Е. Коваленко // Мурм. вестн. - 2017. 

- 29 авг. (№ 130). - С. 8. 



 

 
 

                    Мероприятия акции «Ночь кино» во Дворце культуры и народного творчества имени Кирова, Мурманской областной научной 

библиотеке, с участием других культурно-досуговых организаций Мурманска. 

8. Андреева, Е. О чувствах - в стихах : Елена Леонова представила новый сб. своих произведений / Е. Андреева ; фот. С. Ещенко // Мурм. 

вестн. - 2017. - 15 марта (№ 39). - С. 3. 

                   Презентация в Мурманской областной научной библиотеке сборника стихов «Бессонница» поэта, журналиста, члена Союзов 

писателей и журналистов России Е. Леоновой. 

9. Андреева, Е. Пасха - это не только яйца / Е. Андреева ; фот. С. Ещенко // Мурм. вестн. - 2017. – 15 марта (№ 39). - С. 8. 

                   Выставка в Мурманской областной научной библиотеке «Пасхальное настроение» представляет работы участников 

регионального этапа 10-го международного конкурса-фестиваля декоративно-прикладного творчества «Пасхальное яйцо-2017». 

10.  Андреева, Е. Первая книга Визбора вышла в Мурманске : за 60 лет обл. кн. изд-во выпустило немало уник. произведений / Е. Андреева 

; фот. авт. // Мурм. вестн. - 2017. - 15 авг. (№ 122). - С. 7. 

                    Выставка, посвященная 60-летию Мурманского областного книжного издательства в Мурманской областной научной 

библиотеке. 

11.  Андреева, Е. Рука об руку с природой : чем она щедра, демонстрируют работы детей / Е. Андреева ; фот. С. Ещенко // Мурм. вестн. - 

2017. - 29 дек. (№ 200). - С. 8. 

                    Открытие в Мурманской областной научной библиотеке областных детских выставок «Зимняя сказка» и «Природа глазами 

детей», организованных  министерством природных ресурсов и экологии, научной библиотекой совместно с детской общественной 

организацией «Природа и творчество» и завершающих цикл мероприятий, посвященных Году экологии. 

12.  Андреева, Е. Сеанс состоится в любую погоду : Мурманск во второй раз присоединится к акции «Ночь кино» / Е. Андреева // Мурм. 

вестн. - 2017. - 25 авг. (№ 129). - С. 1,2. 

                    Анонс мероприятий культурной акции «Ночь кино» во Дворце культуры и народного творчества имени Кирова, Мурманской 

областной научной библиотеке, областном краеведческом музее с участием различных культурно-досуговых организаций Мурманска. 

13.  Андреева, Е. Снежная баба с характером / Е. Андреева ; фот. авт. // Мурм. вестн. - 2017. - 21 нояб. (№ 177). - С. 5. 

                    Первый фестиваль технологий и науки «ФоТоН» в Мурманской областной научной библиотеке. 

14.  Андреева, Е. Тиснение - золотом, переплет - из кожи : начала работу выст. уник. книг / Е. Андреева ; фот. С. Ещенко // Мурм. вестн. - 

2017. – 24 янв. (№ 13). - С. 8. 

                    Издания 19 - нач. 20 вв. из фонда редких книг Мурманской областной научной библиотеки представлены на выставке «Книга как 

произведение искусства» в Мурманском областном художественном музее. 

15.  Андреева, Е. Ты чьих будешь? : Мурм. родослов. обществу - 20 лет / Е. Андреева ; фот. С. Ещенко // Мурм. вестн. - 2017. - 31 янв.       

(№ 17). - С. 6. 

                    Выставка в Мурманской областной научной библиотеке, посвященная 20-летию Мурманского родословного общества. 

16.  Андреева, Е. Что таится за обложкой? : выст. дет. рукоп. кн. продолжает свое путешествие / Е. Андреева ; фот. С. Ещенко // Мурм. 

вестн. - 2017. - 2 марта (№ 33). - С. 24. 

                    Презентация в Мурманской областной думе выставки детской рукописной книги «Детское рукописное чудо», организованной 

Мурманской областной детско-юношеской библиотекой - инициатором международного конкурса детской рукописной книги. 



 

 
 

17.  Антонова, О. Споемте, друзья! / О. Антонова // Вечер. Мурманск. - 2017. - 29 нояб. (№ 222). - С. 5 : фот. 

                   Презентация книги «Мурманское кино» Д. Ермолаева в областной научной библиотеке и нового издания Б. Вульфовича «Русские 

песни на английском: Антология романсов, песен о Великой Отечественной войне и избранной лирики с параллельным переводом Бориса 

Вульфовича» в актовом зале Мурманского государственного технического университета. 

18.  Антонян, Н. В книги уходят, как в дальнее плавание / Н. Антонян ; фот. С. Ещенко // Мурм. вестн. - 2017. - 3 мая (№ 66). - С. 4. 

                  Презентация в Мурманской областной научной библиотеке двухтомника В. С. Георги «Рыбный Мурман в кавычках и без», 

написанного по материалам газеты «Рыбный Мурман». 

19.  Антонян, Н. В космосе, где очень мало света, Мурманск есть... / Н. Антонян ; фот. С. Ещенко // Мурм. вестн. - 2017. - 13 апр. (№ 56). - 

С. 24. 

                   Выставка «Свидание с вечностью» в Мурманской областной детско-юношеской библиотеке представляет фотографии 

известного мурманского астронома, основателя астрономического клуба «Орион», председателя мурманского отделения российского 

астрономо-геодезического общества В. Трошенкова. 

20.  Антонян, Н. Звон колоколов затонувшего флота / Н. Антонян ; фот. С. Ещенко // Мурм. вестн. - 2017. - 8 дек. (№ 188). - С. 4. 

                   Презентация в Мурманской областной научной библиотеке новой книги писателя и моряка В. С. Георги «Севрыбхолодфлот» из 

цикла «Севрыба», посвященной капитанам транспортного и рефрижераторного флотов. 

21.  Антонян, Н. «Как бы я хотел полетать со своими птенцами...» : Мурманск хранит память о судье-герое / Н. Антонян // Мурм. вестн. - 

2017. - 1 марта (№ 32). - С. 6 : фот. 

                   Презентация в Мурманской областной научной библиотеке буклета «Норма его жизни», посвященной мурманчанину - Герою 

Советского Союза Н. И. Кононову. 

22.  Аристов, И. Когда был общим враг... : новая кн. рассказывает о подвиге совет. и норвеж. разведчиков в годы войны / И. Аристов ; фот. 

авт. // Мурм. вестн. - 2017. - 27 дек. (№ 198). - С. 7. 

                   Презентация в Мурманской областной библиотеке электронной версии книги «О чем молчат фьорды», посвященной деятельности 

советских и норвежских разведчиков в тылу врага на побережье Северной Норвегии во время Великой Отечественной войны. 

23.  Аристов, И. Подарок малой родине : увидели свет новые кн. о людях Кол. Заполярья / И. Аристов ; фот. авт. // Мурм. вестн. - 2017. - 24 

нояб. (№ 180). - С. 6. 

                   Презентация в Мурманской областной научной библиотеке книги «Лопинцевы в Коле», написанной жительницей г. Колы                      

Р. С. Лопинцевой по материалам архивов и раскрывающей историю старинного поморского рода автора, начиная с 18-го века. 

24.  Армянинова, Л. Спешите в библиотеку, друзья! / Л. Армянинова // Поляр. вестн. - 2017. - 19 янв. (№ 3). - С. 3. 

                   Члены клуба «Ретро» делятся своими впечатлениями о занятиях, проведенных координационно-массовым отделом Центральной 

городской библиотеки им. А. М. Каутского. 

25.  Асеев, В. О тех, кого помню и люблю!... / В. Асеев // Тер. берег. - 2017. - 28 авг. (№ 34). - С. 7 : фот. 

                   Биография и воспоминания об ушедшей из жизни библиотекаре и директоре Историко-краеведческого музея из пос. Умба                

Л. В. Поновой. 

26.  Асеев, В. Раба Божия Елена / В. Асеев // Тер. берег. - 2017. - 28 июля (№ 30). - С. 7 : фот. 

                   Воспоминания об ушедшей из жизни библиотекаре и члене прихода Воскресенской церкви из пос. Умба Е. Г. Белошеевой. 



 

 
 

27. Балабкина, Е. Запомню навсегда / Е. Балабкина ; фот. авт. // Дважды Два. - 2017. - 7 сент. (№ 36). - С. 5. 

                   В центральной городской библиотеке г Апатиты  открыта выставка фотографий Сергея Хитрова «Беслан: прерванный урок». 

28.  Баланюк, В. «Все сходится нынче: и даты, и люди, и звезды...» / В. Баланюк // Заполяр. руда. - 2017. - 4 марта (№ 9). - С. 14 : фот. 

                   Встреча с литераторами Дмитрием Коржовым, Валерием Чарторийским, Ильей Виноградовым и Александром Рыжовым в 

центральной детской библиотеке г. Оленегорска. 

29.  Бань, О. Праздник первого паспорта / О. Бань // Мончег. рабочий. - 2017. - 11 нояб. (№ 90). - С. 1. 

                   Праздник первого паспорта в Центральной детской библиотеке г. Мончегорска. 

30.  Башкирцев, А. «Круглый стол» вокруг путепровода / А. Башкирцев // Нива. - 2017. - 6 апр. (№ 13). - С. 2 : фот. 

                       Обсуждение проблемы организации движения автотранспорта через путепровод состоялось в помещении библиотеки на ул. 

Питео. 

31.  Башкирцев, А.  Шаги в историю родного города / А. Башкирцев // Нива. - 2017. - 14 дек. (№ 49). - С. 5 : фот. 

                    Реализация проекта под названием «1188 шагов по Кандалакше», разработанного специалистами Кандалакшской 

централизованной системы. 

32.  Безверхая, Е. Здоровье есть высшее благо / Е. Безверхая // Поляр. вестн. - 2017. - 14 дек. (№ 47). - С. 16 : фот. 

                    Проведение информационной игры «Мы – хранители здоровья» в Центральной городской библиотеке им. А. М. Каутского                 

г. Полярного, в рамках «Декады SOS». 

33.  Безверхая, Е. Искусство и культура - это альфа и омега для создания нового мира / Е. Безверхая // Поляр. вестн. - 2017. - 19 окт. (№ 39). 

- С. 7 : фот. 

                    Впечатления сотрудника Централизованной библиотечной системы ЗАТО Александровск об участии в работе Российско-

норвежского форума «Координаты культуры на Север» в г. Мурманске, посвящённого 30-летию культурного сотрудничества между 

Мурманской областью и губернией Финнмарк (Норвегия). 

34.  Безверхая, Е. Мозаика неповторимых сюжетов / Е. Безверхая // Поляр. вестн. - 2017. - 19 окт. (№ 39). - С. 15. 

                    Участие сотрудников Централизованной библиотечной системы ЗАТО Александровск во Всероссийском медиафестивале 

детского и молодёжного творчества «Мы здесь!». 

 

35.  Бей, Л. Дружба начинается с книги / Л. Бей // Вести Кандалакши. - 2017. - 6 апр. (№ 13). - С. 6. 

                    В Кандалакшской детско-юношеской библиотеке прошла виртуальная встреча учащихся из 2-х классов школы № 1 г. Кандалакши 

и учащихся школ г. Ковдора. Мероприятие прошло в форме игры по книге Э. Успенского «Дядя Фёдор, пёс и кот». 

36.  Бей, Л. Литературный десант в Кандалакше / Л. Бей // Вести Кандалакши. - 2017. - 22 июня (№ 24). - С. 5 : фот. 

                    Встреча с писателями литературных клубов «Словороссия» и «Соты» из Москвы и Мурманска состоялась в читальном зале 

центральной библиотеки г. Кандалакши. 

37.  Белова, С. Чтобы крыша не текла / С. Белова // Нива. - 2017. - 14 сен. (№ 36). - С. 2. 

                    Ремонт кровли Городской библиотеки № 3 г. Кандалакши. 

38.  Бережнова, А. Моржи и книги в Териберке / А. Бережнова // Вечер. Мурманск. - 2017. - 12 авг. (№ 146). - С. 8 : фот. 

                    Проведение в Териберке массового заплыва «Arctic Swim» и открытие новой передвижной мобильной библиотеки. 



 

 
 

39.  Благова, М. Читаем всей семьей / М. Благова // Вечер. Мурманск. - 2017. - 17 авг. (№ 149). - С. 3 : фот. 

                    Реконструкция филиала № 8 Центральной городской библиотеки г. Мурманска. 

40.  Богданова, Е. С книгой по жизни : в Мурманске продолжается обновление гор. б-к / Е. Богданова // Вечер. Мурманск. - 2017. - 15 февр. 

(№ 27). - С. 3 : фот. 

                     Деятельность филиала № 4 Центральной детской библиотеки г. Мурманска. 

41.  Богомолова, А. В столице Заполярья открыли свой собственный  «Хогвартс» / А. Богомолова ; фот. авт. // Комсом. правда. - 2017. - 

14/15 апр. (№ 40). - С. 9 (КП-Мурманск). 

                    Выставка музея занимательных наук «Фокус» в Мурманской областной научной библиотеке. 

42.  Бордукова, С. По веточкам елки / С. Бордукова // Ловоз. правда. - 2017. - 29 дек. (№ 52). - С. 3 : фот. 

                    Мероприятие для дошкольников в Ловозерской детской библиотеке. 

43.  Бордукова, С. Путешествие в сказки Пушкина / С. Бордукова // Ловоз. правда. - 2017. - 29 дек. (№ 52). - С. 7 : фот. 

                     Квест - викторина по сказкам А. С. Пушкина для второклассников Ловозерской школы в детской библиотеке - филиале № 2 с. 

Ловозера. 

44.  Борисова, Т. До самых до окраин / Т. Борисова // Вечер. Мурманск. - 2017. - 7 июля (№ 120). - С. 2 : фот. 

                    Депутаты г. Мурманска проверили ход ремонта в филиале № 8 Центральной городской библиотеки. 

45.  Бородкин, С. Балашовский ход / С. Бородкин // Тер. берег. - 2017. - 17 нояб. (№ 47). - С. 4 : фот. 

                    В честь Дмитрия Михайловича Балашова прошёл ход по Терской земле. В мероприятии приняли участие группа литераторов 

России, работники областной детско-юношеской библиотеки г. Мурманска. 

46.  Брацлавская, Н. Влюбленная в жизнь... / Н. Брацлавская // Кол. слово. - 2017. - 18 мая (№ 19). - С. 9 : фот. 

                    Выставка работ Юлии Карягиной из цикла «Творчество наших читателей» представлена в Кольской центральной детской 

библиотеке. 

47.  Брацлавская, Н. Читаем детям о войне / Н. Брацлавская // Кол. слово. - 2017. - 18 мая (№ 19). - С. 9 : фот. 

                    Кольская центральная детская библиотека приняла участие в международной акции «Читаем детям о войне». 

48.  Брянкина, И. В. И. Карепова «Все героические рейсы атомоходов осуществлялись коллективом пароходства!» / И. Брянкина // Аркт. 

звезда. - 2017. - 6 июля (№ 7). - С. 5 : фот. 

                    Презентация в областной научной библиотеке новой книги В. И. Кареповой «Ядерный круиз в историю Мурманского морского 

пароходства». 

49.  Быстрова, И. Читай и ешь : что на столе у кн. героев / И. Быстрова // Ковдорчанин. - 2017. - 5 июля (№ 26). - С. 13. 

                    Ковдорские библиотекари собрали рецепты самых вкусных угощений из наших любимых книг. 

50.  Васильева, А. Узнали много нового / А. Васильева // Печенга. - 2017. - 26 авг. (№ 31). - С. 10 : фот. 

                    Заведующая библиотекой-филиалом № 1 г. Заполярного Светлана Старостина провела экскурсию для студентов, проходящих 

практику в Кольской горно-металлургической компании в Трифонов Печенгский монастырь. 

51.  Васкум, Н. «Саамскому слову верна» / Н. Васкум // Заполяр. руда. - 2017. - 18 марта (№ 11). - С. 4 : фот. 

                     Вечер памяти саамской поэтессы Ираиды Виноградовой прошел в центральной детской библиотеке г. Оленегорска. 

52.  Веселова, А. Библиотечная осень / А. Веселова // Заполяр. руда. - 2017. - 7 окт. (№ 40). - С. 4 : фот. 



 

 
 

                    Для детей из социального приюта сотрудники центральной городской библиотеки г. Оленегорска провели мероприятие на тему 

осени. 

53.  Веселова, А. Демократия в действии / А. Веселова ; фот. К. Татаринцева // Заполяр. руда. - 2017. - 21 окт. (№ 42). - С. 9. 

                  Встреча главы г. Оленегорска О. Г. Самарского со школьниками в рамках «Европейской недели местной демократии» прошла в 

центральной детской библиотеке города. 

54.  Веселова, А. Мне ваши строки душу греют / А. Веселова ; К. Татаринцева // Заполяр. руда. - 2017. - 28 янв. (№ 4). - С. 9. 

                 Творческий вечер оленегорского поэта Евгения Алексеева прошел в центральной городской библиотеке г. Оленегорска. 

55.  Веселова, А. С чистого листа / А. Веселова ; фот. авт. // Заполяр. руда. - 2017. - 21 окт. (№ 42). - С. 8. 

                 Педагог Академии акварели и изящных искусств Сергей Котов провел мастер-классы по классической многослойной акварели в 

центральной городской библиотеке г. Оленегорска. 

56.  Веселова, А. 60 лет и зим / А. Веселова ; фот. К. Татаринцева // Заполяр. руда. - 2017. - 8 июля (№ 27). - С. 3. 

                 Центральной детской библиотеке г. Оленегорска исполнилось 60 лет. Вехи истории. 

57.  Вихрова, А. Полезная бессонница / А. Вихрова ; фот. Л. Федосеева // Мурм. вестн. - 2017. - 25 апр. (№ 62). - С. 8. 

                  Участие Мурманской областной научной библиотеки в Общероссийской акции в поддержку чтения «Библионочь-2017». 

58.  Вишневский, П. Все мы сошли с этой табуретки! : в Мончегорске прошел второй междунар. поэт. фестиваль «Табуретка» /                   

П. Вишневский ; фот. авт. // Мурм. вестн. - 2017. - 31 авг. (№ 132). - С. 24. 

                  Мероприятия 2-го Международного поэтического фестиваля «Табуретка» в г. Мончегорске, участие Мурманской областной 

универсальной научной библиотеки. 

59.  Власенко, Ю. Солнышко, спасибо тебе за тепло! / Ю. Власенко, Ю. Тарасова // Поляр. вестн. - 2017. - 13 июля (№ 25). - С. 12 : фот. 

                    Передвижная детская библиотека Мурманской областной детско-юношеской библиотеки побывала в гостях у ребят                      

г. Полярного. 

60.  Волочаев, С. На один вечер Мурманск стал книжной столицей / С. Волочаев ; фот. П. Лобанова // Комсом. правда. - 2017. - 26/27 апр. 

(№ 45). - С. 14 (КП-Мурманск). 

                    Участие Мурманской областной научной библиотеки в Общероссийской акции в поддержку чтения «Библионочь-2017». 

61.  Воробьёва, Л.  Интеллект, сохранённый чтением / Л. Воробьёва ; фот. авт. // Печенга. - 2017. – 28 окт. (№ 40). - С. 3. 

                    Инициаторами литературных размышлений «Книга в моей жизни» стали читатели пожилого возраста Центральной районной 

библиотеки пос. Никеля. 

62.  Ворбьёва, Л. Книга, формирующая идеалы / Л. Воробьёва ; фот. авт. // Печенга. - 2017. - 29 апр. (№ 15). - С. 14. 

                    Литературное мероприятие по книге В. Каверина «Два капитана» состоялось в Центральной библиотеке пос. Никель. 

63.  Воробьёва, Л. Пей чай - удовольствие получай! / Л. Воробьёва ; фот. авт. // Печенга. - 2017. - 4 февр. (№ 4). - С. 9. 

                   Мероприятие, посвященное Международному дню чая, прошло в Центральной районной библиотеке пос. Никель. 

64.  Воробьёва, Л. Под лежачий камень... / Л. Воробьёва ; фот. авт. // Печенга. - 2017. - 25 марта (№ 10). - С. 9. 

                   Новые социальные проекты-победители программы «Мир новых возможностей» были презентованы сотрудниками Центральной 

библиотеки пос. Никеля. 

65.  Воробьёва, Л. Путешествие в страну Советов / Л. Воробьёва ; фот. авт. // Печенга. - 2017. - 9 дек. (№ 46). - С. 14. 



 

 
 

                  Громкие чтения «Советская Печенга – зеркало эпохи. Жизнь в СССР глазами жителей Печенгского района» были проведены в 

Центральной районной библиотеке пос. Никеля. 

66.  Воробьёва, Л. Работа отдыху - не помеха / Л. Воробьёва ; фот. авт. // Печенга. - 2017. - 29 июля (№ 27). - С. 9. 

                  Мероприятия Печенгской районной библиотеки для школьников из летних трудовых отрядов. 

67.  Гидревич, О. «Читающая семья» растет и развивается / О. Гидревич // Заполяр. руда. - 2017. - 27 мая (№ 21). - С. 7 : фот. 

                  Традиционный конкурс «Читающая семья» прошел в центральной городской библиотеке г. Оленегорска. 

68.  Гладышев, Д. Богословские традиции на Кольском Севере / Д. Гладышев // Миссион. православ. газ. - 2017. - № 6 (июнь). - С. 3 : фот. 

                   Научно-практическая конференция «Богословские традиции на Кольском Севере» в Литературной Гостиной Мурманской 

областной научной библиотеки города Мурманска. 

69.  Глуцкий, И. Жизнь продолжается / И. Глуцкий ; фот. авт. // Севером. вести. - 2017. - 28 сент. (№ 39). - C. 18. 

                    Презентация книги североморского автора В. В. Мороз в городской библиотеке № 1. 

70.  Говера, Ю. Ангелы-хранители / Ю. Говера // Поляр. вестн. - 2017. - 5 окт. (№ 37). - С. 12 : фот. 

                    Мероприятие в Центральной детской библиотеке г. Полярного, посвящённое Дню пожилого человека. 

71.  Говера, Ю. Город с будущим / Ю. Говера // Поляр. вестн. - 2017. - 21 сент. (№ 35). - С. 16 : фот. 

                    Презентация литературного альманаха ко Дню рождения Города воинской славы Полярного для учащихся школы № 1 им.               

М. А. Погодина, организованная сотрудниками Центральной детской библиотеки. 

72.  Говера, Ю.  Пернатый мастер-класс / Ю. Говера // Поляр. вестн. - 2017. - 16 нояб. (№ 43). - С. 8 : фот. 

                   Проведение мастер-класса «Синичкин день» в Центральной детской библиотеке г. Полярного. 

73.  Говера, Ю. Сказочный вояж / Ю. Говера // Поляр. вестн. - 2017. - 6 апр. (№ 11). - С. 12 : фот. 

                   Театрализованное представление в рамках Недели детской книги на сцене Городского центра культуры «Север», подготовленное 

сотрудниками библиотек г. Полярного. 

74.  Говера, Ю. Чудеса на праздник / Ю. Говера // Поляр. вестн. - 2017. - 12 янв. (№ 2). - С. 12. 

                   Центральная детская библиотека г. Полярного подготовила для читателей интересные литературные приключения. 

75.  Голбан, О. Жемчужина Кольского края / О. Голбан // Нива. - 2017. - 14 сен. (№ 36). - С. 5 : фот. 

                   Награждение участников интернет-викторины «Жемчужина Кольского края», организованной специалистами «Кандалакшской 

централизованной библиотечной системы» состоялось в музее истории г. Кандалакши. 

76.  Голбан, О. Кандалакша глазами писателей прошлых лет / О. А. Голбан // Вести Кандалакши. - 2017. - 16 февр. (№ 6). - С. 5 ; 22 февр. 

(№ 7). - С. 8 : фот.  

                    Краеведческий сектор Кандалакшской Центральной библиотеки продолжает публикацию книг о Кандалакше писателей прошлых 

лет, посвящённую 500- летию первого упоминания о Кандалакше. 

77.  Голбан, О. Кандалакша глазами писателей прошлых лет : продолжаем цикл публ. о Кандалакше / О. А. Голбан // Вести Кандалакши. - 

2017. - 8 июня. (№ 22). - С. 6 : фот. 

                   Краеведческий сектор Кандалакшской Центральной библиотеки продолжает публикацию книг о Кандалакше писателей прошлых 

лет, посвящённую 500-летию первого упоминания о Кандалакше. 



 

 
 

78.  Голбан, О. Путешествие в прошлое : 500-летию основания Кандалакши / О.  Голбан // Вести Кандалакши. - 2017. - 27 апр. (№ 16). -       

С. 6. 

                500-летию основания Кандалакши посвящена выставка книг «Кандалакша глазами писателей» в краеведческом секторе центральной 

библиотеки. 

79.  Голенищев, И. Место жительства - Арктика / И. Голенищев ; фот. Л. Федосеева // Мурм. вестн. - 2017. - 15 нояб. (№ 174). - С. 8. 

           Презентация в Мурманской областной научной библиотеке книг ветерана заполярной журналистики, члена Совета Ассоциации 

полярников В. С. Белоусова «Наша Арктика» и «Севером породненные», посвященных основным вехам освоения Арктики, впечатлениям от 

арктической природы. 

80.  Голикова, О. Просто жить и любить / О. Голикова ; фот. И. Ряскиной // Мончег. рабочий. - 2017. – 2 сент. (№ 70). - С. 4. 

               Литературная встреча с Анатолием Петровичем Клюевым на творческой площадке «Арт - лаборатория» проекта «Универсальная 

территория» Публичного центра правовой информации Центральной городской библиотеки г. Мончегорска. 

81.  Голикова, О. Рисуем жизнь / О. Голикова // Мончег. рабочий. - 2017. - 16 дек. (№ 100). - С. 5. 

              Итоги конкурса компьютерного творчества среди людей, имеющих инвалидность «Рисуем жизнь», организованный в рамках проекта 

«Универсальная библиотека» Публичного центра правовой информации Центральной городской библиотеки г. Мончегорска. 

82.  Грибова, Е. Новая страница / Е. Грибова // Вечер. Мурманск. - 2017. - 7 сент. (№ 164). - С. 2 : фот. 

                    Торжественное открытие филиала № 8 Центральной городской библиотеки г. Мурманска. 

83.  Грибова, Е. Юбилейная страница: детская библиотека на Морской отпраздновала 55-летие / Е. Грибова // Вечер. Мурманск. - 2017. - 24 

нояб. (№ 219). - С. 3 : фот. 

                    Торжественные мероприятия в честь 55-летнего юбилея филиала № 8 детской библиотеки г. Мурманска. 

84.  Дворецкая, Г. Побольше бы книг - хороших и разных : дет. муницип. б-кам не хватает новинок / Г. Дворецкая // Мурм. вестн. - 2017. - 

11 янв. (№ 4). - С. 3. 

                 Ситуацию с комплектованием фондов детских муниципальных библиотек комментирует директор Мурманской областной детско-

юношеской библиотеки В. П. Махаева. 

85.  Дежкина, Г. Фотография - это история про жизнь... / Г. Дежкина ; фот. И. Ряскиной, И. Вологодской // Мончег. рабочий. - 2017. - 14 

окт. (№ 82). - С. 6. 

                Вечер «Их фотографии открыли город», посвящённый мончегорским фотолюбителям в Центральной городской библиотеке г. 

Мончегорска. 

86.  Демина, Е. День читателя / Е. Демина // Поляр. вестн. - 2017. - 2 нояб. (№ 41). - С. 20 : фот. 

                    Подведение итогов конкурса «Лучший читатель» в Центральной городской библиотеке им. А. М. Каутского г. Полярного. 

87.  Дрозд, И. Знакомство с загадочным «сапогом» и растущим носом / И. Дрозд // Вести Кандалакши. - 2017. - 3 авг. (№ 30). - С. 4 : фот. 

                   «Неделя Италии» завершилась в детской библиотеке № 3 г. Кандалакши. 

88.  Дубинина, Е. Ложка не кошка, рот не оцарапает / Е. Дубинина // Гор. время. - 2017. - 10 авг. (№ 31). - С. 8 : фот. 

                    Выставка чайных ложек в Центральной городской библиотеке г. Полярные Зори. 

89.  Дячок, С. Терская земля - моя любовь и моя боль : (путевые заметки) / Дячок С. А. // Под сенью Трифона. - 2017. - № 1 (9). - С. 67-70 : 

фот. 



 

 
 

                  Путешествие 2016 г. библиотекаря Мурманской областной научной библиотеки С. Дячок по селам Терского берега Белого моря, где 

жили предки: Варзуге, Кузомени, Умбе, воспоминания о родственниках, размышления о поморской культуре. 

90.  Елфимова, И.  Курить или жить / И. Елфимова // Поляр. вестн. - 2017. - 8 июня (№ 20). - С. 7. 

             Проведение социологического исследования «Курить или жить» в Центральной городской библиотеке г. Полярного, посвящённого 

Всемирному дню без табака. 

91.  Елфимова, И. Чистый сентябрь / И. Елфимова // Поляр. вестн. - 2017. - 14 сент. (№ 34). - С. 8. 

                  Участие Центральной городской библиотеки им. А. М. Каутского г. Полярного во флаер-акции «Добрых дел много не бывает», в 

рамках Всероссийского экологического субботника «Зелёная Россия». 

92.  Еремеев, А. Бесценный труд / А. Еремеев ; фот. авт. // Кир. рабочий. - 2017. - 18 мая (№ 20). - С. 3. 

                В библиотеке-музее имени Л. А. Гладиной прошла презентация энциклопедического справочника Евгения Шталя «Литературные 

Хибины». 

93.  Еремеев, А. Дни высокой поэзии / А. Еремеев ; фот. С. Хитрова // Кир. рабочий. - 2017. - 16 февр. (№ 7). - С. 5. 

                 В рамках Рубцовских чтений в апатитской библиотеке им. Л. А. Гладиной прошла встреча с поэтом Николаем Колычевым, а в 

кировской детско-юношеской библиотеке - с поэтом Леонидом Вересовым. 

94.  Еремеев, А. Как рождаются стихи / А. Еремеев // Кир. рабочий. - 2017. - 5 янв. (№ 1). - С. 5. 

                    В детско-юношеской библиотеке города Кировска состоялась презентация книги «Солнцепоклонница» Натальи Иванковой. 

95.  Еремеев, А. Любимые барды / А. Еремеев ; фот. авт. // Кир. рабочий. - 2017. - 11 мая (№ 19). - С. 6. 

                    В библиотеке-музее имени Л. А. Гладиной в городе Апатиты прошел концерт авторского ансамбля «Марго». 

96.  Ерушникова, М. Искусство объединяет / М. Ерушникова // Мончег. рабочий. - 2017. - 11 нояб. (№ 90). - С. 2. 

                    Культурно - образовательная акция «Ночь искусства» в Центральной городской библиотеке г. Мончегорска. 

97.  Ефремов, Н. Генератор идей и дел / Н. Ефремов // Кир. рабочий. - 2017. - 9 марта (№ 10). - С. 22. 

                 В детско-юношеской библиотеке города Кировска Дмитрий Коржов провел презентацию нового издания Виталия Маслова. 

98.  Ефремов, Н. «Призываю Добро...» / Н. Ефремов // Дважды Два. - 2017. - 9 февр. (№ 6). - С. 7. 

                 В Апатитах в библиотеке им. Л. А. Гладиной состоится встреча с мурманским поэтом Николаем Колычевым. 

99.  Ефремов, Н. Пятнадцать лет в фокусе / Н. Ефремов ; фот. авт. // Дважды Два. - 2017. - 23 нояб. (№ 47). - С. 10. 

                 В библиотеке имени Л.А. Гладиной открылась фотовыставка клуба «Сейд», приуроченная к его 15- летию. 

100.  Журавлёва, Н. ОЧумелые ручки / Н. Журавлёва // Поляр. вестн. - 2017. - 9 нояб. (№ 42). - С. 8 : фот. 

              Участие сотрудников Центральной детской библиотеки г. Полярного во Всероссийской акции «Ночь искусств-2017», прошедшей на 

базе историко-краеведческого музея. 

101.  Задорная, Г. Навстречу потребителям / Г. Задорная ; фот. Н. Лосевой // Ловоз. правда. - 2017. - 23 марта (№ 11). - С. 3. 

               День информации «Потребитель, знай свои права!» во Всемирный день потребителя в Центральной городской библиотеке пос. 

Ревда. 

102.  Задорная, Г. Сборник саамских песен / Г. Задорная // Ловоз. правда. - 2017. - 7 июля (№ 27). - С. 12. 

                   Пополнение Электронной библиотеки «Кольский Север» «Сборником саамских песен». 

103.  Зайцева, Н. О родном крае - с любовью / Н. Зайцева // Нива. - 2017. - 16 февр. (№ 6). - С. 6 : фот. 



 

 
 

                   В Зеленоборской Центральной библиотеке прошла встреча с краеведом из пос. Зеленоборского С. Ф.Бородкиным «С милым краем 

дышу заодно», на которой состоялась презентация книги «Путешествие в Северный и Кичаны». 

104.  Зарва, Е. Розенбаума хватит на всех / Е. Зарва // Комсом. правда. - 2017. - 1/2 сент. (№ 99). - С. 14 (КП-Мурманск). 

                   Мероприятие для любителей виниловых пластинок прошло в библиотеке имени Л. А. Гладиной в г. Апатиты. 

105.  Захарова, Е. Единство противоположностей / Е. Захарова ; фот. Л. Федосеева // Севером. вести. - 2017. - 10 марта (№ 10). - C. 21. 

                   Творческий вечер Т. Бобровой и И. Кольцова в Североморской Центральной городской библиотеке. 

106.  Захарова, Е. Тет-а-тет с Новоуральском / Е. Захарова ; фот. авт. // Севером. вести. - 2017. - 22 февр. (№ 8). - C. 3. 

                    Научно-просветительский марафон Североморской Центральной городской библиотеки и библиотеки г. Новоуральска с 

использованием телемоста. 

107.  Захарова, Р. История. События. Люди. / Р. Захарова ; фот. авт. // Кол. слово. - 2017. - 11 мая (№ 18). - С. 11 : фот. 

                   В Межпоселенческой библиотеке Кольского района прошел межведомственный краеведческий круглый стол «Кольский район: 

история, события, люди», посвященный 90-летию Кольского района. 

108.   Змерзлая, С. Они ждут помощи / С. Змерзлая // Кол. слово. - 2017. - 16 нояб. (№ 45). - С. 10 : фот. 

                  Акция, посвященная Всемирному Дню животных, прошла в Кольской центральной детской библиотеке. 

109. Иванова, В. Второклашки и сказки Пушкина / В. Иванова ; фот. С. Бордуковой // Ловоз. правда. - 2017. - 1 дек. (№ 48). - С. 2. 

                 Квест - викторина «Пушкин - сказочник» для второклассников Ловозерской школы в детской библиотеке - филиале № 2 с. Ловозеро. 

110.  Ищенко, В. На перекрестке слов и судеб / В. Ищенко // Мурм. вестн. - 2017. - 17 мая (№ 72). - С. 4 : фот. 

                Новый энциклопедический справочник «Литературные Хибины», составленный ведущим библиографом Центральной городской 

библиотеки имени М. Горького г. Кировска, включает в себя 1270 персональных справок о людях, писавших о Кировско-Апатитском регионе 

Мурманской области, в т.ч. о Хибинах. Отражена литература за 1835–2015 гг. Для подготовки справочника использовались архивные 

материалы. 

111.  Капистка, Е. Знатоки географии есть! / Е. Капистка // Поляр. вестн. - 2017. - 30 нояб. (№ 45). - С. 16 : фот. 

                Игра-соревнование «Всезнайки географии», подготовленная снежногорскими библиотекарями совместно с Информационно-

методическим центром в рамках муниципальной методической недели «Традиции и инновации в преподавании географии в 

общеобразовательных организациях ЗАТО Александровск». 

112.  Капистка, Е. На крыльях мечты / Е. Капистка // Поляр. вестн. - 2017. - 16 марта (№ 8). - С. 5. 

                Итоги 23-го Конкурса детской и семейной рукописной книги МБУК «ЦБС ЗАТО Александровск». 

113.  Карицкая, Л. Презентация сборника В. С. Маслова в Североморске / Л. Карицкая // Аркт. звезда. - 2017. - 28 февр. (№ 2). - С. 2 : 

фот. 

                    Презентация четырехтомного произведения почетного гражданина г. Мурманска, морехода и писателя В. Маслова в 

Североморской центральной городской библиотеке им. Л. Крейна. 

114.  Катунина, Д.  Библиотека - планета знаний / Д. Катунина // Поляр. вестн. - 2017. - 15 июня (№ 21). - С. 6 : фот. 

                    Проведение квест-игры «С книгой в летнем рюкзачке» в Городской детской библиотеке «Мир Детства» г. Снежногорска для 

ребят городского оздоровительного лагеря. 

115.  Катунина, Д. Новогодние игрушки, свечи и хлопушки... / Д. Катунина // Поляр. вестн. - 2017. - 28 дек. (№ 49/50). - С. 12 : фот. 



 

 
 

                    Новогоднее конфетти «Новый год отметим вместе - танцем, юмором и песней!» в Городской детской библиотеке «Мир 

Детства» г. Снежногорска. 

116.  Катунина, Д.  Познавая землю - сохраняй природу / Д. Катунина // Поляр. вестн. - 2017. - 14 сент. (№ 34). - С. 16 : фот. 

                    Познавательная программа «По лесной тропе родного края» в Городской детской библиотеке «Мир Детства» г. Снежногорска. 

117.  Кирошко, А. В ногу со временам / А. Кирошко // Вечер. Мурманск. - 2017. - 14 нояб. (№ 211). - С. 2 : фот. 

                  Директор Центральной городской библиотеки г. Мурманска С. Исаева рассказала о работе с читателями в новых современных 

условиях. 

118.  Киселёва, Л. Центр информации или дом тепла и уюта / Л. Киселёва // Вести Кандалакши. - 2017. - 2 февр.(№ 4). - С. 1, 3 : фот. 

                  Городскому филиалу библиотеки № 3 на ул. Питео г. Кандалакши - 30 лет. 

119.  Ковалева, А. Книжная армия / А. Ковалева // Вечер. Мурманск. - 2017. - 26 мая (№ 91). - С. 17 : фот. 

                 Модернизация библиотек г. Мурманска. 

120.  Ковалева, А. Читательский уют : про каждый библиотечный филиал можно сказать - книжный храм / А. Ковалева // Вечер. 

Мурманск. - 2017. - 25 марта (№ 50). - С. 5 : фот. 

                  Реконструкция и модернизация Центральной городской библиотеки г. Мурманска. 

121.  Колесник, В. Пираты книжных морей / В. Колесник // Мончег. рабочий. - 2017. - 22 апр. (№ 32). - С. 6. 

                Участие воспитанников Мончегорского специального учебно-воспитательного учреждения для обучающихся с девиантным 

поведением закрытого типа в квест - игре «Пираты книжных морей», подготовленной Центром семейного чтения. 

122.  Короткая, Ю. Влюбленные знатоки / Ю. Короткая ; фот. авт. // Дважды Два. - 2017. - 16 февр. (№ 7). - С. 6. 

                В библиотеке имени Л. А. Гладиной г. Апатиты прошел интеллектуальный парный турнир «Паранормальное явление». 

123.  Короткая, Ю. Опять «Полосатый слон»! / Ю. Короткая ; фот. авт. // Дважды Два. - 2017. - 26 окт. (№ 43). - С. 6. 

                В Кировске прошла интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?», победителем  которой стала команда апатитских библиотекарей 

«Полосатый слон». 

124.  Короткая, Ю. Чудо-дерево / Ю. Короткая ; фот. авт. // Дважды Два. - 2017. - 13 апр. (№ 15). - С. 11. 

                В библиотеке им. Л. А. Гладиной появился необычный информационный стенд, посвященный теме «Энергосбережение в быту». 

125.   Костров, В. В Мурманске проведут Гоголь-квест / В. Костров // Комсом. правда. - 2017. - 27/28 дек. (№ 149). - С. 15 (КП-

Мурманск). 

                Проведение квест-игры по произведениям Н. В. Гоголя в областной детско-юношеской библиотеке. 

126.  Костров, В. «Излишне волосатый сотрудник бюджетной организации» / В. Костров // Комсом. правда. - 2017. - 7/8 июля (№ 75). - 

С. 16 (КП-Мурманск). 

                 В библиотеке им. Л.А. Гладиной г. Апатиты прошла необычная акция – «Кот в мешке». 

127.  Костров, В.  Хибинский район повлиял на сотни знаменитых писателей / В. Костров // Комсом. правда. - 2017. - 15/16 нояб. (№ 

131). - С. 15 (КП- Мурманск). 

               Презентация энциклопедического справочника Евгения Шталя «Литературные Хибины» в г. Кировске.  

128.  Костров, И. Бездомных собак приведут в «научку» / И. Костров // Комсом. правда. - 2017. - 6/7 дек. (№ 140). - С. 14 (КП-

Мурманск). 



 

 
 

                Проведение в областной научной библиотеке второй выставки собак из приютов «Хочу домой!», цель которой - привлечение 

внимания общественности к проблемам бездомных животных в городе и популяризация гуманного обращения с животными. 

129.  Крылова, Н. Защити свою жизнь / Н. Крылова // Поляр. вестн. - 2017. - 8 июня (№ 20). - С. 16 : фот. 

                 Мультимедийный урок безопасности «Миру - да, террору - нет!» в Центральной детской библиотеке г. Полярного с участием 

детей городского оздоровительного лагеря «Солнечный». 

130.  Ксенофонтова, Т. Однажды в Новый год... / Т. Ксенофонтова // Мончег. рабочий. - 2018. - 20 янв. (№ 5). - С. 5. 

                 Новогодний вечер «Однажды в Новый год», подготовленный артистами литературного театра «Открытая книга» мончегорского 

отделения Всероссийского общества слепых и Центральной городской библиотекой. 

131.  Кудряшова, Е. Быть человеком! / Е. Кудряшова // Печенга. - 2017. - 25 нояб. (№ 44). - С. 4 : фот. 

                 Мероприятия, посвященные Всемирному дню доброты, были проведены сотрудниками Центральной библиотеки пос. Никеля для 

учащихся 7-х и 9-х классов. 

132.  Кудряшова, Е. На день - в солдатские будни / Е. Кудряшова ; фот. С. Отиновой // Печенга. - 2017. - 25 нояб. (№ 44). - С. 4. 

                 Сотрудники Центральной библиотеки совместно с Домом детского творчества № 1 пос. Никеля провели для шестиклассников 

игровую программу, посвященную Дню призывника. 

133.  Кудряшова, Е. Толерантность - значит, терпимость / Е. Кудряшова ; фот. Г. Денисенко // Печенга. - 2017. - 25 нояб. (№ 44). - С. 

14. 

                  Час информации для младших школьников «На круглой планете есть место всем на свете», посвященный Международному дню 

толерантности, состоялся в Центральной детской библиотеке пос. Никеля. 

134.  Кузнецова, Н. По литературному морю / Н. Кузнецова, В. Хлоповских ; фот. авт. // Ловоз. правда. - 2017. - 19 мая (№ 20). - С. 2. 

                   Вечер отдыха родителей с детьми в центральной детской библиотеке п. Ревда накануне международного Дня семьи. 

135.  Кушков, Н. Друзья встречаются вновь / Н. Кушков ; фот. авт. // Тер. берег. - 2017. - 28 апр. (№ 17). - С. 7. 

                   В Центральной районной библиотеке пос. Умба, в рамках мероприятия «Венок Беломорью», прошла встреча с писателем, 

краеведом Михаилом Орешета, поэтами Дмитрием Коржовым и Валерием Чарторийским. 

136.  Кушков, Н. «Терское родословное общество» / Н. Кушков ; фот. авт. // Тер. берег. - 2017. - 13 янв. (№ 2). - С. 7. 

                 В Центральной районной библиотеке пос. Умба прошло официальное открытие клуба «Терское родословное общество». Первое 

заседание клуба по теме «Участие терчан в Первой мировой войне 1914-1918 гг.». 

137.  Кушков, Н. Холодный край, ты днесь еще любимей... / Н. Кушков ; фот. авт. // Тер. берег. - 2017. – 3 нояб. (№ 45). - С. 4. 

                  В Центральной районной библиотеке пос. Умба прошли четвертые Балашовские чтения. Начались чтения с краеведческой 

конференции, вечером прошла встреча с членами Мурманской писательской организации. 

138.  Кушков, Н. Цветоводы ждут весну / Н. Кушков ; фот. авт. // Тер. берег. - 2017. - 27 янв. (№ 4). - С. 2. 

                 В Центральной районной библиотеки пос. Умбы прошло заседание клуба «Цветоводы Умбы», посвященное озеленению и 

благоустройству поселка. 

139. Ларионова, Ф. «Библиотекарь с фотоаппаратом. Homo videns» / Ф. Ларионова // Вести Кандалакши. - 2017. - 4 мая (№ 17). - С. 6 : 

фот. 



 

 
 

                Фотовыставка работ участников проекта «Библиотекарь с фотоаппаратом» в кандалакшском городском центре культуры 

«Нива». 

140.  Лебедева, Н. Трогать разрешается : в мурм. музее можно шуметь, залезать на стул и бить друзей током / Н. Лебедева ; фот. авт. // 

Вечер. Мурманск. - 2017. - 19 апр. (№ 67). - С. 5. 

                История создания музея занимательных наук «Фокус» в г. Мурманске. Открытие экспозиции музея «Фокус» в Мурманской 

областной научной библиотеке. 

141.  Лебедева, Н. Уютное чтение / Н. Лебедева // Вечер. Мурманск. - 2017. - 20 июля (№ 129). - С. 2 : фот. 

                Масштабный ремонт в Центральной детской городской библиотеке г. Мурманска. 

142.  Лебедева, Н. Фокусы науки / Н. Лебедева ; фот. авт. // Вечер. Мурманск. - 2017. - 13 апр. (№ 63). - С. 4. 

                Выставка музея занимательных наук «Фокус» в Мурманской областной научной библиотеке. 

143.  Лесонен, Л. Нескучная продлёнка / Л. Лесонен // Мончег. рабочий. - 2017. - 20 мая (№ 39). - С. 2. 

                Литературный праздник «Сколько у солнышка ярких лучей - столько у нас нескучных затей», организованный в рамках 

библиотечного проекта «Нескучная продлёнка» Центра семейного чтения г. Мончегорска. 

144.  Лесонен, Л. Растим успешных или счастливых? / Л. Лесонен // Мончег. рабочий. - 2017. - 25 нояб. (№ 94). - С. 4. 

               Встреча с детским психологом, директором Мурманского психологического центра «Здесь и Теперь», тренером МГИ (Московский 

гештальт -институт), ведущим проектов выездных психологических лагерей для подростков «Большая игра в настоящую жизнь" и семейных 

проектов «Бесшабашные каникулы», соавтором книги о подростках «Настоящая жизнь» Мариной Цветковой в Центре семейного чтения г. 

Мончегорска. 

145.  Липинская, В. Паспорт как символ взрослой жизни / В. Липинская ; фот. авт. // Кол. слово. - 2017. - 14 дек. (№ 49). - С. 4 : фот. 

               Торжественная церемония вручения паспортов, приуроченная к Дню Конституции, прошла в Межпоселенческой библиотеке 

Кольского района. 

146.  Лосева, Н. Встреча с интересным человеком / Н. Лосева ; фот. Л. Маренич // Ловоз. правда. - 2017. – 3 нояб. (№ 44). - С. 3. 

                  Встреча с цветоводом - любителем В. И. Дементьевой в Центральной городской библиотеке п. Ревда. 

147.  Лосева, Н. Заботьтесь о садах своих сердец / Н. Лосева ; фот. И. Артеменко // Ловоз. правда. - 2017. - 8 дек. (№ 49). - С. 3. 

                 Акция «Белая трость» в международной день Белой трости, символа незрячего человека, в центральной городской библиотеке пос. 

Ревда. 

148.  Майборода, С. Матроскин, Печкин и компания / С. Майборода // Нива. - 2017. - 6 апр. (№ 13). - С. 1 : фот. 

                Праздник чтения «Большой книжкин день», подготовленный библиотекарями Кандалакши в рамках Недели детской и юношеской 

книги, посвящённый 80-ти летнему юбилею Эдуарда Успенского, прошёл во Дворце культуры «Металлург». 

149.  Майборода , С. Старт года экологии / С. Майборода // Нива. - 2017. - 2 февр. (№ 4). - С. 1 : фот. 

                В Центральной библиотеке состоялась встреча читателей с сотрудниками Кандалакшского заповедника, посвящённая Году 

экологии – «Я вырос здесь, и край мне этот дорог». 

150.  Макарова, А. Удар по интеллекту / А. Макарова ; фот. А. Фирсова // Аргументы и факты. - 2017. - 22/28 марта (№ 12). - С. 2 

(АиФ на Мурмане). 

                Планы закрытия сельской библиотеки в Алакуртти. 



 

 
 

151.  Маренич, Л. Вечер встречи влюблённых в поэзию / Л. Маренич ; фот. авт. // Ловоз. правда. - 2017. - 7 апр. (№ 14). - С. 2. 

               Вечер поэзии в Центральной городской библиотеке пос. Ревда в рамках Всемирного дня поэзии. 

152.  Мартищенко, О. Не нужно миру ядерной войны... / О. Мартищенко // Поляр. вестн. - 2017. - 2 февр. (№ 2). - С. 15. 

               Сотрудники Городской библиотеки г. Гаджиево познакомили читателей с особой датой - Международным днём мобилизации 

против угрозы ядерной войны. 

153.  Мартищенко, О. По следам Освободительного движения / О. Мартищенко // Поляр. вестн. - 2017. - 9 нояб. (№ 42). - С. 5 : фот. 

              Урок истории «Подвиг во имя России» для военнослужащих в Городской библиотеке г. Гаджиево в рамках информационной акции «В 

единстве наша сила!». 

154.  Мартищенко, О. Чтения в системе ценностей / О. Мартищенко // Поляр. вестн. - 2017. - 7 дек. (№ 46). - С. 8 : фот. 

               Участие сотрудника Централизованной библиотечной системы ЗАТО Александровск в работе конференции «Ценностные 

ориентиры отечественного образования: история и современность» в г. Североморске в рамках регионального этапа 26-ых Международных 

Рождественских чтений. 

155.  Маручок, Е. ...А в душе исследователь! / Е. Маручок ; фот. авт. // Печенга. - 2017. - 9 сент. (№ 33). - С. 10. 

               Выставка фоторабот жительницы пос. Никель Надежды Евтушенко в центральной библиотеке Печенгского межбиблиотечного 

объединения. 

156.  Маручок, Н. В песнях - судьба эпохи / Н. Маручок ; фот. авт. // Печенга. - 2017. - 6 мая (№ 16). - С. 13. 

               Литературно-музыкальный вечер-портрет «Созвучны разным поколеньям», посвященный Дню Победы, прошёл в Центральной 

библиотеке пос. Никеля. 

157.  Маручок, Н. Всегда вперёд под полным парусом / Н. Маручок ; фот. М. Савельевой // Печенга. - 2017. - 11 нояб. (№ 42). - С. 8. 

               Районный этап областного фестиваля художественного творчества детей-инвалидов «Кораблик надежды» состоялся в 

Центральной детской библиотеке пос. Никеля. 

158.  Маручок, Н. Не только удовольствие, но и польза / Н. Маручок ; фот. авт. // Печенга. - 2017. - 2 сент. (№ 32). - С. 15. 

              Столы для рисования песком пользуются большой популярностью у юных читателей Центральной детской библиотеки пос. Никеля. 

159.  Маручок, Н. Норвежскому населению о русском святом / Н. Маручок ; фот. авт. // Печенга. - 2017. - 7 окт. (№ 37). - С. 9. 

               Встреча в Центральной библиотеке пос. Никель с норвежской писательницей Каролиной Серк-Хансен и презентация её книги 

«Святой приграничья: наследие Трифона Печенгского». 

160.  Маручок, Н. Постигая азбуку мёда / Н. Маручок ; фот. авт. // Печенга. - 2017. - 19 авг. (№ 30). - С. 10. 

               Праздник здорового образа жизни «Удивительные пчёлы» в детской библиотеке пос. Никель. 

161.  Маручок, Н. Равнение на сотрудников библиотек Печенгского района / Н. Маручок // Печенга. - 2017. – 11 нояб. (№ 42). - С. 2 : 

фот. 

              День Печенгского межпоселенческого библиотечного объединения прошёл в Мурманской государственной областной универсальной 

научной библиотеке в рамках проекта «Дни муниципальных библиотек региона в Областной научной библиотеке», посвященного 80-летию 

Мурманской области. 

162.  Маручок, Н. Человек, излучающий свет / Н. Маручок ; фот. авт. // Печенга. - 2017. - 9 дек. (№ 46). - С. 8. 

              Встреча с детским писателем Анной Сергеевной Игнатовой состоялась 28 ноября в Центральной детской библиотеке пос. Никеля. 



 

 
 

163.  Маручок, Н. «Шаг в профессию» в огненном шоу / Н. Маручок ; фот. авт. // Печенга. - 2017. - 7 окт. (№ 37). - С. 8. 

              Реализация Центральной библиотекой пос. Никель профориентационного проекта. 

164.  Масленникова, И. Человек с открытым сердцем / И. Масленникова ; фот. Т. Максимовой, Г. Денисенко // Печенга. - 2017. - 1 

апр. (№ 11). - С. 9. 

               Литературные встречи в Центральной детской библиотеке пос. Никель. 

165.  Масленникова, С. День книгодарения в библиотеке / С. Масленникова ; фот. авт. // Ловоз. правда. - 2017. - 2 марта (№ 8). - С. 5. 

                 Участие Центральной детской библиотеки пос. Ревда во 2-й всероссийской акции «Дарите книги с любовью!». 

166.  Масленникова, С. Детям - о творчестве взрослых / С. Масленникова // Ловоз. правда. - 2017. – 19 мая (№ 20). - С. 16 : фот. 

                 Встреча дошкольников с саамской писательницей Н. Большаковой в центральной детской библиотеке поселка Ревда. 

167.  Масленникова, С. Читающие дети умнее всех на свете / С. Масленникова ; фот. Д. Кичаева // Ловоз. правда. - 2017. - 28 апр. (№ 

16). - С. 6. 

                Неделя детской и юношеской книги в Центральной детской библиотеке пос. Ревда. 

168.  Минина, М. Добро пожаловать в Арктику! / М. Минина // Мончег. рабочий. - 2017. - 2 дек. (№ 96). - С. 6. 

               Презентация выставки - инсталляции «Добро пожаловать в Арктику!», организованной в Экологической библиотеке г. Мончегорска, 

в рамках проекта «Разноцветная Арктика». 

169.  Мусатова, А. Долгая дорога домой / А. Мусатова ; фот. авт. // Аргументы и факты. - 2017. - 13/19 дек. (№ 50). - С. 13 (АиФ на 

Мурмане). 

                 Проведение в областной научной библиотеке второй выставки собак из приютов «Хочу домой!», цель которой - привлечение 

внимания общественности к проблемам бездомных животных в городе и популяризация гуманного обращения с животными. 

170.  Мязина, М. Посидим, почитаем? / М. Мязина ; фот. авт. // Кир. рабочий. - 2017. - 16 июня (№ 24). - С. 3. 

                Централизованная библиотечная система города Апатиты запустила проект уличных чтений «Лавочка- читалочка» для детей. 

171.  Никитина, С.  Жизнь для добрых дел / С. Никитина // Поляр. вестн. - 2017. - 26 янв. (№ 4). - С. 2 : фот. 

               Сотрудники Городской детской библиотеки г. Гаджиево провели для третьеклассников 279-й школы часы милосердия «Семицветик 

добрых дел», посвященный 120-летию Валентина Катаева. 

172.  Новикова, К. Микстура от хандры / К. Новикова ; фот. авт. // Кир. рабочий. - 2017. - 21 дек. (№ 51). - С. 7. 

              16 декабря в библиотеке-музее имени Л. А. Гладиной прошел предновогодний концерт молодежного хора «Виктория». 

173.  Новикова, К. Науку - в массы / К. Новикова // Кир. рабочий. - 2017. - 19 янв. (№ 3). - С. 6. 

              Научно-популярный лекторий «Край, в котором я живу» в библиотеке-музее им. Л. А. Гладиной в г. Апатиты. 

174.  Обойщикова, Т. За добро - добром, за любовь - любовью! / Т. Обойщикова ; фот. А. Обойщикова // Печенга. - 2017. - 11 февр. 

(№ 5). - С. 9. 

              Презентация четырёхтомного издания произведений В. С. Маслова состоялась в библиотеках Печенгского района.  

175.  Орешкина, Т. «Единая Россия» победила / Т. Орешкина ; фот. Е. Серовой, Н. Горбачевой // Ловоз. правда. - 2017. - 9 марта (№ 

9). - С. 2. 

               Квест-игра «Право выбирать» с десятиклассниками Ревдской средней школы имени В. С. Воронина в Центральной детской 

библиотеке пос. Ревда. 



 

 
 

176.  Орлова, К. Любимкина книжка / К. Орлова // Кир. рабочий. - 2017. - 26 янв. (№ 4). - С. 7. 

               В московском издательстве «АСТ» вышла дебютная книга апатичанки Насти Любимки «Алая печать», презентация которой 

прошла в библиотеке-музее им. Л. А. Гладиной. 

177.  Павлова, В. Просто жить и любить / В. Павлова // Мончег. рабочий. - 2017. - 4 нояб. (№ 88). - С. 6. 

              Презентация новой книги Анатолия Петровича Клюева «Память» в Центральной городской библиотеке. 

178.  Панасюк, Н. День дружбы / Н. Панасюк // Нива. - 2017. – 4 мая (№17). - С. 8 : фот. 

              Мероприятие, посвящённое Всемирному дню породнённых городов, прошло в библиотеке №3 г. Кандалакши. Тема встречи: 

побратимские связи с шведским городом Питео. 

179.  Панасюк, Н. Жизнь такая короткая... / Н. Панасюк // Нива. - 2017. - 20 июля (№ 28). - С. 8 : фот. 

             Встреча памяти Н. В. Колычева в центральной библиотеке. Мурманский поэт, прозаик, переводчик, член Союза писателей России. 

Автор восемнадцати книг, опубликованных в Москве и Мурманске. Лауреат литературных премий. Награжден ведомственными медалями. 

180.  Панасюк, Н. Каждому - чуточку радости / Н. Панасюк // Нива. - 2017. - 9 марта (№ 9). - С. 4 : фот. 

            В Кандалакшской центральной библиотеке прошла встреча читателей с писательницей из Ревды Надеждой Большаковой. Встреча 

посвящена новым романам Н.Большаковой «Алхалалай» и «Письма в школьных тетрадях». 

181.  Панасюк, Н. Такой разный Колычев... / Н. Панасюк // Нива. - 2017. - 16 февр. (№ 6). - С. 4 : фот. 

              На встрече с мурманским поэтом Николаем Колычевым в центральной библиотеке г. Кандалакши состоялась презентация новой 

книги поэта «Весна грядущая». 

182.  Панфилова, О. Варяжский гость / О. Панфилова // Кол. слово. - 2017. – 15 июня (№ 23). - С. 11. 

              В Междуреченской сельской библиотеке состоялось открытие выставки «Варяжский гость», посвященной истории 

раннесредневекового костюма и вооружении скандинавских воинов. 

183.  Панфилова, О.  Летопись блокадного Ленинграда / О. Панфилова // Кол. слово. - 2017. - 2 фев. (№ 4). - С. 5. 

             Пушновская сельская библиотека вместе с учащимися 9 класса подготовили и провели урок «Летопись блокадного Ленинграда». 

184.  Папушина, Г. К нам новые книжки пришли! / Г. Папушина // Вести Кандалакши. - 2017. - 3 авг. (№ 30). - С. 8 : фот. 

             Центральная детско-юношеская библиотека г. Кандалакши  получила книги в дар от издательства «Антология». 

185.  Петрушенко, А. Библиотеки ведут расследование / А. Петрушенко // Поляр. вестн. - 2017. - 1 июня (№ 19). - С. 16. 

             Праздник в ГЦК «Север» г. Полярного, посвящённый Общероссийскому Дню библиотек. 

186.  Петрушенко, А. Город, который дорог / А. Петрушенко // Поляр. вестн. - 2017. - 28 сент. (№ 36). - С. 16 : фот. 

             Вышел в свет информационно-библиографический дайджест с одноименным названием, посвящённый истории г. Гаджиево, 

подготовленный авторским коллективом Централизованной библиотечной системы закрытого административно-территориального 

образования Александровск. 

187.  Петрушенко, А. Знакомые лица на первых страницах / А. Петрушенко // Поляр. вестн. - 2017. - 13 апр. (№ 12). - С. 16 : фот. 

              Фотопортрет Елены Капистка, заведующей методическим отделом Центральной городской библиотеки им А. М. Каутского г. 

Полярного, на обложке общероссийского журнала «Библиотека». 

188.  Петрушенко, А. Шумно должно быть в библиотеке! / А. Петрушенко // Поляр. вестн. - 2017. - 27 апр. (№ 14). - С. 16 : фот. 



 

 
 

               Участие библиотек Централизованной библиотечной системы закрытого административно-территориального образования 

Александровск в Общероссийской акции в поддержку чтения «Библионочь-2017». 

189.  Погорецкая, О. Индивидуальный подход в деле социальной помощи / Л. Погорецкая ; фот. авт. // Кол. слово. - 2017. - 27 апр. (№ 

16). - С. 2 : фот. 

              В Межпоселенческой библиотеке Кольского района прошел круглый стол с участием министра социального развития Мурманской 

области Светланы Виденеевой. Главной темой обсуждения стала тема помощи семьям с детьми, оказавшимися в трудной жизненной 

ситуации. 

190.  Подручная, Е. «Кольской земли негромкая судьба» / Е. Подручная ; фот. авт. // Кол. слово. - 2017. - 28 сент. (№ 38). - С. 4 : фот. 

            В Межпоселенческой библиотеке Кольского района подведены итоги открытого краеведческого конкурса «Кольской земли негромкая 

судьба». 

191.  Покровская, Л. Библиотекари получили гранты / Л. Покровская // Кол. слово. - 2017. - 16 нояб. (№ 45). - С. 9. 

            Библиотекарь детской кафедры Межпоселенческой библиотеки Кольского района Анна Данилова и библиотекарь Кольской городской 

библиотеки Анна Мясникова получили гранты в номинациях «Молодая семья» и «Профилактика правонарушений среди несовершеннолетних».  

192.  Покровская, Л. Встретились с заслуженным артистом / Л. Покровская ; фот. авт. // Кол. слово. - 2017. - 19 янв. (№ 2). - С. 9 : 

фот. 

                Встреча с актером Мурманского областного драматического театра, режиссером-постановщиком, заслуженным артистом 

России Александром Водопьяновым прошла в Межпоселенческой библиотеке Кольского района. 

193.  Покровская, Л. Живая классика / Л. Покровская // Кол. слово. - 2017. - 23 марта (№ 11). - С. 5 : фот. 

               Муниципальный этап Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика» прошел в Кольской Межпоселенческой библиотеке. 

194.  Покровская, Л.  Мы памяти нашей верны / Л. Покровская ; фот. авт. // Кол. слово. - 2017. - 4 мая (№ 17). - С. 9. 

                Творческий вечер Дмитрия Альбрехта, лауреата областных и районных поэтических конкурсов, прошел в Межпоселенческой 

библиотеке Кольского района. 

195.  Покровская, Л. Он родился у самого края земли... / Л. Покровская ; фот. авт. // Кол. слово. - 2017. - 2 нояб. (№ 43). - С. 5 : фот. 

               Литературно-музыкальный вечер под названием «Поэт земли Кольской», посвященный 80-летию со дня рождения Владимира 

Смирнова, прошел в Межпоселенческой библиотеке Кольского района. 

196.  Покровская, Л. «Пускай и в 25 веке звучит хвала библиотеке!» / Л. Покровская ; фот. авт. // Кол. слово. - 2017. - 8 июня (№ 22). - 

С. 9 : фот. 

              Районный праздник, посвященный Общероссийскому Дню библиотек, состоялся в Межпоселенческой библиотеке Кольского района. 

197.  Покровская, Л. С любовью к родному краю / Л. Покровская ; фот. А. Говорова // Кол. слово. - 2017 . - 16 нояб. (№ 45). - С. 4 : 

фот. 

             В Межпоселенческой библиотеке Кольского района открылась фотовыставка «Наш праздник», посвященная Дню народного 

единства. На ней представлены работы фотографа из п. Мурмаши Александра Говорова. 

198.  Покровская, Л. Ты и я - книжкины друзья / Л. Покровская ; фот. А. Узикова, Е. Селяковой // Кол. слово. - 2017. - 30 марта (№ 

12). - С. 3, 11 : фот. 



 

 
 

            Районный праздник «Ты и я - книжкины друзья», в рамках Недели детско - юношеской книги, прошел в Кольской Межпоселенческой 

библиотеке. 

199.  Пономарева, Н. «Я природой живу и дышу...» / Н. Пономарева // Заполяр. руда. - 2017. - 22 апр. (№ 16). - С. 9 : цв. фот. 

            Экологический форум для школьников и молодежи, посвященный Году экологии прошел в библиотеке-филиале № 3 н.п. Высокий. 

200.  Попович, Т.  От избушки Калины Архипова / Т. Попович ; фот. О. Филонка // Мурм. вестн. - 2017. - 30 авг. (№ 131). - С. 6-7. 

           Деятельность центральной городской библиотеки г. Мончегорска по сбору фотоархива по истории города. Фотовыставка, 

посвященная деревянному зодчеству Мончегорска. Саам К. И. Архипов - первопоселенец Монче-тундры. 

201.  Попович, Т. Приволье тундры, вьюги зов : в Ловозере отметили Междунар. день саамов / Т. Попович ; фот. О. Филонка // Мурм. 

вестн. - 2017. - 10 февр. (№ 24). - С. 5. 

           Торжества и мероприятия в с. Ловозере, посвященные празднованию международного дня саамов. Участие представителей 

Мурманской областной научной библиотеки в работе круглого стола «Вековые традиции кольских саамов: от сердца к сердцу». 

202.  Посова, И. «Нам призванье дано - дети тундры» / И. Посова // Заполяр. руда. - 2017. - 18 февр. (№ 7). - С. 7 : фот. 

            Мероприятие, посвященное национальному дню саамов прошло в стенах центральной детской библиотеки г. Оленегорска. На нем 

присутствовала представитель этого коренного народа Севера - поэтесса Ольга Перепелица. 

203.  Преображенская, Л. Маршрутами истории / Л. Преображенская ; фот. Е. Смирновой // Ловоз. правда. - 2017. – 24 марта (№ 11). - 

С. 1. 

             Краеведческая квест - игра «Памятники Ревды» для старшеклассников в центральной городской библиотеке п. Ревда. 

204.  Привалова, Н. Революции в России 100 лет / Н. Привалова // Тер. берег. - 2017. - 27 окт. (№ 44). - С. 2. 

             В Центральной районной библиотеке пос. Умба открылась выставка-просмотр «Революция в России 100 лет: взгляд из 21 века». 

205.  Привалова, Н. Ступени к мастерству / Н. Привалова // Тер. берег. - 2017. - 26 мая (№ 21). - С. 1 : фот. 

             В Центральной районной библиотеке пос. Умба состоялся семинар библиотекарей, посвященный актуальной теме «Ступени к 

мастерству: современные формы и методы профессионального развития библиотекарей». 

206.  Путинцева, Д. Всем по стаканчику / Д. Путинцева // Вечер. Мурманск. - 2017. - 22 июля (№ 131). - С. 1, 3 : фот. 

            Проведение Дня мороженного в филиале № 5 Центральной детской библиотеки г. Мурманска. 

207.  Путинцева, Д. Второй дом : мурм. б-ка-фил. № 4 отметила юбилей / А. Бережнова // Вечер. Мурманск. - 2017. - 1 нояб. (№ 203). - 

С. 5 : фот. 

             Филиал № 4 Центральной детской библиотеки г. Мурманска отметил 45-летний юбилей. 

208.  Путинцева, Д. Мамы подарили детей, а мамам - книги : мурманчане становятся читателями в роддоме / Д. Путинцева ; фот. авт. 

// Вечер. Мурманск. - 2017. - 6 июня (№ 98). - С. 3. 

              Акция «Родился читателем» в Мурманской областной детско-юношеской библиотеке. 

209.  Путинцева, Д. Сладкая жизнь / Д. Путинцева // Вечер. Мурманск. - 2017. - 5 авг. (№ 141). - С. 1, 5 : фот. 

                 Проведение в областной детско-юношеской библиотеке мероприятий для для юных мурманчан из летнего городского лагеря при 

школе № 18. 

210.  Радутная, И. Вот оно какое - наше лето! / И. Радутная // Поляр. вестн. - 2017. - 6 июля (№ 24). - С. 5 : фот. 



 

 
 

                Передвижная детская библиотека Мурманской областной детско-юношеской библиотеки побывала в гостях у ребят г. 

Снежногорска. 

211.  Радутная, И. О подвигах, о доблести, о славе... / И. Радутная // Поляр. вестн. - 2017. - 11 мая (№ 16). - С. 2 : фот. 

                Участие Городской детской библиотеки «Мир детства» г. Снежногорска в Международной акции «Читаем детям о войне-2017». 

212.  Радутная, И. Окошко в мир чудес / И. Радутная // Поляр. вестн. - 2017. - 8 июня (№ 20). - С. 16 : фот. 

               Акция «Ты родился читателем» в роддоме г. Снежногорска, организованная сотрудниками Городской детской библиотеки «Мир 

Детства». 

213.  Радутная, И. Читатель мой особенного рода... / И. Радутная // Поляр. вестн. - 2017. - 13 апр. (№ 12). - С. 5 : фот. 

             Мероприятие для детей с ограниченными возможностями здоровья в Полярнинском комплексном центре социального обслуживания 

населения, организованное сотрудниками Городской детской библиотеки «Мир детства», посвящённое С. Я. Маршаку. 

214.  Расулева, А. Арктические приключения / А. Расулева // Поляр. вестн. - 2017. - 20 июля (№ 26). - С. 16 : фот. 

             Географический круиз «Арктика – притягательная загадка» в Городской детской библиотеке г. Гаджиево. 

215.  Рогозина, И. Золотая осень жизни / И. Рогозина ; фот. А. Николаева // Мончег. рабочий. - 2017. – 30 сент. (№ 78). - С. 4. 

            Конкурс компьютерного многоборья «Компьютерные асы» для пожилых людей, организованный Публичным центром правовой 

информации Центральной городской библиотеки г. Мончегорска. 

216.  Рогозина, И. Когда поэзия касается сердца... / И. Рогозина ; фот. авт. // Мончег. рабочий. - 2017. - 11 марта (№ 19). - С. 1, 6. 

            Творческая встреча с мурманским писателем Николаем Колычевым в Центральной городской библиотеке г. Мончегорска. 

217.  Рожкова, Е. Безопасно для природы / Е. Рожкова // Поляр. вестн. - 2017. - 20 апр. (№ 13). - С. 16 : фот. 

             Награждение в Центральной городской библиотеке им. А. М. Каутского г. Полярного победителей и участников Открытого 

городского творческого конкурса «Природа знает лучше», посвящённого Году Экологии в России. 

218.  Рожкова, Е. Библиотекари, на старт! / Е. Рожкова // Поляр. вестн. - 2017. - 30 марта (№ 10). - С. 16 : фот. 

           Конкурс профессионального мастерства «Сердце. Воображение. Разум» среди сотрудников Централизованной библиотечной системы 

закрытого административно-территориального образования Александровск. 

219.  Рожкова, Е. За мир, дружбу и солидарность! / Е. Рожкова // Поляр. вестн. - 2017. - 27 июля (№ 27). - С. 16 : фот. 

           Игровое мероприятие в Центральной городской библиотеке им. А. М. Каутского для ребят летнего оздоровительного лагеря, 

посвящённое 70-летнему юбилею Всемирного фестиваля молодёжи и студентов. 

220.  Рожкова, Е. Молодёжь готовят к выборам / Е. Рожкова // Поляр. вестн. - 2017. - 9 марта (№ 7). - С. 8. 

          Проведение Недели молодого избирателя для старшеклассников школы № 1 им. М. А. Погодина сотрудниками Центральной городской 

библиотеки им. А. М. Каутского г. Полярного. 

221.  Романова, Ю. В библиотеку всей семьей : в Мурманске открываются новые интеллект-центры / Ю. Романова // Вечер. 

Мурманск. - 2017. - 10 июня (№ 102). - С. 3 : фот. 

           Масштабный ремонт в филиале №8 Центральной городской библиотеки г. Мурманска. 

222.  Романова, Ю. Не книгой единой : из б-ки мурманчане перенеслись в Звезд. городок / Ю. Романова // Вечер. Мурманск. - 2017. - 

8 апр. (№ 60). - С. 1-2 : фот. 

                Модернизация Центральной городской библиотеки г. Мурманска. 



 

 
 

223.  Романова, Ю. С книгой по жизни : в соврем. б-ку идут и молодежь, и пенсионеры / Ю. Романова // Вечер. Мурманск. - 2017. - 14 

марта (№ 41). - С. 2 : фот. 

                Пятидесятилетний юбилей отметил информационный интеллект-центр № 10 Центральной городской библиотеки г. Мурманска. 

224.  Романова, Ю. Чтение со всеми удобствами : в соврем. б-ке есть даже подушки и матрасы / Ю. Романова // Вечер. Мурманск. - 

2017. - 30 сент. (№ 181). - С. 1-2 : фот. 

                Торжественное открытие Центральной детской библиотеки г. Мурманска после ремонта. 

225.  Рощина, Е. Заработал сайт для детей / Е. Рощина ; фот. авт. // Севером. вести. - 2017. - 3 марта (№ 9). - C. 21. 

                Новый сайт для детей Североморской ЦБС. 

226.  Рощина, Е. Как здорово, что все мы здесь... / Е. Рощина // Севером. вести. - 2017. - 14 апр. (№ 15). - C. 18. 

                Творческий вечер североморских и мурманских бардов и поэтов в Североморской центральной городской библиотеке им. Л. Крейна. 

227.  Рукавицына, Д. «Да тут просто канал «Культура!»» / Д. Рукавицына ; фот. Н. Щур // Дважды Два. - 2017. - 2 нояб. (№ 44). - С. 

10. 

                В кафе «Хворост» состоялось мероприятие «Книжная дегустация», которое организовали библиотекари Елена Ходотова и Елена 

Левицкая из г. Апатиты. 

228.  Ряскина, И. Книжные странствия : [интервью] / И. Ряскина ; беседовала И. Рогозина ; фот. А. Николаева // Мончег. рабочий. - 

2017. - 25 марта (№ 23/24). - С. 3. 

               Профессиональная деятельность заведующего информационно-библиографическим отделом Центральной городской библиотеки г. 

Мончегорска Ирины Алексеевны Ряскиной. 

229.  Сажинова, Г. «Экорепортер Заполярья» называет победителей / Г. Сажинова // Севером. вести. - 2017. – 16 нояб. (№ 46). - C. 2. 

               Торжественная церемония награждения победителей и участников городского конкурса видеороликов «Экорепортер Заполярья» в 

Центральной городской библиотеке им. Леонида Крейна 11 ноября. 

230.  Салтыкова, А. В хорошем деле не обойтись без энтузиазма / А. Салтыкова // Гор. время. - 2017. - 25 мая (№ 20). - С. 4 : фот. 

                  Биография О. В. Салыкиной, ведущего библиотекаря центральной детской библиотеки г. Полярные Зори. 

231.  Сафронова, З. «Союз любви, поэзии и прозы» / З. Сафронова ; фот. авт. // Ковдорчанин. - 2017. - 1 февр. (№ 4). - С. 14. 

                29 января в центральной районной библиотеке прошла очередная встреча клуба любителей поэзии «Факел», посвященная поэтам 

Серебряного века Д. С. Мережковскому и З. Н. Гиппиус. 

 

232.  Светлова, Н. Саамские сказки попали в Сеть / Н. Светлова // Комсом. правда. - 2017. - 28/29 июня (№ 71). - С. 18 (КП-

Мурманск). 

                 Электронная библиотека «Кольский Север» пополнилась произведениями саамских авторов. 

233.  Свилева, Т. Клубу «Цветоводы Умбы» - 5 лет / Т. Свилева ; фот. авт. // Тер. берег. - 2017. - 28 июля (№ 30). - С. 4. 

                  В Центральной районной библиотеке пос. Умбы прошло заседание клуба «Цветоводы Умбы», посвященное пятилетнему юбилею 

клуба по интересам. 

234.  Святковская, Е. Цветоводы Хибин в библиотеке / Е. Святковская ; Т. Беляева // Дважды Два. - 2017. - 12 янв. (№ 2). - С. 7. 

                  В центральной городской библиотеке г. Апатиты работает клуб «Цветоводы Хибин». 



 

 
 

235.  Семичастнова, Ю. Пока не гаснет свет... / Ю. Семичастнова // Ловоз. правда. - 2016. - 29 дек. (№ 52). - С. 8, 9 : фот. 

                  40-летний юбилей Ловозерской централизованной библиотечной системы. 

236.  Сенина, Н. Возраст - жизни не помеха! / Н. Сенина ; фот. Н. Сысоевой // Ловоз. правда. - 2017. – 13 окт. (№ 41). - С. 3. 

                  Вечер уважения, посвященный Международному дню пожилого человека, в Центральной городской библиотеке пос. Ревда. 

237.  Сидиченко, Г. Боль воспоминаний / Г. Сидиченко // Кол. слово. - 2017. - 18 мая (№ 19). - С. 9. 

                  Мероприятия, посвященные Дню Победы, прошли в Урагубской сельской библиотеке. 

238.  Сидиченко, Г. И помнит мир спасенный / Г. Сидиченко // Кол. слово. - 2017. - 29 июня (№ 25). - С. 11. 

                 Мероприятие «И помнит мир спасенный», посвященное Дню памяти и скорби, прошло в Урагубской сельской библиотеке. 

239.  Сидиченко, Г. Сегодня поговорим об очень важном! / Г. Сидиченко // Кол. слово. - 2017. - 6 июля (№ 26). - С. 9. 

                 Мероприятия, посвященные Году экологии, провела Урагубская сельская библиотека. 

240.  Смирнова, Е. Встречаем Масленицу! / Е. Смирнова ; фот. Н. Сысоевой // Ловоз. правда. - 2017. - 24 февр. (№ 7). - С. 3. 

                  Развлекательная программа «Масленичный разгуляй» для людей с ограниченными возможностями здоровья из общественной 

организации «Жизнь» пос. Ревда в Центральной городской библиотеке. 

241.  Смирнова, Е. Жизнь по велению сердца / Е. Смирнова ; фот. Н. Сысоевой // Ловоз. правда. - 2017. - 5 мая (№ 17-18). - С. 8. 

                  Вечер «Жизнь по велению сердца», посвященный 60-летию Н. П. Большаковой, в Центральной городской библиотеке пос. Ревда. 

242.  Смольянинова, А. Начинается с улыбки и побеждает / А. Смольянинова ; фот. К. Татаринцева // Заполяр. руда. - 2017. - 25 февр. 

(№ 8). - С. 9. 

                 Двухдневный фестиваль чтецов, организованный методическим объединением «Наукоград для дошколят», прошел на базе 

центральной детской библиотеки г. Оленегорска. 

243.  Смольянинова, А. Поделились читательским счастьем / А. Смольянинова ; фот. К. Татаринцева // Заполяр. руда. - 2017. - 22 апр. 

(№ 16). - С. 8. 

               Литературно-музыкальный вечер, посвященный творчеству Эдуарда Асадова прошел в центральной городской библиотеке г. 

Оленегорска. 

244.  Солдатова, Н. Юным экскурсоводам откроется мир новых возможностей / Н. Солдатова // Мончег. рабочий. - 2017. - 10 июня 

(№ 45). - С. 4. 

               Реализация библиотечного проекта «Хранитель времени» Центральной детской библиотеки, победителя конкурса программы «Мир 

новых возможностей» Кольской горно-металлургической компании. 

245.  Стародуб, В. Есть даты радости и скорби... / В. Стародуб // Поляр. вестн. - 2017. - 10 авг. (№ 29). - С. 12 : фот. 

              Участие Городской детской библиотеки г. Гаджиево в акции солидарности, посвящённой Всемирному дню борьбы за запрещение 

ядерного оружия «Мы с тобой, Хиросима!». 

246.  Степаненко, П. Библиотека превращается... : какие тайны книгохранения раскрыл мурманчанам Гарри Поттер / П. Степаненко ; 

фот. авт. // Вечер. Мурманск. - 2017. - 25 апр. (№ 71). - С. 12. 

              Проведение в Центральной городской библиотеке г. Мурманска Всероссийской акции «Библионочь-2017». 

247.  Степаненко, П. Мурманск глазами финнов / П. Степаненко // Вечер. Мурманск. - 2017. - 7 дек. (№ 228). - С. 5 : фот. 

             Фонд областной научной библиотеки пополнило уникальное издание на финском языке «Путеводитель по Мурманску». 



 

 
 

248.  Степаненко, П.  Наука и фокусы / П. Степаненко ; фот. авт. // Вечер. Мурманск. - 2017. - 23 июня (№ 110). - С. 5. 

              Мероприятия, приуроченные к Дню рационализатора и изобретателя в Мурманской областной научной библиотеке. 

249.  Степаненко, П. Наука, понятная каждому / П. Степаненко // Вечер. Мурманск. - 2017. - 11 нояб. (№ 210). - С. 4 : фот. 

              Фестиваль технологий и науки «ФоТоН» в Мурманской областной научной библиотеке. 

250.  Степаненко, П. Начни с себя! : дети творчески подошли к теме экол. проблем / П. Степаненко ; фот. авт. // Вечер. Мурманск. - 

2017. - 14 апр. (№ 64). - С. 4. 

                  Проведение в Мурманской областной научной библиотеке областного экологического детского фестиваля «Страна талантов». 

251.  Степаненко, П. Не книгохранилище, а интеллект-центр : в б-ке можно скачать книгу, пообщаться по скайпу и почитать кролику 

/ П. Степаненко ; фот. авт. // Вечер. Мурманск. - 2017. - 29 апр. (№ 75). - С. 5. 

                 Проведение в Центральной детской библиотеке г. Мурманска первой научно-практической конференции «Совместная деятельность 

библиотек и образовательных организаций по продвижению книги и чтения». 

252.  Степаненко, П. Путеводитель онлайн : какие чудеса можно увидеть в Мурм. обл.? / П. Степаненко ; фот. авт. // Вечер. 

Мурманск. - 2017. - 13 апр. (№ 63). - С. 2. 

                 Новый электронный информационный ресурс «69 чудес и необыкновенных мест Кольского Севера» разработан в Мурманской 

областной научной библиотеке. 

253.  Столярова, Н. В Год экологии / Н. Столярова ; фот. Л. Федосеева // Севером. вести. - 2017. – 17 нояб. (№ 46). - C. 7. 

                 Торжественная церемония награждения победителей и участников городского конкурса видеороликов «Экорепортер Заполярья» в 

Центральной городской библиотеке им. Леонида Крейна 11 ноября. 

254.  Столярова, Н. Вектор - на развитие / Н. Столярова // Севером. вести. - 2017. - 26 мая (№ 21). - C. 6. 

                Беседа с директором Североморской централизованной библиотечной системы О. А. Ефименко в преддверии Общероссийского дня 

библиотек. 

255.  Тарасова, И. Славный город подводников / И. Тарасова // Поляр. вестн. - 2017. - 21 сент. (№ 35). - С. 3 : фот. 

               Мероприятие для учащихся снежногорской школы № 269, посвящённое юбилею г. Гаджиево, организованное сотрудниками Городской 

детской библиотеки «Мир детства». 

256.  Тетерина, А. В День православной книги в Апатитах библиотеке-музее им. Л. А. Гладиной состоялся праздник / А. Тетерина // 

Миссион. православ. газ. - 2017. - № 4 (апр.). - С. 3 : фот. 

               День православной книги, приуроченный к выпуску первой на Руси печатной книги Ивана Фёдорова «Апостол» в библиотеке-музее им. 

Л. А. Гладиной городе Апатиты. 
257.  Тимофеева, О.  Вспоминаем 80-е / О. Тимофеева // Мончег. рабочий. - 2017. - 23 февр. (№ 14). - С. 11. 

              Вечер - воспоминаний «Сюжеты времени: историческая инсталляция», посвящённый 80-м годам прошлого века прошёл в 

Центральной городской библиотеке г. Мончегорска. 

258.  Тимофеева, О. Здесь будет город / О. Тимофеева // Мончег. рабочий. - 2017. - 1 марта (№ 15). - С. 2. 

             Вечер «Здесь будет город!», посвящённый 40- летию Центрально - Кольской экспедиции в Центральной городской библиотеке г. 

Мончегорска. 

259.  Тимофеева, О. Не терпит сердце пустоты / О. Тимофеева // Мончег. рабочий. - 2017. - 29 марта (№ 25). - С. 2. 



 

 
 

             Творческий вечер мончегорской писательницы Людмилы Евграфовой в Центральной городской библиотеке г. Мончегорска. 

260.  Тимофеева, О. Так назначено судьбой для нас с тобой / О. Тимофеева // Мончег. рабочий. - 2017. – 8 апр. (№ 28). - С. 12. 

              Истории мончегорской милиции была посвящена встреча, прошедшая в Центральной городской библиотеке г. Мончегорска. 

261.  Тимофеева, О. Хранитель времени / О. Тимофеева ; фот. авт. // Мончег. рабочий. - 2017. - 23 сент. (№ 76). - С. 12-13. 

              На базе Центральной детской библиотеки г. Мончегорска, в рамках библиотечного проекта «Хранитель времени» открыт Музей 

Геннадия Лейбензона. 

262.  Титла, Е. Горе висело над городом / Е. Титла ; фот. авт. // Кир. рабочий. - 2017. - 7 сент. (№ 36). - С. 12. 

               В центральной городской библиотеке города Апатиты открыта фотовыставка Сергея Хитрова «Беслан: прерванный урок». 

263.  Титла, Е. Он вернулся! / Е. Титла ; фот. авт. // Кир. рабочий. - 2017. - 10 авг. (№ 32). - С. 5. 

                Буккроссинг в апатитской библиотеке им. Л. А. Гладиной. 

264.  Титла, Е. Правовой ликбез / Е. Титла ; фот. авт. // Кир. рабочий. - 2017. - 2 марта (№ 9). - С. 3. 

                В детско-юношеской библиотеке города Апатиты прошел правовой брейн-ринг. 

265.  Тропина, А. Будущее начинается сейчас! / А. Тропина // Тер. берег. - 2017. - 22 сент. (№ 39). - С. 4 : фот. 

               В Детской районной библиотеке пос. Умба для родителей состоялось первое занятие по программе семинара-практикума 

«Позитивная дисциплина». 

266.  Тропина, А. По Беломорью сказка ходит / А. Тропина // Тер. берег. - 2017. - 17 марта (№ 11). - С. 4 : фот. 

               В Центральной районной библиотеке в пос. Умба начала свою работу Книготворческая мастерская «По Беломорью сказка ходит». 

Пятнадцать ребят посетили первое занятие под названием «Пластилиновая завалина». 

267.  Тропина, А. С книгой играй, книгу читай, книгу сам создавай! / А. Тропина // Тер. берег. - 2017. - 7 апр. (№ 14). - С. 4 : фот. 

               В Детской районной библиотеке пос. Умба стартовал двадцатый Международный конкурс детской рукописной книги. 

268.  Тропина, А. Читаем детям о войне / А. Тропина // Тер. берег. - 2017. - 26 мая (№ 21). - С. 3 : фот. 

               Участие Детской районной библиотеки пос. Умба в Международной акции «Читаем детям о войне». 

269.  Турлова, Н. Дороже золота : в обл. науч. б-ке хранится кн., которая на 300 лет старше Мурманска / Н. Турлова ; фот. авт. // 

Вечер. Мурманск. - 2017. - 25 янв. (№ 12). - С. 6-7. 

                Старинные издания в книжном фонде Мурманской областной научной библиотеки. 

270.  Уфимцева, С. В Мурманске пройдет «Ночь кино» / С. Уфимцева // Комсом. правда. - 2017. - 25/26 авг. (№ 96). - С. 15 (КП-

Мурманск). 

                Мероприятия акции «Ночь кино» во Дворце культуры и народного творчества имени Кирова и Мурманской областной научной 

библиотеке.  

271.  Уфимцева, С. Самый молодой директор школы работает в Туманном / С. Уфимцева // Комсом. правда. - 2017. - 15/16 нояб. (№ 

131). - С. 15 (КП- Мурманск). 

                 В Мурманской государственной областной научной библиотеке прошла встреча с самым молодым руководителем образовательного 

учреждения в России. 

272.  Фабрициева, Т. Уже в пятый раз / Т. Фабрициева // Вести Кандалакши. - 2017. - 2 март. (№ 8). - С. 8 : фот. 



 

 
 

                  В помещении сектора «Содействие» библиотекари краеведческого отдела Кандалакшской центральной библиотеки и 

руководители литературного клуба «Феникс» провели вечер памяти поэта Мальцева Николая Михайловича. 

273.  Феофанова, О. Что можно найти в книге / О. Феофанова // Мурм. вестн. - 2017. - 2 марта (№ 33). - С. 4 : фот. 

                  Областная научная библиотека начинает курс лекций по литературе «Литературная карта мира. Путешествие по современной 

зарубежной литературе». 

274.  Фёдоров, К. Вернуть из небытия / К. Фёдоров ; фот. авт. // Печенга. - 2017. - 5 авг. (№ 28). - С. 9. 

                  Член поискового отряда «КИТОН» Сергей Швецов поделился с посетителями библиотеки № 3 г. Заполярного методикой поиска 

пропавших без вести в годы Великой Отечественной войн. 

275.  Фёдоров, К. Настоящий праздник для души / К. Фёдоров ; фот. авт. // Печенга. - 2017. - 1 апр. (№ 11). - С. 8. 

                 Финал районного этапа Всероссийского конкурса чтецов «Живая классика» состоялся в детской библиотеке г. Заполярного. 

276.  Фёдоров, К. Об этом забывать нельзя! / К. Фёдоров ; фот. авт. // Печенга. - 2017. - 18 нояб. (№ 43). - С. 8. 

                 Осенний поэтический фестиваль, посвященный Сталинградской битве, прошёл в библиотеке-филиале № 1 г. Заполярного. 

277.  Фёдоров, К. Подготовка - в полном разгаре / К. Фёдоров ; фот. авт. // Печенга. - 2017. - 18 февр. (№ 6). - С. 9. 

                Очередная организационная встреча по вопросам проведения Недели детской и юношеской книги прошла в г. Заполярном. 

278.  Фёдоров, К. Помогают адаптироваться / К. Фёдоров // Печенга. - 2017. - 22 апр. (№ 14). - С. 3 : фот. 

                Мастер-класс «Тифлотехнические средства реабилитации в помощь инвалиду по зрению» прошел в библиотеке-филиале № 1 г. 

Заполярный. 

279.  Фёдоров, К. Результат превзошёл ожидания! / К. Фёдоров ; фот. авт. // Печенга. - 2017. - 25 марта (№ 10). - С. 8. 

              Городская библиотека-филиал № 1 г. Заполярный в рамках благотворительной программы «Мир новых возможностей» провела 

практическую конференцию «Печенгская земля - вчера и сегодня». 

280.  Фёдоров, К. Удивили членов жюри / К. Фёдоров ; фот. авт. // Печенга. - 2017. - 25 нояб. (№ 44). - С. 8. 

              Награждение самых юных участников общегородского конкурса прикладного искусства «Осенние фантазии» прошло в детской 

библиотеке № 3 г. Заполярного. 

281.  Филиппова, Л. Библиотека : всегда что-то новое / Л. Филиппова ; фот. А. Николаева // Мончег. рабочий. - 2017. - 27 мая (№ 41). 

- С. 5. 

             Проектная деятельность Мончегорской централизованной библиотечной системы. 

282.  Хараничева, Е. Лучший читатель / Е. Хараничева // Поляр. вестн. - 2017. - 28 дек. (№ 49/50). - С. 12 : фот. 

             Снежногорский читатель Н. Н. Макаров награжден дипломом 2-ой степени в областном конкурсе «С книгой по жизни» 

муниципальных библиотек среди слепых и слабовидящих пользователей. 

283.  Хараничева, Е. У каждой птицы - своя песня / Е. Хараничева // Поляр. вестн. - 2017. - 23 нояб. (№ 44). - С. 5 : фот. 

                Мероприятие для детей с ограниченными возможностями здоровья в Полярнинском комплексном центре социального обслуживания 

населения г. Снежногорска, организованное сотрудниками отдела «Преодоление» городской библиотеки «Центр-Книга», посвящённое 

Международному дню толерантности. 

284.  Хованская, М. Кино по-мурмански / М. Хованская // Комсом. правда. - 2017. - 29/30 нояб. (№ 137). - С. 12 (КП-Мурманск). 



 

 
 

              Презентация книги-фильма «Мурманское кино» об истории кинематографа на Кольском полуострове радиожурналиста, краеведа 

Дмитрия Ермолаева в Мурманской государственной областной универсальной научной библиотеке. 

285.  Хованская, М. Маленьких северян познакомят с миром Уолта Диснея / М. Хованская // Комсом. правда. - 2017. - 12/13 июля (№ 

77). - С. 14 (КП-Мурманск). 

              Организация медиачаса для детей в областной детско-юношеской библиотеке, посвященного творчеству Уолта Диснея. 

286.  Хованская, М. Подарок научной библиотеки / М. Хованская ; фот. А. Булатова // Комсом. правда. - 2017. - 27 сент./4 окт. (№ 39-

т). - С. 14 (КП-Мурманск). 

               День открытых дверей в Мурманской областной научной библиотеке в Международный день пожилых людей. 

287.  Цветкова, Л. VI межрегиональная конференция «Сокровища земли Тре» / Л. Цветкова, А. Тропина // Тер. берег. - 2017. - 30 

июня (№ 26). - С. 2.- Продолж. Нач. в № 25. 

                В Детской районной библиотеке пос. Умба прошла шестая межрегиональная (седьмая региональная) конференция «Сокровища 

Земли Тре». 

288.  Циркунов, И. Полезно, интересно, денежно / И. Циркунов // Севером. вести. - 2017. - 10 нояб. (№ 45). - C. 8. 

             Творческая встреча с мурманским книгоиздателем И. Б. Циркуновым в Североморской городской библиотеке № 2. 

289.  Чебышева, И. Свиток читательских вкусов / И. Чебышева // Поляр. вестн. - 2017. - 25 мая (№ 18). - С. 2. 

                Акция «Книга года» в Городской библиотеке г. Гаджиево. 

290.  Чернова, Н. Диктуйте, мы внимаем! / Н. Чернова // Дважды Два. - 2017. - 6 апр. (№ 14). - С. 7. 

                В Апатитах в библиотеке им. Л. А. Гладиной прошла ежегодная всероссийская акция «Тотальный диктант». 

291.  Чернова, Н. Чтецы - чемпионы / Н. Чернова ; фот. авт. // Дважды Два. - 2017. - 23 нояб. (№ 47). - С. 9. 

                В центральной библиотеке г. Апатиты прошел молодежный чемпионат «Читаю то, не знаю что!». 

292.  Чупина, О. Арктика открывает тайны / О. Чупина // Мончег. рабочий. - 2017. - 25 нояб. (№ 94). - С. 4. 

                Респект - встреча «Пульс Арктики» с ведущим научным сотрудником национального парка «Русская Арктика» в Экологической 

библиотеке г. Мончегорска, проведённая в рамках библиотечного проекта «Разноцветная Арктика». 

293.  Чупина, О. Как найти «Ключи от Арктики»? / О. Чупина ; фот. А. Баглая // Мончег. рабочий. - 2017. - 21 окт. (№ 84). - С. 4. 

               Экоквест «Ключи от Арктики», организованный Экологической библиотекой г. Мончегорска. 

294.  Шебут, Г. Счастливый человек - счастливым детям / Г. Шебут ; фот. С. Бордуковой // Ловоз. правда. - 2017. - 8 дек. (№ 49). - С. 2. 

              Встреча ловозерских школьников с детской писательницей А. Игнатовой в детской библиотеке с. Ловозера. 

295.  Шевцова, Е. Литературные таланты Мончегорска / Е. Шевцова // Мончег. рабочий. - 2017. - 13 дек. (№ 99). - С. 2. 

              Вручение литературной премии Губернатора Мурманской области имени К. Баева и А. Подстаницкого молодым авторам г. 

Мончегорска - читателям Центральной детской библиотеки. 

296.  Ширяева, Л. Гражданская оборона - дело всех и каждого / Л. Ширяева // Поляр. вестн. - 2017. - 12 окт. (№ 38). - С. 12 : фот. 

               Мероприятие в городской библиотеке «Центр-Книга» г. Снежногорска, посвящённое 85-летию со дня образования системы 

гражданской обороны России. 

297.  Штепенко, А. Попали в переплет / А. Штепенко ; фот. авт. // Заполяр. руда. - 2017. - 22 апр. (№ 16). - С. 9. 

              Итоги конкурса рукописной книги «Большой России малый уголок» подвели в центральной детской библиотеке г. Оленегорска. 



 

 
 

298.  Шубин, В. На высоких широтах / В. Шубин ; фот. авт. // Аргументы и факты. - 2017. - 15/21 нояб. (№ 46). - С. 11 (АиФ на 

Мурмане). 

              Презентация в Мурманской областной научной библиотеке книг ветерана заполярной журналистики, члена Совета Ассоциации 

полярников В. С. Белоусова «Наша Арктика» и «Севером породненные», посвященных основным вехам освоения Арктики, впечатлениям от 

арктической природы. 

 

Составитель: Шуличенко И. А., ведущий библиотекарь научно-методического отдела МГОУНБ  
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