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1. СОБЫТИЯ ГОДА 

1.1. Главные события библиотечной жизни региона 

Библиотеки Мурманской области являются неотъемлемой и важной частью культурного пространства региона, 

способствуя росту интеллектуального развития населения, обеспечивая возможность творчества и самореализации граждан, 

являясь центрами сохранения и передачи культурного наследия Мурманской области. 

В 2019 году с утверждением национального проекта «Культура» начался новый этап развития библиотек региона. По 

итогам конкурсных отборов на предоставление иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам 

субъектов Российской Федерации на создание модельных муниципальных библиотек в субъектах Российской Федерации в 

рамках национального проекта «Культура» в 2019 и 2020гг. 6 муниципальных библиотек региона стали победителями. 

В 2019 году открылись три модельные библиотеки нового поколения : информационный интеллект центр-филиал 

№24 МБУК «Центральная городская библиотека г. Мурманска», библиотека-филиал №12 МБУК «Центральная детская 

библиотека города Мурманска» и городская библиотека г. Гаджиево МБУК «Централизованная библиотечная система ЗАТО 

Александровск Мурманской области». Открывшись 6 сентября 2019 года, информационный интеллект центр - филиал №24 стал 

первой модельной библиотекой нового поколения в Российской Федерации. Еще три библиотеки - библиотека-филиал № 15 

МБУК «Центральная детская библиотека города Мурманска», Центральная городская библиотека МБУК «Централизованная 

библиотечная система г. Апатиты» и Центральная детская библиотека МБУК «Мончегорская централизованная библиотечная 

система» - откроются в 2020 году. 

Значимые события библиотечной жизни региона проходили в рамках Года театра в России, 75-летия разгрома немецко-

фашистских войск в Заполярье и Года Даниила Гранина. Библиотеки региона активно включились в празднование Года театра 

в России, реализуя крупные социокультурные мероприятия. 

ГОБУК «Мурманская областная детско-юношеская библиотека имени В.П. Махаевой» провела областной фестиваль 

библиотечных театров АфишКа: артисты и книжки». Его целью было выявление и поддержка талантливых специалистов 

библиотек, реализующих свой творческий потенциал в области сценических искусств, активизация деятельности библиотечных 

театральных коллективов. Участниками фестиваля стали 10 коллективов из 9 детских библиотек области и 1 школьного 

коллектива. 

Настоящим подарком для юных жителей региона стали встречи с актерами, авторами стихов, переводчиком и 

режиссером Андреем и Светланой Рафф из г. Санкт-Петербург, организованных Мурманской областной детскоюношеской 

библиотекой имени В.П. Махаевой в рамках Года театра. Встречи прошли в детских библиотеках муниципальных библиотечных 

систем гг. Мурманска, Мончегорска и Оленегорска под названием «Зеленая шляпа». 
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ГОБУК «Мурманская государственная областная специальная библиотека для слепых и слабовидящих» в течение года 

проводила творческие встречи с актерами мурманских театров в рамках проекта «Мобильная библиотека» на площадках 

муниципальных библиотек гг. Мурманск, Оленегорск, Заполярный и в Доме - интернате для престарелых и инвалидов г. 

Мурманска. ГОБУК «Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека» провела цикл мероприятий 

«Театральные среды», в который вошли квизы, игровой тренинг «Я - актер» и другие мероприятия. Еще один цикл 

мероприятий - «Дни профессий: Году театра посвящается» состоял из встреч читателей библиотеки с режиссерами и 

артистами Мурманского областного драматического театра и Драматического театра Северного флота. На сайте электронной 

библиотеки «Кольский Север» ГОБУК «Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека» Году 

театра посвящена новая цифровая коллекция - «Театральная коллекция», презентация которой состоялась в Доме культуры и 

творчества им. С. М. Кирова на акции «День в театре». 

Муниципальные библиотеки региона также активно подключились к проведению Года театра в России: 

театрализованный поэтический фестиваль «Украсим город мы стихами» провела библиотека-филиал №5 МБУК 

«Центральная детская библиотека города Мурманска». Основные задачи Фестиваля - формирование у детей навыков 

выразительного чтения, артистических умений, развитие творческой деятельности под влиянием отечественной и зарубежной 

поэзии. На фестиваль было подано 108 заявок и организовано 17 отборочных прослушиваний; в мероприятии приняли участие 

около 300 человек. Центральная городская библиотека им. Л. Крейна МБУК Североморская централизованная библиотечная 

система стала площадкой для проведения муниципального городского детского фестиваля — конкурса «Театральная 

гостиная» среди детей с ограниченными возможностями здоровья дошкольных образовательных учреждений. С 23 марта по 19 

апреля 2019 года в 7 библиотеках МБУК «Центральная городская библиотека г. Мурманска» проходил фестиваль «Знакомые 

сюжеты», в рамках которого состоялись мастер-классы, творческие встречи, чтения вслух с участием актёров и другие 

мероприятия. Партнёрами фестиваля стали Мурманский областной драматический театр, Драматический театр Северного 

флота, Мурманский областной театр кукол, Арктический театр и др. В фестивале приняли участие более 300 жителей г. 

Мурманска. 

Важной датой в истории края стал 75-летний юбилей разгрома немецко-фашистских войск в Заполярье. В рамках 

празднования этого события Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека организовала 

областную передвижную выставку «Победа в Заполярье», которая экспонировалась в библиотеках г. Кировск, г. Полярные 

Зори, п. Никель, ЗАТО Александровск (г. Гаджиево). Мурманская областная детско-юношеская библиотека имени В.П. 

Махаевой организовала концерт «Защитникам Заполярья посвящается». На мероприятии прозвучали военные песни в 

исполнении коллектива клуба авторской песни «Пять углов» и вокальной студии «Звонкие голоса», победители конкурса чтецов 

читали стихотворения о войне. МБКПУ «Печенгское межпоселенческое библиотечное объединение» организовало и провело 

районный патриотический фестиваль «Край реки сосновой». Мончегорская централизованная библиотечная система 

подготовила электронное пособие «Война впечатана в страницы книг», в которое включены книги о военных действиях на 

Кольской земле и статьи из периодической печати, открывающие героические страницы военной истории. Электронное пособие 
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размещено на портале «Краеведческий портал Мончегорска». 

Году Даниила Гранина был посвящен проект Централизованной библиотечной системы г. Кировска - «Дни Даниила 

Гранина в центральной городской библиотеке им. А.М. Горького». В рамках реализации проекта прошли викторины по 

творчеству писателя, был создан информационный ролик «Он рассказал нам через книги о войне», состоялось несколько 

выставок; кинолекторий выходного дня «Герои Гранина на экране»; на окнах библиотеки размещались высказывания писателя о 

жизни, мире, войне. Завершил проект литературный вечер «Последний гигант уходящей эпохи». На сайте ЦБС г. Кировска были 

размещены цитаты писателя; создан раздел о его жизни и творчестве. В библиотеках МБУ «Ловозерская межпоселенческая 

библиотека» прошли Дни с писателем «Я не только писал, я еще и 

жил» и «Мастер эпохи Д. Гранин», были организованы выставки-персоналии «Даниил Гранин: личность, творчество, 

время» и «Д. Гранин - солдат и человек». Учреждение получило сертификат участника Всероссийского конкурса для библиотек 

«К 100-летию со дня рождения Д.А. Гранина», организованного Фондом сохранения и популяризации наследия Даниила 

Гранина и Российской национальной библиотекой при поддержке Секции по чтению РБА. Традиционные Брайлевские чтения 

Мурманской государственной областной специальной библиотеки для слепых и слабовидящих в 2019 году были посвящены 

100-летнему юбилею со дня рождения писателя Даниила Гранина и назывались «Читаем Гранина». Проект ГОБУК 

«Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека» «Виртуальная выставка одной книги «По следу 

"Зубра"» стал победителем Всероссийского конкурса для библиотек «К 100-летию со дня рождения Д. А. Гранина» в 

номинации «Выставки»; конкурс инициирован Фондом сохранения и популяризации наследия Даниила Гранина и Российской 

национальной библиотекой при поддержке Секции по чтению РБА. 

Ярким событием года для юных читателей стал семейный научный фестиваль «Читай! Познавай! Твори!», 

организованный ГОБУК «Мурманская областная детско-юношеская библиотека имени В.П. Махаевой». Программа 

мероприятия была рассчитана на широкую аудиторию без возрастных ограничений и включала в себя более 50 различных 

мероприятий. На фестивале были представлены достижения науки, исследовательское оборудование, продемонстрированы 

опыты и научные эксперименты, научно-познавательные конкурсы и шоу, мастерские робототехники и технического 

творчества. В фестивале приняли участие более 3500 человек. 

ГОБУК «Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека» провела областной конкурс на 

лучшую рекламу книги «Особое мнение». Конкурс проводился с целью повышение интереса к чтению, развития культуры 

чтения. На конкурс была представлена 101 работа по 6 номинациям: «Классика навсегда», «Моё открытие», «Патриотическая 

книга», «Книга для родителей, «Книга для молодых» и «Книга для интеллектуалов». 

IV Областные Рубцовские чтения состоялись в Центральной городской библиотеке им. А.М. Горького МБУК 

«Централизованная библиотечная система» г. Кировска. Главным организатором является ГОБУК «Мурманская областная 

детско-юношеская библиотека имени В.П. Махаевой». В Рубцовских чтениях приняли участие 16 муниципальных 

библиотек, прошло 26 мероприятий для читателей разного возраста, в которых приняли участие более 600 человек. 
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МБУК Североморская централизованная библиотечная система совместно с радиостанцией «CeBepFM» реализовала 

новый литературно-патриотический проект «Мы — помним!», приуроченный к Году памяти и славы. Проект позволил 

приобщить значительное число североморцев к поэзии, посвященной Великой Отечественной войне и Победе. В рамках проекта 

североморцы разного возраста смогли прочитать в эфире радиостанции свои любимые стихотворения о войне. Еще два новых 

проекта Североморской централизованной библиотечной системы были направлены на популяризацию книги и чтения: «О 

книгах в эфире: слушай и читай», ориентированный на повышение читательской культуры населения, приобщение детей и 

молодежи к чтению, и «Североморцы читают вслух», посвященный 220-летию со дня рождения А.С. Пушкина (в ходе его 

реализации североморцы читали в радиоэфире поэму «Евгений Онегин»). 

С сентября 2019 года реализуется новый международный проект молодёжного объединения на базе городской детско-

юношеской библиотеки-филиала №1 МБУК «Централизованная библиотечная система» г. Кировска «Чтение без границ: 

Россия — Швеция». Проект реализован совместно с Центральной библиотекой г. Лулео (Швеция) и представляет собой 

сотрудничество российской и шведской библиотек в создании объединений молодёжи по чтению и обсуждению книг на 

английском языке. 

Общедоступные библиотеки области принимали активное участие во Всероссийских акциях «Библионочь» и 

«Библиосумерки», «Ночь кино», «Живая классика», Международном конкурсе детской рукописной книги, III Международном 

поэтическом фестивале «Табуретка» (г. Мончегорск), Международном культурного фестиваля «Птица- Баренц» в Мурманской 

области (более 15 тыс. участников). 

Значимым профессиональным событием года стала международная библиотечная конференция «Баренцева 

библиотека 2.0 - библиотечный проект для новых компетенций», организаторами которой стали Губернская библиотека 

Финнмарка (Норвегия), ГОБУК «Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека» и ГОБУК 

«Мурманская областная детско-юношеская библиотека имени В.П. Махаевой». Конференция была проведена в рамках Плана 

культурного сотрудничества между Мурманской областью и норвежской губернией Финнмарк при финансовой поддержке 

Норвежского Баренцева секретариата. В мероприятии приняли участие 90 специалистов из библиотек Норвегии, Дании, 

Финляндии, Архангельской и Мурманской областей. 

С целью поддержки профессионального и творческого потенциала молодых библиотечных специалистов региона 

Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека провела с 4 февраля по 31 октября 2019 года 

областной фестиваль-конкурс творческих идей молодых специалистов общедоступных библиотек Мурманской области 

«Молодые, креативные, перспективные». На конкурс поступило 25 работ от 26 участников по двум номинациям «Библиотека 

в диалоге с молодежью» и «Библиотека - пространство для молодежи». Итоги конкурса были подведены на творческой встрече 

молодых библиотечных специалистов. 

Впервые за много лет Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека организовала и провела 

областное исследование «Фонды муниципальных библиотек Мурманской области: современное состояние, 
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комплектование, продвижение». Цель исследования - сбор и анализ информации о состоянии и использовании фондов 

муниципальных библиотек Мурманской области, изучение качества текущего комплектования в регионе, соответствия фондов 

информационным потребностям пользователей и его продвижение. Исследование проводилось с февраля по ноябрь 2019 года, в 

нем приняли участие 21 муниципальная библиотечная система региона и 6 библиотек в составе культурно-досуговых центров. 

МБУ «Ловозерская межпоселенческая библиотека» к 85-летию со дня рождения саамских писателей и поэтов О. 

Вороновой и А. Бажанова провела научно-литературную конференцию, посвященную их творчеству «Все на свете имеет 

свой голос и звук». В мероприятии приняли участие специалисты библиотек Мурманской области, сотрудники Центра коренных 

народов Севера, художники и писатели региона. 

Еще одним значимым событием года стало открытие на базе ГОБУК «Мурманская государственная областная 

универсальная научная библиотека» Ресурсного центра развития добровольчества Мурманской области ГОБУМП 

«Региональный центр поддержки молодежных и добровольческих инициатив». В течение года центр провел 19 мероприятий на 

площадках библиотеки. Среди них: встреча, посвящённая развитию добровольчества в регионе, при участии Губернатора 

Мурманской области А. Чибиса; дискуссионные площадки «Мотивация. Провокация. Реализация»; мероприятия проекта 

«Диалог на равных» и др. Мероприятия центра посетили более 400 человек. 

На базе муниципальных библиотек Мурманской области в 2019 году создано несколько новых клубов и объединений, в 

том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья. На базе информационного интеллектцентр-филиала №6 

МБУК «Центральная городская библиотека г. Мурманска» организован клуб особенных людей «Страницы надежды», 

участниками которого являются дети и подростки с ограниченными возможностями и их родители. На базе Центральной 

городской библиотеки МБУК «Мончегорская централизованная библиотечная система» создан клуб волонтеров «серебряного» 

возраста «Серебряный ангел». Клуб создан для вовлечения пожилых людей в социальнозначимую и общественную 

деятельность. Творческая мастерская «РобоСТАРТ» открылась в модельной детской библиотеке - библиотеке-филиале №12 

МБУК «Центральная детская библиотека города Мурманска». 

На базе Североморской городской библиотеки - филиала № 2 МБУК Североморская централизованная библиотечная 

система открылся интеллектуально-досуговый центр для молодежи - тайм-кафе, в городской детско-юношеской библиотеке 

МБУК «Централизованная библиотечная система г. Апатиты» - Центр интерактивной книги «УМКА». 

В 2019 году Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека, как методический центр для 

муниципальных библиотек региона, продолжила работу по организации доступа к информационным ресурсам Национальной 

электронной библиотеки - за год было подключено 6 муниципальных библиотек региона. Доступ к ресурсам НЭБ по итогам 

года имеют 58 библиотек, что составляет 40,5% от общего количества общедоступных библиотек Мурманской области. Также в 

регионе функционируют 1 региональный центр и 7 удаленных электронных читальных залов Президентской библиотеки (в 

2019 году было открыто 4 удаленных электронных читальных зала). 
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Сразу несколько библиотек Мурманской области в 2019 году стали именными. 27 мая 2019 года в бщероссийский день 

библиотек состоялась торжественная церемония присвоения Мурманской областной детско-юношеской библиотеке имени 

Валентины Павловны Махаевой (распоряжение Правительства Мурманской области от 08.05.2019г. №99-РП), заслуженного 

работника культуры России, более 40 лет возглавлявшей главную детскую библиотеку региона. В церемонии принял участие 

губернатор Мурманской области Андрей Чибис. С апреля 2019 года Центральная детская библиотека Североморской ЦБС 

стала носить имя поэта, драматурга, баснописца, автора двух российских гимнов Сергея Михалкова (постановление 

администрации ЗАТО г. Североморск от 25.02.2019 г. №300). В торжественной церемонии присвоения имени библиотеке 

приняли участие делегация Российского фонда культуры, актер А.В. Межулис, художник О.Р. Ионайтис, писатель Т.В. 

Шипошина и вдова поэта Ю.В. Субботина-Михалкова. Центральная детская библиотека 

имени Сергея Михалкова активно включилась в работу Содружества библиотек, носящих имя поэта. В октябре 2019 года 

прошло присвоение Североморской городской библиотеке - филиалу № 1 имени выдающегося поэта-североморца Евгения 

Ивановича Гулидова (постановление администрации ЗАТО г. Североморск от 15.04.2019 г. № 701). Центральная библиотека 

МБУ «Кандалакшская централизованная библиотечная система» стала носить имя поэта Н. В. Колычева. Официальное 

объявление о переименовании библиотеки состоялось 27 октября на вечере памяти поэта, посвященного 60-летнему юбилею 

знаменитого земляка. 

1.2. Федеральные, региональные и муниципальные нормативно-правовые акты, оказавшие влияние на 

деятельность общедоступных библиотек Мурманской области в 2019 году 

Деятельность государственных областных и муниципальных библиотек Мурманской области регулируется федеральным, 

региональным и муниципальным законодательством. 

В своей работе общедоступные библиотеки региона в 2019 году руководствовались следующими федеральными 

документами: федеральным законом «О библиотечном деле» №78-ФЗ (с изменениями и дополнениями); федеральным законом 

«Об обязательном экземпляре документов» №77-ФЗ от 29 декабря 1994 года (с изменениями и дополнениями); «Основами 

государственной культурной политики», утв. Указом Президента РФ № 808 от 24 декабря 2014г.; «Стратегией государственной 

культурной политики на период до 2030 года», утв. распоряжением Правительства РФ №326-р от 29 февраля 2016 г.; 

«Стратегией развития информационного общества в Российской Федерации на 2017 - 2030 гг.», утв. Указом Президента РФ № 

203 от 9 мая 2017 г.; государственной программой «Развитие культуры» на 2013 - 2020 годы, утв. постановлением 

Правительства РФ №317 от 15 апреля 2014 г. (с изменениями и дополнениями); Указом Президента РФ «О мероприятиях по 

реализации государственной социальной политики» № 597 от 7 мая 2012 г.; Указом Президента РФ «О национальных целях и 

стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» № 204 от 7 мая 2018 г.; Модельным 

стандартом деятельности общедоступной библиотеки; «Порядком обеспечения условий доступности для инвалидов библиотек и 

библиотечного обслуживания в соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов», утв. 

http://info51.ru/doc/N%202761.pdf
http://info51.ru/doc/N%202761.pdf
http://info51.ru/doc/N%202761.pdf
http://info51.ru/doc/N%202761.pdf
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Приказом Министерства культуры РФ от 10.11.2015 г. №2 761 и другими документами. Деятельность библиотек региона 

строилась также с учетом Плана мероприятий («дорожной картой») по перспективному развитию общедоступных библиотек 

Российской Федерации на 2017-2021 годы. 

В части отчетности библиотек региона влияние оказали новые формы государственной статистической отчетности: №6-

НК «Сведения об общедоступной (публичной) библиотеке», утв. Приказом Росстата №43888 от 07.08.2019 г.; «Свод годовых 

сведений об общедоступных (публичных) библиотеках системы Минкультуры РФ и «Свод годовых сведений о деятельности 

библиотек других ведомств и организаций». 

Региональная политика в области библиотечного дела в Мурманской области регулируется: законом Мурманской 

области от 21 ноября 1997 г. № 83-01-ЗМО «О библиотечном деле в Мурманской области» (с изменениями и дополнениями); 

законом Мурманской области от 17 марта 2000 г. № 184-01-ЗМО «Об обязательном экземпляре документов в Мурманской 

области» и государственной программой Мурманской области «Развитие культуры и сохранение культурного наследия региона 

на 2014 - 2020 гг.», утв. Постановлением Правительства Мурманской области от 30.09.2013 г. № 562-ПП (в ред. постановления 

Правительства Мурманской области от 18.12.2019 г. № 589-ПП). Деятельность библиотек региона строилась также с учетом 

Плана мероприятий («дорожной картой») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение 

эффективности сферы культуры Мурманской области», утв. распоряжением Правительства Мурманской области от 05.05.2017 г. 

№ 124-РП. 

В 2019 году Приказом Комитета по культуре и искусству Мурманской области от 24.05.2019 г. № 154/1 были утверждены 

«Методические рекомендации по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций 

культуры в Мурманской области», разработанные с целью обеспечения доступности организаций культуры, расположенных на 

территории Мурманской области путем оптимального размещения сети организаций культуры с учетом норм минимально 

необходимых видов организаций культуры и нормативов обеспеченности населения организациями культуры. 

С целью реализации национального проекта «Культура», в том числе и в части создания модельных муниципальных 

библиотек в регионе, Правительство Мурманской области утвердило распоряжение № 25-РП от 07.02.2019 г. «О создании 

Проектного комитета по реализации национального проекта «Культура» на территории Мурманской области», в котором 

утверждено положение о Проектом комитете по развитию сферы культуры на территории Мурманской области и его состав. 

Проектный комитет создан с целью организации процессов управления региональными проектами «Культурная среда», 

«Творческие люди» и «Цифровая культура». 

В рамках реализации регионального проекта «Культура» Комитетом по культуре и искусству Мурманской области были 

подписаны следующие документы: приказ № 57 от 08.02.2019 г. «О создании модельных библиотек в Мурманской области» и 

приказ №16-ОД от 13.02.2019 г. «О проектном офисе по созданию модельных библиотек в Мурманской области», в котором 

утверждено положение об организации деятельности проектного офиса по созданию модельных библиотек в Мурманской 

области. 

 

http://info51.ru/doc/razvitie_seti.pdf
http://info51.ru/doc/razvitie_seti.pdf
http://info51.ru/doc/razvitie_seti.pdf
http://info51.ru/doc/razvitie_seti.pdf
http://info51.ru/doc/razvitie_seti.pdf
http://info51.ru/doc/razvitie_seti.pdf
http://info51.ru/doc/razvitie_seti.pdf
http://info51.ru/doc/razvitie_seti.pdf
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Итоги реализации национального проекта «Культура» в Мурманской области: 
 Мурманская область приняла участие в двух конкурсных отборах на создание модельных муниципальных 

библиотек в 2019 и 2020 гг., подготовив заявки на 13 муниципальных библиотек. По итогам двух конкурсов 

выиграли 6 библиотек, 3 из которых открылись в отчетном году. 

 В части повышения квалификации библиотечных кадров региона в рамках федерального проекта «Творческие 

люди» 33 специалиста государственных областных и муниципальных библиотек прошли обучение в Центрах 

непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры по 

различным образовательным программам. По дополнительной профессиональной программе повышения 

квалификации «Создание модельных муниципальных библиотек» в рамках реализации национального проекта 

«Культура» в Учебном центре Российской государственной библиотеки прошли обучение 4 специалиста библиотек 

региона. 

 По итогам 2019 года фактическое исполнение показателя в рамках нацпроекта по количеству посещений 

общедоступных библиотек Мурманской области в целом по региону составил 3 708 906 (прирост 2,5% к базовому 

показателю 2017 года). 

В 2019 году на уровне муниципальных образований Мурманской области было принято постановление Администрации 

закрытого административно-территориального образования город Островной Мурманской области от 28.02.2019 г. № 54, в 

результате которого муниципальное бюджетное учреждение культуры «Библиотечное объединение закрытого 

административно-территориального образования город Островной Мурманской области», в состав которого входили 2 

библиотеки, было реорганизовано в библиотеку - структурное подразделение муниципального бюджетного учреждения 

культуры «Центр культуры, досуга и библиотечного обслуживания закрытого административнотерриториального образования 

город Островной Мурманской области». В результате реорганизации библиотека-филиал была закрыта, а Центральная 

библиотека вошла в состав культурно-досугового учреждения. 

 

1.3. Национальные, федеральные, региональные и муниципальные программы, определявшие работу 

общедоступных библиотек Мурманской области в 2019 году 

В отчетном году работа библиотек Мурманской области активно велась в рамках программно -проектной 

деятельности. В 2019 году началась реализация национального проекта «Культура», который разработан в рамках 

реализации Указа Президента Российской Федерации №204 от 7 мая 2018 года «О национальных целях и стратегических 

задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года». В структуру национального проекта «Культура» входят 

три федеральных проекта - «Культурная среда» (обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры 

культуры), «Творческие люди» (создание условий для реализации творческого потенциала нации) и «Цифровая культура» 

(цифровизация услуг и формирование информационного пространства в сфере культуры). В рамках этих проектов в области 
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библиотечного дела до 2024 года планируется модернизировать 660 муниципальных библиотек в Российской Федерации и 

обеспечить повышение квалификации специалистов в Центрах непрерывного образования в сфере культуры. Результатом 

реализации нацпроекта «Культура» должно стать увеличение посещаемости учреждений на 15% и увеличение динамики 

обращений к цифровым ресурсам в сфере культуры в 5 раз. 

В Мурманской области с 2019 года в рамках реализации нацпроекта также реализуются 3 региональных проекта - 

«Культурная среда», «Творческие люди» и «Цифровая культура». 

Выписки из паспортов региональных проектов 
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Государственные областные библиотеки продолжили свою работу на основе государственной программе

Мурманской области «Развитие культуры и сохранение культурного наследия региона на 2014 - 2020 гг.», утв. 

Постановлением Правительства Мурманской области от 30.09.2013 г. В рамках реализации национального проекта 

«Культура» в части создания модельных муниципальных библиотек в регионе разработана «Программа по созданию и 

перспективному развитию модельных муниципальных библиотек в Мурманской области на 2019 - 2024 годы». 

Программа утверждена Приказом Комитета по культуре и искусству Мурманской области №10 от 18.01.2019 г. и 

разработана с целью создания в регионе модельных библиотек путем модернизации деятельности муниципальных 

библиотек и внедрения в них эффективных моделей управления, направленного на повышение качества предоставляемых 

услуг. 

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

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

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

библиотечной и культурно-досуговой деятельности. В Печенгском районе действует «Концепция развития библиотечного 

дела в муниципальном образовании Печенгский район на 2019 - 2023 гг.», разработанная и утвержденная в 2018 году; 

МБУК «Центральная городская библиотека г. Мурманска» работает по программе «Модернизация муниципальных 

библиотек города Мурманска», рассчитанной на 2014 – 2019гг. В г. Кировск в 2019 году началась разработка «Стратегии 

развития культуры города Кировска до 2024 года». 

Некоторые муниципальные библиотечные системы области работали по нескольким программам: так, библиотеки 

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

информационно-технологической инфраструктуры муниципальных учреждений, и по муниципальной программе ЗАТО 

Александровск «Развитие культуры и сохранение культурного наследия» на 2014-2020 годы». Межпоселенческая 

библиотека Кольского района второй год работает в рамках целевой районной программы «Сохранность библиотечного 

фонда в условиях современной библиотеки» на 2018 - 2020 гг., программа направлена на развитие системной деятельности 

по активизации работы по сохранению фонда, организацию системы повышения квалификации библиотекарей в данном 

направлении. Некоторые культурно-просветительские мероприятия, а также частично комплектование библиотечного 

фонда Межпоселенческой библиотеки Кольского района реализуются в рамках муниципальных программ «Молодежь 

Кольского района на 2017 - 2020 годы» и «Развитие гражданского общества в Кольском районе Мурманской области на 

2017 - 2020 гг». К 100-летию Межпоселенческой библиотеки Кольского района была разработана целевая библиотечная 

программа «Здравствуй, библиотека!», рассчитанная на 2018 - 2021 гг. Некоторые мероприятия Мончегорской ЦБС 

реализуются в рамках муниципальной программы «Реализация молодежной политики и поддержка общественных 

инициатив в городе Мончегорске», подпрограмма «SOS» и подпрограмма «Занятость молодежи города Мончегорска». 
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Собственная библиотечная программа развития разработана в Североморской ЦБС  - программа «Библиополитика» 

на 2017 - 2020гг.  

Многие библиотеки региона работали по муниципальным программам, направленным на профилактику 

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

гг. Мончегорска, Мурманска, Оленегорска. Мероприятия ЦБС г. Оленегорска по оказанию информационной, 

консультационной поддержки предпринимателям вошли в муниципальную программу «Развитие малого и среднего 

предпринимательства в муниципальном образовании город Оленегорск с подведомственной территорией». 
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2. БИБЛИОТЕЧНАЯ СЕТЬ 

2.1. Характеристика библиотечной сети Мурманской области 

Библиотечное обслуживание жителей Мурманской области в отчетном году осуществляла 421 библиотека 

различных систем и ведомств. 

Сеть общедоступных библиотек Министерства культуры Российской Федерации в регионе по итогам 

государственной статистики по форме 6-НК включает 143 государственных областных, муниципальных библиотек и 

библиотек - структурных подразделений КДУ (2018 г. - 144; 2017 г.- 146). Из них: 3 государственные областные 

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

ГОБУК «Мурманская областная детско-юношеская библиотека имени В.П. Махаевой» - далее МОДЮБ и ГОБУК 

«Мурманская государственная областная специальная библиотека для слепых и слабовидящих» - далее МГОСБСС) и 140 

муниципальных библиотек, включая 6 библиотек - структурных подразделений КДУ (далее - библиотеки КДУ) (94 

городских, 46 сельских, в том числе 34 специализированных детских библиотек, из которых 1 сельская). Также на 

территории Мурманской области библиотечное обслуживание организует 1 общедоступная библиотека другого 

ведомства - 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 
2017 2018 2019 

+ / - 

к 2017 г. 

Общее количество государственных и муниципальных 

библиотек, библиотек КДУ 

146 144 143 - 3 

Количество государственных библиотек 3 3 3 - 

Количество муниципальных библиотек 

Из них: 

143 141 140 - 3 

Муниципальных библиотек и библиотек-филиалов 140 137 134 - 6 

Библиотек КДУ 3 4 6 + 3 

Сельских библиотек 47 46 46 - 1 

Детских библиотек 35 34 34 - 1 

Количество единиц внестационарного обслуживания 326 319 316 -10   
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Из них: 
    

В сельской местности 19 18 17 - 2 

Транспортных средств 

Из них: 

7 
6 6 

-1 

КИБО 1 1 1 - 

Общедоступные библиотеки других ведомств 2 1 1 -1  

По предварительной оценке Мурманскстата население Мурманской области в среднем за 2019 г. составляет 744 783 человек 

(в 2018 г. - 750 828 человек). 

Городское население в среднем за 2018 

год составило 686 715 человек (в 

2018г. - 692 864 человека), сельское - 58 

068 человек (в 2017 г. - 57 964 человека).

 Сельское население 

Мурманской области составляет около 

7,8%. 

В целом наблюдается тенденция 

сокращения библиотечной сети 
Мурманской области. Это связано с 

увеличивающимся оттоком населения из Мурманской области (5-7 тыс. человек ежегодно), оптимизацией и 

реорганизацией сети библиотек путем их слияния и закрытия, необходимостью эффективного расходования муниципальных 

бюджетных средств и реализацией Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 №597 «О мерах по реализации 

государственной социальной политики». 

2.2. Создание модельных библиотек в Мурманской области 

В Мурманской области первые модельные библиотеки стали открываться с 2006 года в рамках федерального проекта 

«Модельные сельские библиотеки» ФЦП «Культура России (2006-2011 гг.)». Первыми модельными библиотеками в регионе 

стали: сельская библиотека-филиал №1 МБУ «Ловозерская межпоселенческая библиотека» и Центральная районная 

библиотека пгт. Умба МБУК «Терская межпоселенческая библиотека», которые открылись в 2006 году. В 2009 

году после ремонта открылась Туломская модельная сельская библиотека-филиал МУК «Межпоселенческая библиотека 
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Кольского района». За этот период в регионе было открыто 3 модельных библиотеки, из них - 2 сельских и 1 центральная. 

В 2019 году начался новый этап создания модельных библиотек в регионе - участие в федеральном проекте 
«Культурная среда» в рамках национального проекта «Культура». 

В феврале 2019 года на базе Мурманской государственной областной универсальной научной библиотеки приказом 

Комитета по культуре и искусству Мурманской области от 13.02.2019 г. № 16-ОД был открыт региональный проектный 

офис по созданию модельных библиотек в Мурманской области, являющийся координатором проекта в регионе. В регионе 

разработана «Программа по созданию и перспективному развитию модельных муниципальных библиотек в Мурманской 

области на 2019 - 2024 годы». 

В 2019 году Министерством культуры Российской Федерации было организовано и проведено 2 конкурсных отбора 

(на 2019 и на 2020 гг.) на предоставление иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов 

Российской Федерации на создание модельных муниципальных библиотек нового поколения. Мурманская область приняла 

активное участие в конкурсных отборах. В первом конкурсном отборе на предоставление иных межбюджетных трансфертов 

из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание модельных муниципальных библиотек в 

2019 году было подготовлено и отправлено в Министерство культуры РФ 5 заявок: на городскую библиотеку-филиал № 1 г. 

Заполярный МБКПУ «Печенгское межпоселенческое библиотечное объединение», Центральную детскую библиотеку МУК 

«Централизованная библиотечная система» г. Оленегорска, информационный интеллект центр-филиал № 24 МБУК 

«Центральная городская библиотека г. Мурманска», городскую библиотеку г. Гаджиево МБУК «Централизованная 

библиотечная система ЗАТО Александровск Мурманской области» и библиотеку-филиал №12 МБУК «Центральная детская 

библиотека города Мурманска». Благодаря эффективной совместной работе регионального проектного офиса и 

муниципальных библиотек три библиотеки (информационный интеллект центр-филиал №24, городская библиотека г. 

Гаджиево и библиотека-филиал № 12») стали победителями конкурса, выиграв по 5 млн. руб. каждая на свою 

модернизацию. 

Во втором конкурсном отборе на предоставление иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета 

бюджетам субъектов Российской Федерации на создание модельных муниципальных библиотек в субъектах Российской 

Федерации в 2020 году было подготовлено и отправлено в Министерство культуры РФ 8 заявок: Центральной городской 

библиотеки МБУК «Централизованная библиотечная система г. Апатиты», Центральной городской библиотеки МБУ 

«Ловозерская межпоселенческая библиотека», Центральной детской библиотеки МБУК «Мончегорская централизованная 

библиотечная система», Центральной детской библиотеки МУК «Централизованная библиотечная система» г. Оленегорска, 

Центральной детской библиотеки им. С. Михалкова МБУК Североморская централизованная библиотечная система, 

информационного интеллект-центр - филиала № 4 «Библиотека - литературный музей им. Н.Н. Блинова МБУК 

«Центральная городская библиотека г. Мурманска», библиотеки-филиала № 15 МБУК «Центральная детская библиотека 

города Мурманска», городской библиотеки-филиала № 1 г. Заполярный МБКПУ «Печенгское межпоселенческое 
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библиотечное объединение». На федеральном уровне были одобрены заявки трех библиотек Мурманской области: 

библиотека-филиал № 15 МБУК «Центральная детская библиотека города Мурманска», Центральная городская библиотека 

МБУК «Централизованная библиотечная система г. Апатиты», Центральная детская библиотека МБУК «Мончегорская 

централизованная библиотечная система». Модернизация библиотек начнется в 2020 году. 

6 сентября 2019 года состоялось открытие первой в Российской Федерации модельной библиотеки нового 

поколения - модернизированного информационного интеллект центр-филиала 

№24 МБУК «Центральная городская библиотека г. Мурманска». В её открытии 

приняли участие министр культуры РФ Владимир Мединский и глава региона 

Андрей Чибис. Следом открылись библиотека-филиал № 12 МБУК 

«Центральная детская библиотека города Мурманска» (10 сентября 2019 года) и 

городская библиотека г. Гаджиево МБУК «Централизованная библиотечная 

система ЗАТО Александровск Мурманской области» (1 ноября 2019 года). В 

модельных библиотеках нового поколения создано современное комфортное 

библиотечное пространство, в том числе для людей с ограниченными 

возможностями здоровья, с выраженным функциональным зонированием и 

возможностью трансформации этого пространства, исходя из потребностей 

местного сообщества. Модернизированные библиотеки выступают и как 

пространство свободного общения, в котором реализуются дискуссионные клубы, лектории для всех возрастных групп, и 

как центры получения информации. 

Таким образом, по итогам 2019 года в регионе работает 6 модельных библиотек, из них 3 библиотеки - библиотеки 

нового поколения: 

 сельская библиотека-филиал № 1 МБУ «Ловозерская межпоселенческая библиотека» (открыта после 

модернизации в 2006 году); 

  Центральная районная библиотека пгт. Умба МБУК «Терская межпоселенческая библиотека» (открыта 

после модернизации в 2006 году); 

 Туломская модельная сельская библиотека-филиал МУК «Межпоселенческая библиотека Кольского 

района» (открыта после модернизации в 2009 году); 

 информационный интеллект центр-филиал № 24 МБУК «Центральная городская библиотека г. Мурманска» 

(городская библиотека нового поколения, открыта после модернизации в 2019 г.); 

 библиотека-филиал № 12 МБУК «Центральная детская библиотека города Мурманска» (городская детская 

библиотека нового поколения, открыта после модернизации в 2019 г.); 

 городская библиотека г. Гаджиево МБУК «Централизованная библиотечная система ЗАТО Александровск 

Мурманской области» (городская библиотека нового поколения, открыта после модернизации в 2019 г.). 
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Модельные муниципальные библиотеки Мурманской области 

 

2006 год 2009 год 2019 год План на 2020 год 

2 модельные сельские 

библиотеки 

  3 модельные 

  сельские 

  библиотеки 

  6 модельных библиотек:  

  3 сельские и 3 городские   

  библиотеки нового 

  поколения 

  9 модельных библиотек:  

  3 сельские и 6 городских 

  библиотек нового поколения 

 

В 2020 году планируется открытие еще трех модельных библиотек нового поколения - библиотеки -филиала № 15 

МБУК «Центральная детская библиотека города Мурманска», Центральной городской библиотеки МБУК 

«Централизованная библиотечная система г. Апатиты» и Центральной детской библиотеки МБУК «Мончегорская 

централизованная библиотечная система». 

В новом конкурсном отборе на предоставление иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета 

бюджетам субъектов Российской Федерации на создание модельных муниципальных библиотек в субъектах Российской 

Федерации в 2021 году приняли участие 11 муниципальных библиотек Мурманской области ЦБС гг. Оленегорск, 

Мончегорск, Мурманск, Кировск, ЗАТО Александровск, ЗАТО Североморск, Ловозерского, Ковдорского, Кандалакшского 

и Печенгского районов, из них 3 центральные и 8 библиотек - сетевые единицы. 

Таким образом, участие в национальном проекте «Культура» в части создания модельных библиотек нового 

поколения дает возможность муниципальным библиотекам региона значительно улучшить их материально-техническое и 

ресурсное оснащение, что в свою очередь позволяет выйти на более высокий уровень качества библиотечно-

информационного обслуживания и востребованности библиотечных услуг населением муниципального образования. 

Участие в национальном проекте «Культура» гарантирует внимание и финансовые вложения региональных и 

муниципальных органов власти в деятельность библиотек и их развитие на несколько лет вперёд. 

2.3. Доля библиотек, материально-технические условия которых позволяют реализовать задачи Модельного 

стандарта деятельности общедоступной библиотеки, утв. Министерством культуры РФ 31.10.2014 г. 

По итогам мониторинга доля библиотек Мурманской области, материально-технические условия которых позволяют 

реализовать задачи Модельного стандарта, составила 46,9% от общего количества государственных и муниципальных 

библиотек региона (всего 67 библиотек из 143): 
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- по городским округам - 56 библиотек (включая сектор библиотечного обслуживания МБУК «Центр культуры и 

досуга» ЗАТО Видяево), или 39,2% от общего числа государственных и муниципальных библиотек Мурманской области; 

- по муниципальным районам - 9 библиотек, или 6,3% от общего числа государственных и муниципальных библиотек 

Мурманской области; 

Материально-технических условия двух государственных областных библиотек Мурманской области позволяют 

реализовать задачи модельного стандарта. 

2.4. Организационно-правовые аспекты структуры библиотечной сети Мурманской области 

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

областные библиотеки и 21 муниципальная библиотечная система, имеющие статус юридического лица (2018 г.- 23). Все 

учреждения бюджетного типа. 6 библиотек - структурных подразделений КДУ и 1 общедоступная библиотека другого 

ведомства 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: 10 централизованных библиотечных систем; 3 библиотеки в составе КДУ - 

МБУК «Центр культуры и досуга» ЗАТО Видяево, МБУК «Центр культуры, досуга и библиотечного обслуживания ЗАТО 

город Островной Мурманской области» и МУК ЗАТО город Заозерск «Центр культуры и библиотечного обслуживания». 

Библиотечное обслуживание на территории городских округов Мурманской области осуществляет 79 библиотек: 66 

городских, 23 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 3 библиотеки в составе КДУ: библиотека муниципального 

бюджетного учреждения культурно-досуговый центр «Космос» с.п. Зареченск Кандалакшского района, библиотека 

муниципального бюджетного учреждения «Дом культуры Алакуртти» и библиотека МБУК «Верхнетуломский Дом 

культуры «Дружба». Также на территории 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 осуществляет 64 библиотеки: 30 городских, 36 

сельских (в т.ч. 2 библиотеки в составе КДУ), 11 библиотек для детей (в т.ч. 1 сельская детская). 
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2.5. Решения, принятые органами местного самоуправления в рамках выполнения полномочий по 

организации библиотечного обслуживания населения 

В 2019 году в регионе продолжился процесс реорганизации сети муниципальных библиотек: 

- с 01.01.2019 г. муниципальное бюджетное учреждение культуры «Верхнетуломская городская библиотека» 

муниципального образования Верхнетуломский Кольского района Мурманской области на основании постановления 

Администрации муниципального образования городское поселение Верхнетуломский Кольского района Мурманской 

области от 30.10.2018 г. № 192 «О реорганизации в форме присоединения муниципального бюджетного учреждения 

культуры «Верхнетуломская городская библиотека» к муниципальному бюджетному учреждению культуры 

«Верхнетуломский дом культуры «Дружба» было реорганизовано в библиотеку - структурное подразделение 

муниципального бюджетного учреждения культуры «Верхнетуломский дом культуры «Дружба» с целью оптимизации 

бюджетных расходов муниципального образования (стала библиотекой в составе КДУ); 

- с 13.03.2019 г. муниципальное бюджетное учреждение культуры «Библиотечное объединение закрытого 

административно-территориального образования город Островной Мурманской области», в состав которого входили 2 

библиотеки (центральная библиотека и библиотека-филиал), на основании постановления Администрации закрытого 

административно-территориального образования город Островной Мурманской области от 28.02.2019 г. № 54 было 

реорганизовано в библиотеку - структурное подразделение муниципального бюджетного учреждения культуры «Центр 

культуры, досуга и библиотечного обслуживания закрытого административно-территориального образования город 

Островной Мурманской области» с целью оптимизации бюджетных расходов муниципального образования (стала 

библиотекой в составе КДУ). В результате реорганизации библиотека-филиал была закрыта, а Центральная библиотека 

вошла в состав культурно-досугового учреждения. 

Выводы: таким образом, по итогам 2019 года 2 муниципальные городские библиотеки вошли в состав культурно-

досуговых учреждений (гп. Верхнетуломский Кольского района и ЗАТО г. Островной), 1 городская библиотека была 

закрыта. Следует отметить, что в последнее время в регионе четко прослеживается тенденция перевода муниципальных 

библиотек в состав культурно-досуговых учреждений: за последние три года количество библиотек в составе КДУ выросло 

в 2 раза. 

2.6. Доступность библиотечных услуг населению Мурманской области 

С целью создания равного доступа населения Мурманской области к услугам организаций культуры, а также в 

соответствии с распоряжением Министерства культуры РФ от 02.08.2017 г. № 965, в 2019 году Приказом Комитета по 

культуре и искусству Мурманской от 24.05.2019 г. № 154/1 были утверждены «Методические рекомендации по развитию  
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сети организаций культуры и обеспеченности 

населения услугами организаций культуры в 

Мурманской области». Методические 

рекомендации разработаны с учетом 

индивидуальных особенностей Мурманской 

области и существующей обеспеченности 

населения региона учреждениями культуры. 

По итогам 2019 года среднее число жителей 

на 1 библиотеку в целом по области немного 

уменьшилось (на 0,1%) по сравнению с 2018 г. и 

составило 5 208 человек (2018 г. - 5 214 чел.). На 1 

муниципальную библиотеку области (в том числе 

библиотеку КДУ) эта цифра составляет 5 320 

человек (2018 г. - 5 325). Причинами этого являются процессы реорганизации библиотечной сети Мурманской области. 

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 и 0,75 ставки. Всего в регионе по сокращенному режиму обслуживания в 2019 

году работали 24 муниципальные библиотеки (в 2018 г. - 21). Из них: 22 сельские библиотеки и 1 городская детская 

библиотека: 2 сельских библиотеки в Ковдорском районе (н.п. Лейпи, с. Ёна), 4 сельских библиотеки в Кандалакшском 

районе (н.п. Лесозаводский, Белое море, Лувеньга, Нивский), 3 сельских библиотеки в Печенгском районе (п. Лиинахамари, 

п. Луостари, п. Печенга, 19 км.), 6 сельских библиотек в Терском районе (п.г.т. Умба, с. Варзуга, Кашкаранцы, Кузомень, 

Чаваньга и Чапома), 7 библиотек в Кольском районе (г. Кола (филиал Кольской ЦДБ), Магнетиты, н.п. Мишуково, 

Белокаменка, Песчаный, ж.-д. ст. Лопарская, г.п. Туманный), 1 сельская библиотека в городском округе Полярные Зори с 

подведомственной территорией (н.п. Зашеек), 1 сельская библиотека в Ловозерском районе (с. Краснощелье). В 2019 году 

на сокращенный режим работы перешли библиотеки в г.п. Туманный Кольского района, в с. Краснощелье Ловозерского 

района и нп. Нивский в Кандалакшском районе. 

С целью повышения доступности библиотечного обслуживания в регионе широко используется система 

внестационарного обслуживания в форме библиотечных пунктов, передвижных библиотек, коллективных абонементов, 

выездных читальных залов и др. Общее количество форм внестационарного обслуживания - 316 единиц (в 2018 г. - 319). 

Из них: 209 библиотечных пунктов (2018 г. - 206), 41 выездной читальный зал (2018 г. - 48), 15 передвижных библиотек 

(2018 г. - 15), 50 коллективных абонемента (2018 г. -50). На сельских территориях работают 17 единиц внестационарного 

обслуживания (в 2018 г. - 18). 
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Количество посещений в рамках внестационарного обслуживания увеличилось по сравнению с 2018 г. и составило 90 

013 ед. (2018 г. - 87 800), несколько снизилось количество пользователей внестационарных форм обслуживания - 15 497 

человек (2018 г. - 16 037 чел.) и количество выданных документов - 248 892 (2018 г. - 259 747). 

Для обслуживания на дому социально незащищенных категорий пользователей в библиотеках области используется 

такая форма внестационарного обслуживания, как книгоношество - 30 (в 2018 г. - 44). 

Специализированное библиотечное обслуживание инвалидов по зрению в регионе осуществляет Мурманская 

государственная областная специальная библиотека для слепых и слабовидящих. Работа 26 библиотечных пунктов этой 

библиотеки организована на базе муниципальных библиотечных систем, на базе первичных организаций Всероссийского 

общества слепых, образовательных коррекционных учреждений. Областной специальной библиотекой организованы 14 

выездов в 8 населенных пунктов региона, в т.ч. в рамках тифлотурне «Краеведческая книга в специальных форматах для 

незрячих и слабовидящих» (90 человек). 

В рамках проекта «Передвижная детская библиотека» состоялись 97 выездов библиобуса Мурманской областной 

детско-юношеской библиотеки им. В.П. Махаевой в 36 населенных пунктов региона, проведено 248 культурно-

просветительских мероприятий для более 13,3 тыс. обучающихся и дошкольников, воспитанников детских домов, школ- 

интернатов и детских оздоровительных лагерей. 

Среди муниципальных библиотек региона наиболее активно организуют внестационарное обслуживание библиотеки 

города Апатиты (59 единиц внестационарного обслуживания), Центральная детская библиотека города Мурманска (44 

единицы внестационарного обслуживания), ЗАТО Североморск (48 единиц внестационарного обслуживания), Ловозерского 

(27 единиц внестационарного обслуживания), Кольского (16 единиц внестационарного обслуживания) и Печенгского 

районов (15 единиц внестационарного обслуживания). 

Библиотеки области также проводят большое количество внестационарных мероприятий. В 2019 году состоялось 2 

470 мероприятий, количество посещений которых составило 89 359 единиц. 

Доступность библиотечных услуг для людей с ограниченными возможностями жизнедеятельности. Согласно 

мониторингу общедоступных библиотек Мурманской области по отдельным показателям деятельности библиотек, 

предусмотренным Планом мероприятий («дорожной картой») по перспективному развитию общедоступных библиотек 

Российской Федерации на 2017-2021 годы, доля общедоступных библиотек региона, в которых обеспечены условия 

доступности для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, по итогам 2019 года составила 39,9% от 

общего числа государственных и муниципальных библиотек Мурманской области (57 библиотек): в 54 муниципальных 

библиотеках (из них 3 библиотеки в составе КДУ) и 3 государственных областных библиотеках. Количество 

общедоступных библиотек Мурманской области, имеющих условия доступности для лиц с нарушениями зрения по данным 

мониторинга - 55 библиотек (38,4% от общего числа государственных и муниципальных библиотек Мурманской области): в 

53 муниципальных библиотеках (из них 2 библиотеки в составе КДУ) и в 2-х областных библиотеках (МГОСБСС и 

МОДЮБ). Количество общедоступных библиотек Мурманской области, имеющих условия доступности для лиц с 
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нарушениями слуха - 18 библиотек (12,6% от общего числа государственных и муниципальных библиотек Мурманской 

области), в том числе: в 16 муниципальных библиотеках и в 2-х областных библиотеках (МГОСБСС и МОДЮБ). 

Стационарного библиотечного обслуживания не имеют и не охвачены выездными формами библиотечного 

обслуживания 56 населенных пунктов. Населённые пункты (преимущественно сельские) находятся в отдалённых 

труднодоступных, малонаселённых территориях Кандалакшского, Кольского, Печенгского, Ковдорского и Терского районов 

и городского округа г. Оленегорск с подведомственной территорией; а также на территориях ограниченного доступа 

Мурманской области. Библиотечным обслуживанием не охвачено 8859 человек, что составляет 1,2% от общего количества 

населения Мурманской области. Данные следует считать приблизительными, т.к. нет данных о количестве проживающего 

населения на территориях ограниченного доступа. 

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

рекомендованным распоряжением Министерства культуры Российской Федерации от 02.08.2017 № Р-965 и Приказом 

Комитета по культуре и искусству Мурманской области от 24.05.2019г. №154/1 «Об утверждении Методических 

рекомендаций по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры в 

Мурманской области» и обеспечивает возможности доступа населения Мурманской области к информационно-

библиотечным услугам. 

Выводы: таким образом, по итогам года сеть общедоступных библиотек Министерства культуры Российской 

Федерации в Мурманской области в отчетном году по сравнению с 2018 годом сократилась на 1 единицу - в результате 

реорганизации 1 библиотека (библиотека-филиал МБУК «Библиотечное объединение ЗАТО город Островной Мурманской 

области») была закрыта, 2 муниципальные библиотеки вошли в состав культурно-досуговых учреждений (в гп. 

Верхнетуломский Кольского района и в ЗАТО город Островной). Библиотечная сеть муниципальных сельских библиотек в 

2019 году не изменилась и представлена 46 библиотеками, включая 3 сельских библиотеки в составе культурно-досуговых 

учреждений (с. Алакуртти, с. Зареченск, ЗАТО Видяево), или 32,2% от общего числа государственных и муниципальных 

библиотек области (2018 г. - 46; 2017 г. - 47). Следует отметить, что с каждым годом все больше библиотек региона входит в 

состав культурно-досуговых учреждений, что негативно сказывается на основной библиотечной деятельности. 

Библиотечное обслуживание жителей муниципальных образований, в которых отсутствуют стационарные библиотеки, 

осуществляется благодаря сети различным формам внестационарного библиотечного обслуживания.  
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3. ОСНОВНЫЕ СТАТИСТИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕДОСТУПНЫХ БИБЛИОТЕК 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека является ответственной организацией по 

сбору и отчетности за статистические показатели в регионе. Все общедоступные библиотеки региона ежегодно 

отчитываются по принятой системе сбора статистических показателей (итоги работы - в Приложении). В 2019 году 

МГОУНБ принимала отчеты общедоступных библиотек по утвержденной форме государственной статистики и 

самостоятельно вносила все статические данные в автоматизированную информационную систему «Статистика» на сайте 

МК РФ. Кроме того, в отчетном году библиотеки региона ежеквартально предоставляли информацию по основным 

показателям национального проекта «Культура», которая также вносилась в АИС «Статистика» специалистами МГОУНБ. 

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. 

Процент охвата населения области библиотечным 

обслуживанием по итогам 201 9 года уменьшился по 

сравнению с 201 8 годом на 1,7% и составил 59,5% (в 2018 

г. - 61,2%, в 2017 г. - 60,5%). По муниципальным 

библиотекам (с учетом библиотек КДУ) процент охвата 

населения библиотечным обслуживанием составил 51,3%, 

что на 1,2% выше, чем в предыдущем году (в 201 8 г. - 

50,1%). Наибольший охват населения отмечается в 

следующих городских округах и муниципальных районах 

области: Терский (124,6%: охват населения более 100% 

объясняется притоком туристов в летний период), 

Ловозерский (95,3%), Печенгский (69,8%), Кольский (69%) и 

Ковдорский (63,7%) районы, г. Кировск (71,2%) и г.п. 

Зеленоборский (70,9%).  
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3.1. Абсолютные показатели деятельности библиотек 

В течение последних пяти лет число зарегистрированных пользователей общедоступных библиотек Мурманской 

области неуклонно падает: в 2019 г. эта цифра уменьшилась на 3,6 % по сравнению с прошлым годом и составила 443 107 

пользователей (2018 г. - 459 774, 2017г. - 457 384): из них 

количество пользователей областных библиотек 

значительно уменьшилось по сравнению с прошлым годом 

(на 20,4%) и составило 66 375 человек (2018 г. - 83 424, 

2017 г. - 82 422), незначительно увеличилось количество 

пользователей муниципальных библиотек (с учетом 

библиотек КДУ) - на 0,1% и составило 376 732 человек 

(2018 г. - 376 350). На это повлияли процессы 

реорганизации библиотечной сети и уменьшение 

количества жителей в регионе. 

Уменьшилось на 1,7% по сравнению с предыдущим 

годом количество удаленных пользователей: 2019 г. - 27 

256 чел. (или 6% от общего количества пользователей), 

2018 г. - 27 740 чел. (или 6% от общего количества 

пользователей). Уменьшилось количество удаленных 

пользователей областных библиотек и составило 5 332 чел. 

или 8% от общего количества пользователей (2018 г. - 6 122 

чел. или 7,3% от общего количества пользователей) и муниципальных библиотек (с учетом библиотек КДУ) - 21 924 чел. 

или 5,8% от общего количества пользователей (2018 г. - 21 618 или 5,7%). 

Сохраняется тенденция уменьшения количества молодежи (15 — 30 лет), посещающей библиотеки Мурманской 

области: по сравнению с прошлым годом число молодых пользователей сократилось на 4,3% и составило 103 783 чел. 

(2018г. - 108 495 чел.). В процентном соотношении от общего числа пользователей молодежь составляет 23,4% в целом по 

области (2018 г. - 23,6%), в т.ч. в областных библиотеках - 31% (2018г. - 30,8%), в муниципальных (с учетом библиотек 

КДУ) - 22,1% (2018 г. - 22,2%). 

Число пользователей детского возраста (до 14 лет включительно) напротив продолжает увеличиваться: по 

сравнению с 2018г. количество читателей детского возраста выросло на 0,3% и составило 162 995 чел. (2018г. - 162 580 

чел.). В процентном соотношении от общего числа пользователей пользователи до 14 лет включительно составляют 36,8%  
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(2018г. - 35%), в т.ч. в областных библиотеках - 31,8% (2018г. - 24,6%), в муниципальных (с учетом библиотек КДУ) 37,7% 

(2018 г. - 37,7%). 

В 2019 году уменьшилось и количество физических посещений библиотек области на 0,7% по сравнению с 2018 

годом и составило 3 667 159 раз (2018г. - 3 692 007, 

2017г. - 3 619 958). Упало на 12,5% по сравнению с 

прошлым годом количество посещений областных 

библиотек (2019г. - 444 913 раз, 2018г. - 508 528, 

2017г. - 487 305). В муниципальных библиотеках 

(включая библиотеки в структуре КДУ) количество 

посещений наоборот продолжает расти с каждым годом: 

в 2019 г. эта цифра увеличилось на 1,2% и составило 3 

222 246 раз (2018 г. - 3 183 479, 2017г. - 3 132 653). 

Уменьшилось количество посещений и общедоступной 

библиотеки иного ведомства в ЗАТО г. Заозерск (2019 г. 

- 3 311, 2018 г. - 5 832). 

Продолжается положительная тенденция 

увеличения количества культурно-просветительских 

мероприятий, проводимых библиотеками (в 2019 г. - 

25 973, в 2018г. - 24 714); в ИБЦ обслуживания детского населения ЗАТО г. Заозерск (общедоступная библиотека другого 

ведомства) - 30 (2018 г. - 28). Значительно выросло количество проведенных культурно-просветительских мероприятий 

областными библиотеками региона (на 14,2% по сравнению с 2018 годом: 2019г. - 3 309, 2018 г. - 2 840); 

муниципальными (с учетом библиотек в составе КДУ) - 22 604 мероприятия (в 2018 г. - 21 874). 

Деятельность библиотек как культурно-просветительских центров, проведение широкого комплекса социально-

значимых массовых мероприятий привело к увеличению количества посещений массовых мероприятий. В отчетном году - 

718 874 раз , что на 14,6% больше, чем в прошлом (2018г. - 614 042); количество посещений массовых мероприятий 

общедоступной библиотеки иного ведомства также значительно увеличилось на 15,5% и составило 2 550 раз (2018г. - 394). 

Сохраняется тенденция уменьшения количества обращений удаленных пользователей: в 2019 г. эта цифра 

уменьшилась на 2,3% в целом по области и составила 1 589 324 раз (2018 г. - 1 626 283, 2017 г. - 1 586 668), в т.ч. в 

областных библиотеках - 782 933 раз (2018 г. - 827 945), в муниципальных (с учетом библиотек КДУ) наоборот увеличилось 

на 1% и составило 806 391 раз (2018 г. - 798 338).  
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Сохраняется тенденция снижения количества выданных (просмотренных документов): в 2019г. этот показатель 

составил в целом по области 8 622 919 экз., что меньше на 3% по сравнению с 2018г. (в 2018 г. - 8 875 954, 2017 г. - 9 140 

802). Количество выданных (просмотренных) документов уменьшилось как в областных библиотеках на 14,2% (2019 г. - 1 

177 219 экз.; 2018 г. - 1 371 350 экз.), так и в муниципальных библиотеках (с учетом библиотек КДУ) на 0,8% (2019 г. - 7 445 

700 экз.; 2018 г. - 7 504 604 экз.). 

В 2019 году основные показатели по количеству 

пользователей, посещений и выдачи документов выполнили 

с плюсом муниципальные библиотечные системы гг. 

Мурманск, Апатиты, Ковдор, Североморск, 

Кандалакша, г.п. Зеленоборский. 

Причины снижения абсолютных показателей 

деятельности библиотек: ежегодное уменьшение 

количества общедоступных библиотек в регионе, 

сокращение численности населения Мурманской области, в 

некоторых муниципальных библиотеках проходили 

ремонты помещений. 

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: выросли по сравнению с прошлым годом читаемость и посещаемость библиотек региона, не изменились 

показатели документообеспеченности и обращаемость библиотечного фонда. 

В 2019 году выросла читаемость по области в целом на 1% и составила 19,5 экз. (2018 г. - 19,3 экз.). По 

муниципальным библиотекам самые высокие показатели по читаемости в ЗАТО Островной (34); Ковдорском районе 

(227.1) ; г. Полярные Зори (25,6); ЗАТО Александровск (23,9); ЗАТО Североморск (22,4); г. Оленегорск (23,2); в Кольском 

(23.1) и Печенгском (23,1) районах. Среди областных библиотек традиционно самый высокий показатель в МГОСБСС 

(39,5). 

Не изменился по сравнению с прошлым годом показатель документообеспеченности на 1 пользователя в области и 

составил 13; документообеспеченность на 1 жителя в целом по области составила 7,7 (в 2018г. - 8). 

Продолжает сохраняться положительная динамика посещаемости библиотек Мурманской области - 8,3 (в 201 8 г. - 

8), особенно областных библиотек - 6,7 (2018 г. - 6,8). По муниципальным библиотекам (с учетом библиотек КДУ) самые 
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высокие показатели по посещаемости в ЗАТО Островной (17,2); г. Оленегорск (10,9); г. Кировск (10,1); ЗАТО 

Александровск (10,1); г. Мурманск (10,4), в Кандалакшском (10,3) и Кольском (10,2) районах. Среди областных библиотек 

самый высокий показатель посещаемости в МОДЮБ (7,9). 

Показатель обращаемости библиотечного фонда на 1 пользователя в целом по области не изменился по сравнению 

с 2018 годом и составил 1,5 . 

Показатель 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Читаемость 19,9 19,3 19,5 

Посещаемость 7,9 8 8,3 

Документообеспеченность 12,8 13 13 

Обращаемость БФ 1,6 1,5 1,5  

3.3. Характеристика выполнения показателей «дорожных карт» по развитию общедоступных библиотек 

Мурманской области 

В 2019 году общедоступные библиотеки Мурманской области ориентировались на достижение целевых показателей, 

установленных Планом мероприятий («дорожной картой») по перспективному развитию общедоступных библиотек 

Российской Федерации на 2017-2021 годы, утвержденным Министерством культуры РФ от 27.04.2017г. и Планом 

мероприятий («дорожной картой») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности 

сферы культуры Мурманской области», утв. распоряжением Правительства Мурманской области от 05.05.2017г. №124-РП. 

1. Обеспечение сохранности библиотечного культурного наследия. 
1.1. Доля документов библиотечного фонда, переведенного в электронную форму 

Объем библиотечного фонда Мурманской области по итогам 2019 года составил 5 858 994 ед. (по муниципальным 

библиотекам - 4 084 252 ед., по областным библиотекам - 1 616 030 ед., по библиотекам КДУ - 158 712 ед.). Количество 

документов библиотечного фонда Мурманской области, переведенных в электронную форму, за период 2017 - 2019 гг. 

составило 40 557 единиц (по муниципальным библиотекам - 7 385 ед., по областным библиотекам - 18 680 ед., по 

библиотекам КДУ - 492 ед.). За 2017-2019 гг. в библиотеках Мурманской области доля документов библиотечного фонда, 

хранящихся в электронной форме, составила на 01.01.2020 г. - 0,7%. 

1.2. Доля библиографических записей, отображенных в электронном каталоге, от общего числа библиографических 

записей 

Объём электронных каталогов библиотек Мурманской области на 01.01.2020 года составил 2 532 331 записей (по 

муниципальным библиотекам - 1 114 454 записей, по областным библиотекам - 1 338 711 записей, по библиотекам КДУ - 79 

166 записей). По результатам мониторинга в библиотеках Мурманской области доля библиографических записей, 
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отображённых в электронных каталогах библиотек области от общего числа библиографических записей, продолжает расти 

и составила на 01.01.2020 года - 85% (на 01.01.2019 г. - 84,6%, на 01.01.2018 г. - 72,4%). 

1.3. Доля документов, по отношению к которым применяются меры защиты (реставрация, консервация, 

стабилизация), от объема соответствующего фонда. 

Меры защиты библиотечного фонда (реставрация, консервация, стабилизация) применяются только в ГОБУК 

«Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека». Количество документов библиотечного 

фонда, по отношению к которым применяются меры защиты, осталось неизменным за период 2017 - 2019 гг. и составило 29 

000 ед. Количество документов соответствующего фонда - 29 000. Таким образом, доля документов, по отношению к 

которым применяются меры защиты, от объема соответствующего фонда составила 100%. 

2. Развитие материально-технической базы 
2.1. Доля общедоступных библиотек, материально-технические условия которых позволяют реализовать задачи 

модельного стандарта, от общего числа библиотек 

По итогам мониторинга доля библиотек Мурманской области, материально-технические условия которых позволяют 

реализовать задачи модельного стандарта, составила 46,9% от общего количества государственных и муниципальных 

библиотек области (67 библиотек): по городским округам - 56 библиотек (включая сектор библиотечного обслуживания 

МБУК «Центр культуры и досуга» ЗАТО Видяево), или 39,2% от общего числа государственных и муниципальных 

библиотек Мурманской области; по муниципальным районам - 9 библиотек, или 6,3% от общего числа государственных и 

муниципальных библиотек Мурманской области. Материально-технических условия двух государственных областных 

библиотек Мурманской области позволяют реализовать задачи модельного стандарта. 

Уровень пополнения библиотечных фондов документами (количество документов на 1 000 жителей) уменьшается с 

каждым годом. По итогам 2019 года он составил 176 экземпляров на 1 000 жителей, что ниже рекомендуемого уровня, 

установленного международными стандартами ИФЛА/ЮНЕСКО и российскими социальными нормативами для 

обеспечения качественного библиотечно-информационного обслуживания населения (в 2018 г. - 196 экземпляров, в 2017 г. - 

197 экземпляров). 

3. Культурно-просветительская деятельность 
3.1. Количество культурно-просветительских мероприятий для разных возрастных категорий населения, 

направленных на развитие интереса граждан к чтению, привлечение к различным областям знания, краеведению 

(выставки, встречи с писателями, деятелями искусства и науки, историками, краеведами, конкурсы чтения, др. 

мероприятия) продолжает увеличиваться с каждым годом. 

В 2019 году библиотеками Мурманской области проведено 25 973 (в 2018 г. - 24 714, в 2017 г. - 23 423) культурно-

просветительских мероприятия для разных возрастных категорий населения, направленных на развитие интереса граждан к 

чтению, привлечение к различным областям знания, краеведению: по месту расположения библиотек - 22 098 мероприятий 

(85,1% от общего числа мероприятий); количество выездных мероприятий, в том числе проводимых в образовательных 
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организациях Мурманской области, составило 3 873 мероприятия (17,5% от общего числа мероприятий). 

3.2. Охват детского населения в возрасте до 14 лет включительно участием в культурно-просветительских 

мероприятиях, направленных на развитие технологического творчества, приобщение к научным знаниям и творчеству, от 

общего числа детского населения в возрасте до 14 лет включительно составил в 2019 году 69,3%, значительно 

увеличившись по сравнению с 2018 и 2017 годами (в 2018 г. - 27,2%, в 2017 г. - 27,8%). 

3.3. Охват молодежи от 15 до 30 включительно участием в культурно-просветительских мероприятиях 

общедоступных библиотек, направленных на развитие технологического творчества, приобщение к научным знаниям и 

творчеству, от общего числа молодежи от 15 до 30 лет включительно также продолжает расти и в 2019 году составил 

78,6% (в 2018 г. - 25%, в 2017 г. - 10,1%). 

4. Обеспечение условий доступности для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
4.1. Ежегодно увеличивается доля общедоступных библиотек, в которых обеспечены условия доступности для 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. В 2019 году она составила 39,9% от общего числа 

государственных и муниципальных библиотек Мурманской области (57 библиотек) (в 2018 г. - 34% или 49 библиотек, в 

2017 г. - 28,8% или 42 библиотеки). 

4.2. Количество культурно-просветительских мероприятий с возможностью участия инвалидов и лиц с ОВЗ растет с 

каждым годом: по итогам 2019 года эта цифра составила 2 872 мероприятия, из них проведено в муниципальных 

библиотеках - 2 606, в областных - 240, в библиотеках КДУ - 26) (в 2018 г. - проведено 2 813 мероприятий). 

4.3. Доля экземпляров документов библиотечного фонда в специальных форматах, предназначенных для 

использования слепыми и слабовидящими, от общего количества документов библиотечного фонда остается практически 

неизменной и составляет на 01.01.2020 г. - 1% (59 077 документов): по муниципальным библиотекам - 1 030 документов, по 

областным библиотекам - 58 036 документов, по библиотекам КДУ - 11). 

4.4. Доля сотрудников библиотеки, прошедших обучение (инструктирование) по предоставлению библиотечно-

информационных услуг инвалидам и лицам с ОВЗ, от общего количества сотрудников библиотек 

Общая численность персонала государственных и муниципальных библиотек Мурманской области в 2019 г. 

составила 996 человек. Доля сотрудников библиотек, прошедших обучение (инструктирование) по предоставлению 

библиотечно-информационных услуг инвалидам и лицам с ОВЗ, от общего количества сотрудников библиотек составила 

60,1% - 599 человек (в 2018 г. - 67,3% или 556 человек, в 2017 г. - 48% или 542 человека).  
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5. Качественный состав библиотечных работников 

5.1. Доля библиотечных работников, прошедших повышение квалификации и профессиональную переподготовку, в 

том числе в дистанционной форме на базе федеральных библиотек и федеральных вузов культуры, от общего числа 

работников основного персонала ежегодно растет: в 2019 году она составила 24,4% или 202 человека (по муниципальным 

библиотекам - 181 человек, по областным библиотекам - 21 человек). В 2018 г. эта цифра составила 12,7% или 105 человек; в 

2017 г. - 21,4% или 178 человек. 

5.2. Доля работников в возрасте до 30 лет из числа основного персонала библиотеки, от общего количества 

работников основного персонала библиотеки ежегодно уменьшается: на 01.01.2020 года она составила 8,4% (70 человек): 

по муниципальным библиотекам - 58 человек, по областным библиотекам - 8 человек, по библиотекам КДУ - 4 человека. По 

итогам 2018 года - 10,5% или 87 человек, в 2017 г. - 11,5% или 96 человек). 

3.4. Оказание платных услуг 

По данным формы государственной статистики №6- НК в 2019 году государственными и муниципальными 

библиотеками Мурманской области было заработано 9 342 000 руб. Динамика заработанных средств в 2017 - 2019 гг. 

носила неравномерный характер. Так, в 2017 году сумма, полученная библиотеками от платных услуг, составила 11 930 000 

руб. В 2018 году количество заработанных средств значительно увеличилось за счет включения в статистическую 

отчетность сведений о поступлении платных услуг от библиотек, входящих в состав культурно-досуговых учреждений и 

спонсорских вкладов, и составила 13 766 000 руб.  

 

Значительная доля оказанных пользователям услуг носила традиционный информационно-сервисный характер.  

Однако, в региональном библиотечном сегменте рынка появились и новые услуги. Например, МБУК Зеленоборская 
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централизованная библиотечная система предлагает услуги по вызову сказочного персонажа на дом, размещению платной 

рекламы на официальных сайтах и библиотечных аккаунтах в социальных сетях. МУК «Межпоселенческая библиотека 

Кольского района» реализует сувенирную продукцию. МБУК «Мончегорская централизованная библиотечная система» 

проводит анкетирование населения, консультирование по заполнению налоговых деклараций, макетирование альбомов и 

изготовление визиток. Самый обширный перечень платных услуг предлагает своим пользователям МУК «Централизованная 

библиотечная система» г. Оленегорска: наряду с информационно-библиотечными и сервисными услугами специалисты 

библиотек этой системы консультируют пользователей по налогообложению, составлению архивных справок, составляют и 

оформляют поздравления, создают сценарии различных развлекательных программ. 

Увеличилось число библиотек, предоставляющих свои помещения в аренду. Так, в 2017 году эту услугу оказывали 

две библиотеки - Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека и МБУК Североморская 

централизованная библиотечная система; в 2018 - четыре (Мурманская государственная областная универсальная научная 

библиотека, Мурманская областная детско-юношеская библиотека, МБУК Североморская централизованная библиотечная 

система, МБУК Зеленоборская централизованная библиотечная система). В 2019 году шесть библиотек области 

предоставляли свои помещения в аренду: Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека, 

Мурманская областная детско-юношеская библиотека, МБУК Североморская централизованная библиотечная система, 

МБУК Зеленоборская централизованная библиотечная система, МБУ «Кандалакшская централизованная библиотечная 

система», МБУК «Централизованная библиотечная система г. Полярные Зори». 

В 2019 году особо успешную коммерческую деятельность осуществляли МБУК «Централизованная библиотечная 

система ЗАТО Александровск Мурманской области», ГОБУК «Мурманская областная детско-юношеская библиотека имени 

В.П. Махаевой», отдел библиотечного обслуживания МУК ЗАТО город Заозерск «Центр культуры и библиотечного 

обслуживания». 

Наибольшую активность в привлечении благотворительных и спонсорских вкладов проявили МБУК 

«Централизованная библиотечная система г. Полярные Зори», МБУК «Мончегорская централизованная библиотечная 

система», МБУК «Централизованная библиотечная система г. Апатиты». 

3.5. Финансовые затраты на содержание и деятельность 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 2018 годом увеличился на 3% 

и в целом составил 1 026 915 000 руб. (в 2018 г. - 996 246 000 руб., в 2017 г. - 932 758 000 руб.), из них на 

муниципальные библиотеки - 783 754 000 руб., что на 2% больше, чем в прошлом (в 2018 г. - 767 876 000 руб., в 2017 г. - 722 

949 000 руб.). Поступление финансовых средств в библиотеки КДУ в 2019г. составило 16 083 000 руб.; в общедоступную 
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библиотеку другого ведомства (ИБЦ на базе школы в ЗАТО г. Заозерск) - 616 000 руб. 

Из бюджетов различных уровней (в основном от учредителя) сумма бюджетных средств увеличилась на 4% и 

составила по области в целом - 916 122 000 руб. или 89% от общей суммы поступивших средств (2018г. - 879 658 000 руб. 

или 88,3% от общей суммы поступивших средств; 2017 г. - 919 825000 руб. или 98,6% от общей суммы поступивших 

средств). По муниципальным библиотекам сумма бюджетных средств составила 675 301 000 руб. или 86,2% от общей суммы 

поступивших средств (в 2018 г. - 653 427 000 руб. или 85%; 2017 г. - 12 207 000 руб. или 98,5%); в библиотеках КДУ - 13 936 

000 руб. или 86,7% от общей суммы поступивших средств (в 2018 г. - 9 737 000 руб. или 81,4%). 

Поступление денежных средств от оказания услуг на платной основе и от иной приносящей доход деятельности 

составило незначительную часть бюджета библиотек региона, значительно снизившись по сравнению с прошлым годом, и 

составила 9 169 000 руб. или 0,9% от общей суммы поступивших средств (в 2018г. - 13 711 000 руб. или 1,4%). По 

муниципальным библиотекам сумма средств от оказания услуг на платной основе составила 6 829 000 руб. или 0,9% от 

общей суммы поступивших средств (в 2018 г. - 11 572 000 руб. или 1,5%); в библиотеках КДУ эта цифра составила 

значительно выросла по сравнению с прошлым годом и составила 173 000 руб. (в 2018 г. - 55 000 руб.). 

Средства, поступившие от иной, приносящей доход деятельности, в 2019 году составили 3 876 000 руб. или 0,4% 

от общей суммы поступивших средств (в 2018 г. - 4 540 000 руб. или 0,5%, в 2017 г. - 11 930 000 руб.). Данные финансовые 

средства отмечают 14 библиотечных объединений области (из 23) и 2 областные библиотеки (МОДЮБ и МГОУНБ). Более 1 

млн. руб. имела доход ЦБС г. Оленегорска, более 500 тыс. руб. - ЦБС ЗАТО Североморск и ЦБС г. Мончегорска. Среди 

библиотек в составе КДУ средства, поступившие от иной, приносящей доход деятельности, имеет сектор библиотечного 

обслуживания ЗАТО г. Заозерск. 

Средства, поступившие от основных видов уставной деятельности, составили в целом по области 3 455 000 руб. 

или 0,3% от общей суммы поступивших средств (в 2018г. - 2 468 000 руб. или 0,3%). Данные финансовые средства отмечены 

в 7 библиотечных объединениях области (из 23) и 2 областных библиотеках (МОДЮБ и МГОУНБ). Более 1 000 000 руб. 

имела доход МГОУНБ, более 700 000 руб. - МОДЮБ и ЦБС г. Мончегорска, более 400 000 руб. - ЦБС ЗАТО Александровск. 

Средства, поступившие от сдачи имущества в аренду, составили в 2019 году 339 000 руб. или 0,03% от общей 

суммы поступивших средств (в 2018 г. - 733 000 руб. или 0,07%). Данные финансовые средства отмечают 4 библиотечных 

объединения Мурманской области (ЦБС г. Полярные Зори, ЦБС ЗАТО Североморск, Кандалакшская ЦБС и Зеленоборская 

ЦБС) и 2 областные библиотеки (МГОУНБ и МОДЮБ).  
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Из библиотек в структуре КДУ только сектор библиотечного обслуживания МУК ЗАТО город Заозерск «Центр 

культуры и библиотечного обслуживания» имел доход 173 000 руб. от иной, приносящей доход деятельности. 

Использование финансовых средств 

Из поступивших финансовых средств на содержание библиотек области в 2019 году всего было израсходовано: по 

области в целом - 1 047 122 000 руб., что на 6% больше, чем в прошлом году (2018 г. - 983 419 000 руб., в 2017 г. - 926 885 

000 руб.). По муниципальным библиотекам (без учета библиотек КДУ) было израсходовано 788 747 000 руб., на 4,6% 

больше, чем в прошлом году (2018 г. - 752 223 000 руб., в 2017 г. - 721 737 000 руб.); по областным библиотекам было 

израсходовано 242 849 000 руб., что на 9,7% больше, чем в 2018 году (2018 г. - 219 266 000 руб., в 2017 г. - 205 148 000 руб.); 

по библиотекам в составе КДУ - 15 526 000 руб., на 23,2% больше, чем в прошлом году (2018 г. - 11 930 000 руб.). 

Большую часть израсходованных финансовых средств (72% в целом по области, 70% по областным библиотекам и 

72,6% по муниципальным библиотекам) составили расходы на оплату труда. По сравнению с 2018 годом расходы на оплату 

труда выросли на 10,5% и составили 742 624 000 руб. (2018 г. - 664 821 000 руб., в 2017 г. - 573 111 000 руб.), из них по 

областным библиотекам эта цифра составила 169 979 000 руб., что на 10,6% больше, чем в прошлом году (2018 г. - 151 951 

000 руб., в 2017 г. - 115 422 000 руб.); по муниципальным - 572 645 000 руб., на 10,4% больше, чем в 2018 г. (2018г. - 512 870 

000 руб., в 2017 г. - 457 689 000 руб.). Расходы на оплату труда за счет средств, полученных от оказания услуг на 

платной основе и от иной, приносящей доход деятельности, составили в 2019 году - 980 000 руб. (2018 г. - 871 000 руб.). 

Расходы на оплату труда в библиотеках КДУ составили по итогам года 753 667 000 руб., что на 98,8% больше чем в прошлом 

году (в 2018 г. - 9 268 000 руб.) - это связано с увеличением количества библиотек в структуре КДУ (в 2018 г. - 4 библиотеки, 

в 2019 г. - 6 библиотек в составе КДУ). Расходы на оплату труда за счет средств, полученных от оказания услуг на платной 

основе, можно отметить только в отделе библиотечного обслуживания МУК ЗАТО город Заозерск «Центр культуры и 

библиотечного обслуживания» (101 000 руб.). В общедоступной библиотеке другого ведомства расходы на оплату труда 

составили 156 000 руб. 

Показатель 2017 г. 2018 г. 2019 г. +/- к 

2017г. 

Израсходовано финансовых средств на деятельность 

государственных и муниципальных общедоступных 

библиотек и других учреждений, предоставляющих 

общедоступные библиотечные услуги (кроме организаций 

других ведомств), тыс. руб. 

926 885 983 419 1 047 122 + 120 237 

Из них на комплектование библиотечных фондов, тыс. руб. 31 049 28 429 31 368 + 319,0 

Из них на оплату труда  573 111 664 821 746 624 + 173 513 
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Из них на капитальный ремонт, реконструкцию и приобретение 

(замену) оборудования 

15 036 13 890 28 765 + 13 729 

Из них на информатизацию библиотечной деятельности,  

в т.ч. создание ЭК и оцифровку БФ 

2 616 3 092 7 659 + 5 043 

 

Расходы на 1 библиотеку выросли на 6,7% по сравнению с 2018 годом и составили 7 323 000 руб. (в 2018 г. - 

 6 829 000 руб.). В целом по области расходы на обслуживание 1 пользователя увеличились на 7% и составили 2 298 руб. 

(в 2018 г. - 2 139 руб.); на 1 посещение - на 4,2% и составили 278 руб. (в 2018 г. - 266 руб.); на 1 документовыдачу - на 8,3% 

и составили 121 руб. (в 2018 г. - 111 руб.); на 1 жителя региона - на 6,8% и составили 1 406 руб. (в 2018 г. - 1 310 руб.). 

Средние показатели по использованию финансовых средств в 2019 году 

Показатели 2017 2018 2019 +/- к 2017г. 

Расходы на 1 библиотеку (тыс. руб.) 6 482 6 829 7 323 + 841 

Расходы на обслуживание 1 пользователя (руб.) 2 048 2 139 2 298 + 205 

в т.ч. по областным библиотекам 2 489 2 628 3451 + 962 

в т.ч.  по муниципальным библиотекам 1 950 2 030 2 124 + 174 

Расходы на 1 посещение (руб.) 260 266 278 + 18 

в т.ч. по областным библиотекам 421 431 490 + 69 

в т.ч.  по муниципальным библиотекам 234 240 248 + 14 

Расходы на 1 документовыдачу (руб.) 103 111 121 + 18 

в т.ч. по областным библиотекам 137 160 206 + 69 

в т.ч.  по муниципальным библиотекам 96 102 108 + 12 

Расходы на 1 жителя (руб.) 1 227 1 310 1 406 + 179 

в т.ч.  по муниципальным библиотекам 955 1 018 1 080 + 125  

Выводы: таким образом, можно отметить, что годовой объем поступивших финансовых средств из разных источников 

продолжает увеличиваться с каждым годом. Большую часть израсходованных финансовых средств традиционно составляют расходы на 

оплату труда, которые также продолжают увеличиваться. Расходы на комплектование библиотечных фондов в 2019 г. выросли, однако это 

не решает проблему недостаточности средств для формирования качественного библиотечного фонда Мурманской области. Значительно 

выросли по сравнению с 2018 и 2017гг. расходы на капитальный ремонт и реконструкцию (почти в 2 раза), а также на приобретение 

(замену) оборудования (почти в 3 раза). Несмотря на это, в области все еще отмечается большой износ технического оборудования и 

зданий (помещений), в которых расположены библиотеки. Для решения недостаточного финансирования библиотеки Мурманской 

области активно участвуют в конкурсах, выигрывая гранты, а также расширяют спектр оказания платных услуг.
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Состояние библиотечного фонда Мурманской области 2015-2019 

гг. 

 

4. БИБЛИОТЕЧНЫЕ ФОНДЫ 

4.1. Состояние библиотечных фондов 

Совокупный фонд на материальных носителях библиотек Мурманской области на 01.01.2020 г. составил 5 748 133 

экземпляра. За последние три года объем фонда снизился на 215 267 экз. по сравнению с 2016г. Отрицательная динамика 

данного показателя наблюдалась в 2017 г. - уменьшение фонда составило 110850 экз., в 2018 г. совокупный фонд 

увеличился на 6444 экз., в 2019 г. уменьшение фонда составило 110861 экз. 

Объем поступлений документов в совокупный библиотечный фонд за 2017-2019 годы сократился на 103846 экз.: в 2017 г. 

поступления составили 212969 экз., в 2018 г - 

186647экз., в 2019 г - 131312 экз. Объем выбытия 

документов за эти годы снизился на 64273 экз. В 2017 

и 2019 гг. наблюдается тенденция к превышению 

количества выбывающих документов над 

количеством поступлений.: 2017 г. - выбыло 306886 

экз., 2019 г - 242173 экз. В 2018 г. объем выбывших 

документов составил 159663 экз. 

Основные причины уменьшения объема 

совокупного фонда библиотек Мурманской области: 

- списание накопившегося массива ветхих, 

непрофильных (дублетных), устаревших по 

содержанию документов; 

- удорожание стоимости печатных изданий; 

- недостаточность бюджетных средств, выделяемых на комплектование фондов.  
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Динимика объема совокупного фонда 

муниципальных ... 

Детская литература 

6,70% 

Справочная литература 
универсального 

характера 12,20% 

Языкознание, филология 

3,70% 

Культура, икусство, 

просвещение, физическая 

культура, спорт 4,90% 

Технические науки 3,60% 

Сельское хозяйство 

3,40% 

Естественные науки 
4,20% 

Художественная 

литература 46,50% 

Общественно-
политические науки 

14,80% 

4.2. Общая характеристика совокупного фонда муниципальных библиотек Мурманской области (объем, 

видовой и отраслевой состав) 

Совокупный фонд на материальных носителях 140 муниципальных библиотек области по итогам 2019 года составил 4 

141 537 экземпляров. По сравнению с 2016г. (4 353 769 экз.) за три года объем снизился на 212232 экземпляра. Особенно 

показательна динамика уменьшения совокупного фонда в 2017 и 2019гг., она составила 114438 экз. и 101427 экз. 

соответственно. В 2018 г. объем совокупного фонда увеличился по сравнению с этим показателем в 2017 г. на 3633 экз. 

Наибольшее снижение объема фондов за три года отмечается в 

ЦБС г. Апатиты (-47997 экз.), ЦБС г. Мончегорска ( -24706 экз.), 

Ловозерской межпоселенческой библиотеке (-14255 экз.), 

Печенгском 

МБО (-11713 

экз.). 

 

Прирост фондов отмечен в ЦДБ г. Мурманска (+3693 экз.); ЦБС 

Ковдорского района (+1583 экз.); ЦБС г. Полярные Зори (+ 3489 экз.); ЦДБ г. Кола (+1346 экз.); библиотеке гп. Туманный (+ 

1044 экз.), - за счет сокращения выбытия. В ЦГБ г. Мурманска (+ 24388 экз.) прирост объема фондов за счет отсутствия 

списания в 2018-2019 гг. 
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Видовой состав совокупного фонда за 

исследуемый период почти не претерпел 

изменений: в среднем 99,2 % от общего объема 

совокупного фонда составляют печатные 

издания, в том числе книги - 84,1%; электронные 

документы на съемных носителях - 0,4 %; 

документы на других носителях - 0,4 %. В общей 

структуре фонда удельный вес печатных 

документов в 2019 г. составил 99,7%, что на 0,01% 

меньше, чем в 2018 г. и на 0,09% меньше, чем в 

2017г. Удельный вес электронных документов в 

2019г. увеличился: в 2018 г. он составлял 0,40% , в 

2017 г. - 0,39, в 2019 г. составил 0,42% от 

совокупного фонда муниципальных библиотек. 

Удельный вес документов на других носителях в 

2019 г. снизился по сравнению с 2018г. на 0,01%, 

но увеличился по сравнению с 2017г. на 0,06% и 

составил 0,42%. 

В отраслевом составе фонда основные места занимают художественная литература и литература универсального 

содержания, на долю которых приходится почти 60% документов фонда, объем отраслевой литературы снижается. 

4.3. Движение совокупного фонда муниципальных библиотек, в том числе по видам документов 

4.3.1. Поступления в фонды муниципальных библиотек 

Анализ статистических данных поступлений в совокупный фонд муниципальных библиотек Мурманской области 

выявляет отрицательную динамику: в 2019 году поступило 101318 экземпляров, что значительно меньше, чем в 

предыдущие годы: в 2018 г. поступления составили 150360 экз.; в 2017 г. - 175462 экз. На выделенные из муниципальных 

бюджетов средства приобретено документов: в 2019 г. 65157 экз., или 64,3% от общего объема поступлений; в 2018 г. - 

77005 экз., или 51,2%; в 2017 г. - 82435 экз., или 46,9%. Снижение количества поступлений наблюдается в целом по 

городским округам на 26920 экз.; по муниципальных районам на 22122 экз. Увеличение количества поступлений по 

сравнению с 2018 г. отмечается в: ЦГБ г. Мурманска (+502 экз.), ЦДБ г. Мурманска (+1790 экз.), ЦБС г. Кандалакши (+1846 

экз.), Зеленоборской ЦБС (+559 экз.), Печенгском МБО (+1000 экз.), ЦБС ЗАТО Александровск (+1484экз.)  
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Основная часть поступлений в фонды библиотек - из внебюджетных источников: внутрисистемный книгообмен; 

пожертвования авторов, организаций, частных лиц; издания, принятые от читателей взамен утерянных; документы, 

поступившие как муниципальный обязательный экземпляр; поступления из иных межбюджетных трансфертов. В 2017г. 

поступления из внебюджетных источников в фонды библиотек области составили 53,1%; в 2018г. -48,7%, в 2019г - 35,7%. 

Количество новых документов на 1000 жителей - в 2019г. составило всего 136 экз., или 54,4%. 

Комплектование фондов библиотек производится в значительной мере печатными изданиями, на долю которых 

приходится 99,7%. Отраслевой состав поступлений практически не меняется последний три года. 

Подписка на периодические издания 
Свыше 40% от выделяемых из бюджетов муниципалитетов средств на комплектование фондов библиотек расходуется 

на подписку периодических изданий: в 2019 г. - 42,2%; в 2018 г. - 46,4%; в 2017 г.- 40,9%. 

В 2019 году в муниципальных библиотеках Мурманской области оформлена подписка на средства муниципальных 

бюджетов на сумму 7250 тыс. руб., что меньше, чем в 2018 году на 301тыс. руб. и на 196 тыс. руб. меньше, чем в 2017 г. 

Значительные средства на подписку получили ЦГБ 

г. Мурманска (1600,00 тыс. руб.), ЦДБ г. Мурманска 

(1005,00 тыс. руб.), Кольская межпоселенческая 

библиотека (688,00 тыс. руб.). В пяти городах и 

одном районе выделенные средства составили от 

200 до 500 тысяч рублей. В четырех городах и двух 

районах финансирование составило от 100 до 200 

тысяч рублей. Малое финансирование было 

выделено Ловозерской ЦБС - 99,9 тыс. руб.; 

библиотеке МБУК «Центр культуры, досуга и 

библиотечного обслуживания закрытого 

административно-территориального образования 

город Островной Мурманской области» - 57,9 тыс. 

руб.; библиотеке МБУ культурно-досугового центра 

«Космос» с. п. Зареченск; Зеленоборской ЦБС - 40 тыс. руб.; сектору библиотечного обслуживания МБУК «Центр 

культуры и досуга» ЗАТО Видяево - 39,4 тыс. руб.; библиотеке МБУК «Верхнетуломский Дом культуры «Дружба» - 16,7 

тыс. руб.; МБУК «Библиотека городского поселения Туманный Кольского района» - 16,8 тыс. руб.; отделу библиотечного 

обслуживания МУК ЗАТО город Заозерск «Центр культуры и библиотечного обслуживания» - 11,8 тыс. руб. Библиотеке 

МБУ «ДК Алакуртти» не выделялось финансирование на подписку в течение 2017-2019 гг. 

Количество названий периодических изданий на одну муниципальную библиотеку значительно отличается: от 45 в 
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ЦБС г. Кировска до 6 - 7 в МБУК «Терская межпоселенческая библиотека». В библиотеке МБУК «Верхнетуломский Дом 

культуры «Дружба» не выписывалось в 2017-2019 гг. ни одного названия газет, в 2019г. выписывалось 5 названий 

журналов. В библиотеке МБУ «ДК Алакуртти» не выписывалось в 2017-2019гг. ни одного названия периодических изданий. 

Количество выписываемых названий периодических изданий по муниципальным системам варьируется от 228 (в ЦБС 

г. Оленегорска) до 25 названий (в Зеленоборской ЦБС). 

4.3.2. Выбытие из фондов муниципальных библиотек 

Выбытие из фондов муниципальных библиотек за три года составило 601899 экземпляров: в 2019 г. - 2020745 

экземпляров или 4,9% от совокупного объема фондов; в 2018 г. - 126187 экземпляров или 2,9%; в 2017 г.- 272967 

экземпляров или 6,4%. 

Доля выбытия от совокупного объема фондов муниципальных библиотек составила: в 2017 г. - 6,4%, в 2018г. - 3,0%, в 

2019 г.- 

4,9%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Объемы выбытия превысили объемы поступлений в 2017 г. - в 1,5 

раза, в 2019 г.- в 2 раза. В 2018г. объемы выбытия были меньше 

поступлений в 1,2 раза.  

Основные причины сложившейся ситуации: реорганизация 

(сокращение) сети библиотек; неудовлетворительное состояние библиотечного фонда: накопившиеся массивы ветхой и 

устаревшей по содержанию литературы. 

Выбытие печатных изданий по различным причинам составило 98,8% (594646 экз.) от общего количества выбытия 

за три года, в том числе по годам от количества выбывших за год изданий: 2017 г. - 99,4% (271243 экз.), 2018 г - 99% 

(124357 экз.), в 2019 г. - 98,2% (199046 экз.). 

Выбытие изданий книжного фонда по различным причинам составило 59,8% (355610 экз.) от общего количества 



45 

 

выбывших печатных изданий за три года, в том числе по годам от количества выбывших за год печатных изданий:2017г. - 

62,6 % (169721 экз.), 2018г - 53,7% (66767экз.), 2019г.- 59,8% (119122 экз.). 

Основная причина выбытия документов - ветхость - составляет 49,9,%. Далее следуют: внутрисистемный книгообмен 

- 17,9%; непрофильность (истечение сроков хранения, дублетность) - 27%, дефектность - 0,3%, утрата - 1,6%. Выбытие 

устаревших по содержанию документов ведется очень сдержано, всего 3,3%. Сдержанность списания по причине 

«устарелость по содержанию» свидетельствует о неблагополучии в формировании отраслевой части фонда библиотек, 

причина которого - дефицит новых изданий. Отраслевой фонд практически не обновляется, издания приходят в полную 

физическую негодность или теряют свою актуальность, но их не списывают, не имея возможности предложить читателям 

замену. 

В 8 муниципальных библиотечных системах области за 2017-2019 гг. не было списания по причине «устарелость по 

содержанию», притом, что большая часть имеющейся литературы издана до 2000г.: ЦГБ г. Мурманска; ЦБС г. Полярные 

Зори; ЦБС ЗАТО Александровск; Зеленоборская ЦБС; Печенгское МБО; Кольская ЦДБ; БО г.п. Молочный. 

4.4. Анализ и оценка состояния и использования фондов муниципальных библиотек 

Динамика значения обновляемости фонда в муниципальных библиотеках Мурманской области показывает 

негативную тенденцию снижения показателя на протяжении 2017-2019гг., за три последних года он снизился на 1,68%. 

Основными причинами сложившейся ситуации являются: уменьшение объемов поступлений в библиотечные фонды, рост 

стоимости печатных документов, недостаточное финансирование из муниципальных бюджетов. 

Нормативный показатель обновляемости фонда (5%) достигнут только в библиотечном объединении городского 

поселения Молочный Кольского района. На протяжении последних трех лет он составляет от 6,17 до 6,28%. Увеличился 

показатель обновляемости в ЦБС ЗАТО г. Александровск (с 2,02 до 2,49%), Кандалакшской ЦБС (с 1,46 до 2.26%), 

Зеленоборской ЦБС (с 1,52 до 2,36%), Печенгском МБО (с 1,07 до 1, 37%). В пяти библиотечных системах обновляемость от 

3% до 3,8%, в тринадцати - от 2% до 3%, в четырех - от 1% до 1,9%, в трех - меньше 1%. 

Показатель обращаемости фонда за 2017-2019 гг. почти неизменен и составляет 1,8 (1,80-1,78-1,79). Положительной и 

отрицательной динамики нет. Книговыдача за 2017-2019 гг. имеет тенденцию к снижению, за три года снизилась на 193810 

экз. Сокращение книговыдачи за исследуемый период произошло в 53,8% библиотек, наибольшее снижение: ЦБС г. 

Апатиты (- 58742 экз.); ЦБС г. Ковдора (- 16285 экз.); ЦБС г. Оленегорска (- 9743экз.); Кандалакшская ЦБС (- 94911 экз.). 

библиотека ДК Алакуртти - 4524. Увеличение книговыдачи за исследуемый период произошло в 46,2% библиотек, 

наибольшее увеличение: ЦБС г. Кировск (+ 5108 экз.); Печенгское МБО (+4179 экз.); Терская МБ (+1669 экз.); Кольская МБ 

(+1176 экз.). 

Свыше 90% книговыдачи приходится на документы на материальных носителях. Достаточно активно используются в 

муниципальных библиотеках электронные информационные ресурсы, что позволяет в сложившейся непростой ситуации с 
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комплектование фондов удовлетворять запросы пользователей. 

4.5. Финансирование комплектования (объемы, основные источники) 

Финансирование на текущее комплектование библиотек в отчетном году увеличилось по сравнению с прошлым 

годом на 9,2% и составило 30 968 000 руб. (в 2018г. - 28 127 000 руб.). По областным библиотекам финансирование на 

комплектование составило 14 168 000 руб. (2018г. - 12 097 000 руб.), по муниципальным библиотекам - 16 800 000 руб. (в 

2018г. - 16 030 000 руб.). Расходы на комплектование по сравнению с 2018 годом выросли в МБУК «Центральная детская 

библиотека города Мурманска», ЦБС ЗАТО Александровск, ЦБС г. Апатиты, Кандалакшской ЦБС, МБУ «Ловозерская 

межпоселенческая библиотека», МБКПУ «Печенгское МБО», МБУК «Терская межпоселенческая библиотека», в 

библиотечных объединениях Кольского района (МБУК «Библиотечное объединение» гп. Молочный, МБУК 

«Мурмашинская городская библиотека», МБУК «Кильдинская городская библиотека», МБУК «Библиотека гп. Туманный»), 

а также в двух областных библиотеках - МГОСБСС и МОДЮБ. Значительно сократились по сравнению с предыдущим 

годом расходы на комплектование в: МБУК «Центральная городская библиотека г. Мурманска», ЦБС г. Кировск (в 1,3 

раза), ЦБС Ковдорского района (в 1,8 раза), ЦБС г. Оленегорска (в 1,4 раза), ЦБС г. полярные Зори (в 1,6 раза), ЦБС ЗАТО 

Североморск (в 1,4 раза), в МГОУНБ. Расходы на комплектование библиотек КДУ выросли по сравнению с прошлым годом 

в связи с увеличением количества библиотек КДУ и составили 400 000 руб. (в 2018 г. - 302 000 руб.). При этом значительно 

снизилось финансирование на комплектование сектора библиотечного обслуживания Центра культуры и досуга ЗАТО 

Видяево (почти в 2 раза), отдела библиотечного обслуживания Центра культуры и библиотечного обслуживания ЗАТО г. 

Заозерск (в 1,3 раза), библиотеки МБУ культурно-досуговый центр «Космос» сп. Зареченск и библиотеки Центра культуры, 

досуга и библиотечного обслуживания ЗАТО г. Островной. Расходы на комплектование общедоступной библиотеки другого 

ведомства в ЗАТО г. Заозерск составили 460 000 руб. 

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

городская библиотека г. Мурманска» (18 000 руб.) и МБУК «Терская межпоселенческая библиотека» (на 3 000 руб.) (в 

2018г. -3 библиотечных объединения). Планируемые расходы по данному направлению на 2020 год незначительно меньше 

на 1% и составят 30 655 000 руб. (по предварительным данным из ежегодных отчетов библиотек).  
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Внебюджетные средства 

Средства муниципа льных 
бюджетов 

Ежегодно выделяются средства на комплектование из бюджетов муниципальных образований, динамика их 

выделения меняется ежегодно: 2017 г. - 17767,00 тыс. руб. - наибольшая сумма, 2018г. - 16009,00 тыс. руб. - наименьшая 

сумма, 2019 г.- 16309,00 тыс. руб. 

Внебюджетные средства на комплектование фондов: 

- финансирование из областного бюджета в бюджеты 

муниципальных образований: 2017 г - 441,00 тыс. руб., 2018 г.- 

279,00тыс. руб., 2019 г.- 869,00 тыс. руб. 

- собственные средства библиотек: 2017 г. - 6,0 тыс. руб., 

2018 г.- 44,00 тыс. руб., 2019 г.- 21,00 тыс. руб. 

Внебюджетные средства - субсидии из областного бюджета - 

были использованы на приобретение книг. 

За 2017-2019 гг. в Мурманской области сложилась следующая 

структура финансовых средств на комплектование фондов 

муниципальных библиотек: средства, целенаправленно выделяемые 

на подписку, составляют от 23% до 82% от муниципального 

финансирования. 

Выводы: продолжается снижение объема совокупного фонда 

муниципальных библиотек за счет превышения объемов списания 

над объемами поступлений за счет накопившегося массива ветхих и 

непрофильных (дублетных) документов. Списание устаревших по содержанию документов сдерживается по причине 

минимального пополнения отраслевой части фонда. Основную часть совокупного фонда муниципальных библиотек 

составляют печатные документы, в отраслевом разрезе - произведения художественной литературы. Основная часть 

поступлений в фонды библиотек - из внебюджетных источников. Снижаются показатели обновляемости и книговыдачи 

документов, показатель обращаемости практически не меняется в течение трех лет. Недостаточнось бюджетных средств на 

комплектование фондов, неритмичность их выделений на приобретение новых изданий отрицательным образом отражается 

на качестве и количестве библиотечного фонда, и, следовательно, на привлекательности библиотек для населения. 

 

4.6. Обеспечение сохранности фондов 

Во всех муниципальных библиотеках Мурманской области учет фондов ведется в соответствии с «Порядком учета 

документов, входящих в состав библиотечного фонда», утвержденного Приказом Министерства культуры Российской 

Федерации 08 октября 2012 г. № 1077. 

Ежегодно проводятся плановые проверки библиотечного фонда в соответствии с перспективными планами проверок, 
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разработанными в каждой муниципальной библиотечной системе. По плану проходит 4 проверки в год. Помимо плановых, 

осуществляются проверки фондов при ликвидации библиотек и передаче фондов в другие структурные подразделения ЦБС. 

В течение последних трех лет программы сохранения библиотечных фондов действовали в: МУК «Межпоселенческая 

библиотека Кольского района» (целевая районная программа «Сохранность библиотечного фонда в условиях современной 

библиотеки»), ЦБС Ковдорского района (ВЦП «Сохранность библиотечных фондов») и МБКПУ «Печенгское 

межпоселенческое библиотечное объединение» («Наше наследие»: программа сохранения уникального историко-

культурного наследия Печенгского района). В 2017 и 2019 гг. МБУК Североморская централизованная библиотечная 

система реализовала программу «Сохранение библиотечных фондов МБУК Североморская ЦБС». 

Деятельность муниципальных библиотек Мурманской области по обеспечению сохранности фондов строится в 

соответствии с ГОСТ 7.50-2002 «Консервация документов. Общие требования» и ГОСТ 7.48-2002 «Консервация 

документов. Основные термины и определения». Значительная часть муниципальных библиотечных систем осуществляют 

переплет и мелкий ремонт документов. 90% всех реставрационных работ составляет мелкий ремонт. Переплетчик есть в 

МБУ «Кандалакшская ЦБС», отделе библиотечного обслуживания МУК ЗАТО город Заозерск «Центр культуры и 

библиотечного обслуживания» (ЦКБО). В остальных библиотеках реставрация документов осуществляется силами 

библиотекарей и технического персонала. Общее количество отреставрированных документов в 2019 году составило 23 

845 экз., в том числе мелкий ремонт - 22 058 экз., переплетено - 1 787 экз. 

В большинстве муниципальных библиотек осуществляется мониторинг режима хранения библиотечных фондов. В 4 

библиотеках - МБ Кольского района, БО г.п. Молочный, Мончегорская ЦБС, Североморская ЦБС- имеются необходимые 

контрольно-измерительные приборы - термогигрометры, люксметры или ТКА; в 14 библиотеках имеются только 

термометры; в 9 библиотеках отсутствуют любые приборы. В Североморской ЦБС сотрудниками библиотек два раза в год 

проводится выборочный микологический и энтомологический надзор с целью выявления на ранних стадиях документов с 

биологическими повреждениями и предотвращения их дальнейшего распространения. Во всех библиотеках проводится 

обеспыливание фондов. 

На сегодняшний день две МБС области - Мончегорская ЦБС и Печенгское МБО - осуществляют фазовое хранение 

документов в контейнерах из бескислотного картона, изготовленные в ФЦКБФ РНБ. 

Выводы: основными проблемами обеспечения сохранности библиотечных фондов являются: использование 

помещений, не приспособленных для хранения фондов; аварийное состояние отдельных помещений, износ систем 

отопления и канализации; отсутствие или недостаточное выделение средств на ремонт помещений, кровли, 

электропроводки; недостаточное выделение средств на технические средства охраны (охранная сигнализация).
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5. ЭЛЕКТРОННЫЕ И СЕТЕВЫЕ РЕСУРСЫ 

5.1. Формирование электронных каталогов и баз данных библиотеками Мурманской области 

Основным информационным электронным ресурсом библиотек Мурманской области является электронный каталог 

(ЭК) библиотечного фонда. ЭК 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 муниципальной библиотечной системе и 3 областных библиотеках. Доля 

общедоступных библиотек региона, создающих и развивающих ЭК, составляет 77,4%. Отсутствуют собственные ЭК в 6 

муниципальных библиотечных системах и библиотеках КДУ: МБУК «Мурмашинская городская библиотека», МБУК 

«Кильдинская городская библиотека», МБУК «Библиотека г.п. Туманный Кольского района», библиотеке «Дома культуры 

Алакуртти», библиотеке «Верхнетуломский Дом культуры «Дружба» и библиотеке культурно-досугового центра «Космос» 

с.п. Зареченск.  

В 2019 году МУК «Межпоселенческая библиотека Кольского района» заключила соглашения с 3 библиотеками - 

самостоятельными юридическими лицами об отражении их фондов в едином электронном каталоге библиотек Кольского 

района: МБУК «Мурмашинская городская библиотека», МБУК «Кильдинская городская библиотека» и МБУК «Библиотека 

г.п.Туманный». Для организации и ведения электронных каталогов МБС и КДУ используется система автоматизации 

библиотек «ИРБИС» различных версий: 20 из 27. «Централизованная библиотечная система г. Апатиты» использует 

программное обеспечение «АС Библиотека-3» ГИВЦ Минкультуры РФ. 
Наименование учреждения АБИС 

Областные библиотеки 

ГОБУК «Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека» Opac-Global v 2.3.6.1 

ГОБУК «Мурманская государственная областная специальная библиотека для слепых и слабовидящих» 

АС-Библиотека -3, версия 3.3.27 

ГОБУК «Мурманская областная детско-юношеская библиотека» имени В.П. Махаевой 
АС Библиотека-3 v.3.3.64-8, 

ИРБИС64 
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Муниципальные библиотечные системы 

Городские округа 

МБУК «Центральная городская библиотека г. Мурманска» ИРБИС 64 v 2016 

МБУК «Центральная детская библиотека города Мурманска» 
ИРБИС-64 2013.1, ИРБИС-64, 

2018.1 

МБУК «Централизованная библиотечная система г.Апатиты» АС Библиотека-3 v.3.3.67 

МБУК «Централизованная библиотечная система» г. Кировска ИРБИС 64 

МБУК «Централизованная библиотечная система» Ковдорского района ИРБИС 64 

МБУК «Мончегорская централизованная библиотечная система» ИРБИС 64+ 2018.1 

МУК «Централизованная библиотечная система» г. Оленегорска ИРБИС 64 2015/1 

МБУК «Централизованная библиотечная система г. Полярные Зори» ИРБИС, АС-Библиотека 2 

МБУК «Централизованная библиотечная система ЗАТО Александровск Мурманской области» ИРБИС-64 версия 2018. D 1 

МБУК Североморская централизованная библиотечная система ИРБИС 64+ 2018.1 

Муниципальные районы 

МБУ «Кандалакшская централизованная библиотечная система» ИРБИС-64 v 2011/1 

МБУК Зеленоборская централизованная библиотечная система ИРБИС 64, ИРБИС 32 

МБУ «Ловозерская межпоселенческая библиотека» ИРБИС-64 

МБКПУ «Печенгское межпоселенческое библиотечное объединение» ИРБИС 64+ версия 2018.1(Д8) 

МБУК «Терская межпоселенческая библиотека» ИРБИС 64 

МУК «Межпоселенческая библиотека Кольского района» ИРБИС 64 

МБУК «Кольская центральная детская библиотека» ИРБИС 64 

МБУК «Библиотечное объединение» городского поселения Молочный Кольского р -на Мурманской 

области 

ИРБИС 64+ 

Библиотеки в составе культурно-досуговых учреждений 

Сектор библиотечного обслуживания МБУК «Центр культуры и досуга» ЗАТО Видяево ИРБИС 64 2014.1 

Отдел библиотечного обслуживания МУК ЗАТО город Заозерск «Центр культуры и библиотечного 

обслуживания» 

ИРБИС 64 

Библиотека МБУК «Центр культуры, досуга и библиотечного обслуживания и ЗАТО город Островной» 

ИРБИС 64 

 

По итогам 2019 года совокупный объем электронных каталогов библиотек Мурманской области составил 2,5 мл. 

библиографических записей, в т.ч. объем электронных каталогов областных библиотек - 1,3 мл. (ЭК МГОУНБ составил 

990,2 тыс. записей, МОДЮБ - 334,1 тыс., МГОСБСС - 14,4 тыс.), объем каталогов ЦБС и библиотек - структурных 

подразделений КДУ достиг 1193,6 тыс. записей (в 2018 г. - 1133,3 тыс. записей, в 2017г. - 1074,1 тыс.). Прирост записей за 

эти годы составил соответственно: +60,3 тыс. - 2019 г., +59,2 тыс. - 2018 г., +44,5 тыс. - за 2017 г. Объем электронных 

каталогов ежегодно увеличивается за счет пополнения библиографическими записями на текущие поступления (64,0%) и 
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записями, сформированными в ходе ретроконверсии (36,0%). Из них доступно в Интернет - 1183,7 тыс. записей или 99,2 

% от общего объёма записей в электронных каталогах библиотек области. 

Муниципальные библиотечные системы формируют электронные каталоги и другие базы данных, такие как БД 

«Статьи», краеведческие БД, ЭК местных изданий. Все информационные ресурсы создаются с использованием САБ ИРБИС 

(20), АБИС АС-Библиотека-3 (3), АБИС ОРАС-Global (1). Некоторые библиотечные системы (Мончегорская ЦБС, ЦБС г. 

Кировск, ЦБС г. Оленегорск, ЦБС г. Полярные Зори) прикрепляют к библиографическим записям обложки изданий, что 

способствует привлекательности и красочности каталогов, возможности быстро идентифицировать ресурс. 

На протяжении ряда лет 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%, библиотеки продолжают заниматься ретроконверсией карточных каталогов, 

т.е. их переводом в электронную форму. В 2019 году 1 областная библиотека, 5 муниципальных библиотечных систем и 2 

библиотеки КДУ достигли этого показателя: МОДЮБ, МБУК «Центральная детская библиотека города Мурманска», МУК 

«Межпоселенческая библиотека Кольского района», МУК «Централизованная библиотечная система» г. Оленегорска, 

МБУК «Мончегорская централизованная библиотечная система», МБУК «Централизованная библиотечная система» г. 

Кировска, библиотеки в составе КДУ - ЦКБО ЗАТО Заозерск и ЦКД ЗАТО Видяево. Близки к завершению МГОУНБ, МБУК 

«Центральная городская библиотека г. Мурманска», МБУ «Ловозерская межпоселенческая библиотека», МБУК 

Североморская централизованная библиотечная система, МБУК «Централизованная библиотечная система г. Апатиты». 

Продолжают оставаться медленными темпы прироста в Кандалакшской ЦБС, ЦБС ЗАТО Александровск, Терской 

межпоселенческой библиотеке, Зеленоборской ЦБС. У некоторых библиотек и библиотечных систем региона (ЦБС 

Ковдорского района, ЦБС ЗАТО Александровск, Кандалакшская ЦБС, Зеленоборская ЦБС, МГОСБСС) доля отражения 

фондов в электронном виде не достигает и 50%. В среднем общая доля переведенных карточных каталогов в 

электронный вид составила 72%. 

Участие библиотек Мурманской области в корпоративных проектах 

Общедоступные библиотеки Мурманской области активно участвуют в федеральных и региональных проектах по 

корпоративной каталогизации. Электронные каталоги библиотек представлены в сети Интернет как самостоятельные, так и 

в составе Сводного электронного каталога библиотек Мурманской области (СЭКбМО), в котором принимают участие 3 

государственные областные библиотеки, 18 муниципальных библиотечных систем и 3 библиотеки в составе КДУ. Объем 

СЭКбМО на 01.01.2020г. составил 1 751,6 тыс. библиографических записей, прирост составил по сравнению с 2018 г. 40,6 

тыс. записей. 
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СЭКбМО используется библиотеками в том числе и для заимствования записей. Всего в 2019 году заимствовано 1539 

записей (в 2018 г. 2 228 записей). Активно использовали СЭКбМО для заимствования следующие библиотеки и МБС 

области: Печенгское МБО - 786, ЦБС г. Оленегорск - 561; в меньшей степени МГОСБСС - 109, Кандалакшская ЦБС - 62; 

Ловозерская МБ - 17. 

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

принимают участие на протяжении 10 лет, является «Система корпоративной каталогизации» или СКК Национального 

информационно-библиотечного центра ЛИБНЕТ. В 2019 году всем муниципальным библиотекам было предложено 

бесплатное заимствование библиографических записей, согласие выразили 8 муниципальных библиотечных систем 

региона: Североморская ЦБС, ЦДБ г. Мурманск, ЦБС ЗАТО Александровск, БО гп. Молочный, Кандалакшская ЦБС, ЦБС г. 

Оленегорска, Печенгское МБО, Мончегорская ЦБС. Ими было заимствовано 5065 записей. 

Некоторые из ЦБС использовали альтернативные ресурсы, например, ресурсы ИРБИС - корпорации и ресурсы других 

библиотек, доступных по протоколу Z39.50 (Североморская ЦБС - 2989, ЦБС г. Кировск - 2029, Печенгское МБО - 1138, 

Мончегорская ЦБС - 425). Участниками системы корпоративной каталогизации (СКК ЛИБНЕТ) остаются 2 областные 

библиотеки: МГОУНБ и МОДЮБ. 

Продолжалось участие МГОУНБ в проекте «Центр «ЛИБНЕТ» - базы данных в свободном доступе». Доступ к 

Электронному каталогу МГОУНБ обеспечивается через ссылки Центра ЛИБНЕТ и электронный каталог библиотеки для 

пользователей в режиме реального времени. При участии в корпоративном проекте Центра ЛИБНЕТ «Сводный каталог 

электронных ресурсов» (СКЭР) создано и поставлено 120 библиографических записей на оцифрованные ресурсы. 

МГОУНБ принимала участие и в других проектах по корпоративной каталогизации: возобновила 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 (Якутия)». Для проекта было 

создано 12 записей, заимствовано 10. Продолжалось участие в совместном проекте Национальной Библиотеки Норвегии и 

Финляндии, Мурманской государственной областной универсальной научной библиотеки и Айтте (Ajtte), шведского музея 

саамской культуры. В Международный проект по созданию общего Саамского банка данных Норвегии, Финляндии, 

Швеции и России в Национальную библиотеку Норвегии за отчетный период записи не передавались из-за реконструкции 

сайта Норвежской национальной библиотеки. Записи только заимствовались МГОУНБ - 25. 

В корпоративном проекте АРБИКОН МАРС (Межрегиональная аналитическая роспись статей) участвует 

МГОУНБ и 5 муниципальных библиотечных систем Мурманской области: Мончегорская ЦБС, ЦБС г. Оленегорск, ЦГБ г. 

Мурманск, ЦДБ г. Мурманска и Североморская ЦБС. Муниципальные библиотечные системы создали и отправили в проект 

4 833 аналитических библиографических записей, а взамен получили возможность доступа к Аналитической 

библиографической базе данных журнальных статей, которая содержит библиографические записи из более чем 2 200 

российских журналов. Библиотеки заимствовали и загрузили в свои БД более 257 тыс. аналитических записей из журналов. 

Ежегодно МГОУНБ заключает договор с Некоммерческим Партнерством «Ассоциированные Региональные Библиотечные 
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Консорциумы» об оказании услуг по подключению к библиотечно-информационным сервисам Проекта МАРС 

(межрегиональной аналитической росписи статей). Загружено в БД «Статьи» МГОУНБ 52 476 библиографических записей. 

Участие в проекте позволяет сокращать дублирование трудовых затрат и нерациональное расходование финансовых средств 

за счет разделения труда библиографов и совместного использования его результатов. 

Областные библиотеки, муниципальные библиотечные системы и библиотеки в составе КДУ также участвуют в 

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

организатором и координатором которого является МГОУНБ. В СКППИ представлены журналы и информационные 

издания на русском и иностранных языках, выписанные общедоступными муниципальными библиотеками области с 2011 

года. Поиск производится по алфавиту и названию источника. В проекте участвуют 27 библиотек области: 3 областные 

библиотеки, 19 муниципальных библиотек 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. В 

каталоге представлено 252 245 выпусков журналов и информационных изданий на сайте МГОУНБ. 

В 2019 году продолжилась работа по реализации регионального проекта по созданию «Сводного электронного 

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

формированию Сводного электронного краеведческого каталога «Мурманская область» являются 1 областная библиотека 

(МГОУНБ), 1 библиотека КДУ (ЦКБО ЗАТО город Заозерск) и 16 муниципальных библиотечных систем: ЦБС ЗАТО 

Александровск Мурманской области, ЦБС г. Апатиты, Кандалакшская ЦБС, ЦБС г. Кировск, ЦБС Ковдорского района, 

МУК «Межпоселенческая библиотека Кольского района», МБУ «Ловозерская межпоселенческая библиотека», МБУК 

«Библиотечное объединение» г.п. Молочный, Мончегорская ЦБС, ЦГБ г. Мурманска, ЦДБ города Мурманска, ЦБС г. 

Оленегорска, Печенгское МБО, ЦБС г. Полярные Зори, Североморская ЦБС, МБУК «Терская межпоселенческая 

библиотека». 

Всего в 2019 году было создано 4 951 библиографических записей (в 2018 г. - 4784, 2017 г. - 4 017). Лидером 2019 

года, также как и 2018 года, по поставке записей в СЭКК стала МБУК «Центральная детская библиотека города Мурманска» 

(935). Высокие результаты работы по поставке библиографических записей в СЭКК показали МБУК «Центральная 

городская библиотека г. Мурманска» (732), ЦБС г. Апатиты (516), МУК «Межпоселенческая библиотека Кольского района» 

(429). Хорошие результаты работы в 2019 г. показали Кандалакшская ЦБС (358), Мончегорская ЦБС (336), Печенгское МБО 

(270), ЦБС г. Кировск (247). Активно в проекте работают ЦБС ЗАТО Александровск (213), Североморская ЦБС (197) и 

МБУК «Терская межпоселенческая библиотека» (168). 

Основной задачей проекта является снижение затрат на обработку документов. Участниками проекта в рамках 

корпоративного взаимодействия в 2019 г. заимствовано 5 426 записей (в 2018 г. - 6265, в 2017 г. - 5 975). Активно 

заимствуют библиографические записи участники проекта: МБУК «Центральная детская библиотека города Мурманска» 

(1946), МБУК «Центральная городская библиотека г. Мурманска» (1894), Мончегорская ЦБС (588), библиотека МУК 
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«Центр культуры и библиотечного обслуживания ЗАТО город Заозерск» (183), МБУК «Терская межпоселенческая 

библиотека» (194), ЦБС г. Апатиты (147), Печенгское МБО (144). В тоже время ряд библиотек не используют СЭКК для 

пополнения своих краеведческих баз данных. Это ЦБС ЗАТО Александровск Мурманской области, ЦБС г. Кировск, ЦБС 

Ковдорского района, МУК «Межпоселенческая библиотека Кольского района», МБУ «Ловозерская межпоселенческая 

библиотека», МБУК «Библиотечное объединение» г.п. Молочный, Североморская ЦБС. 

В настоящее время в СЭКК пользователям доступны полные тексты статей из 19 газет и 14 журналов: областной 

газеты «Мурманский вестник», ежедневной городской газеты «Вечерний Мурманск», «Арктическая звезда»; 

муниципальных газет региона («Вести Кандалакши», «Дважды два», «Западная Лица», «Заполярная руда», «Кировский 

рабочий», «Ковдорчанин», «Кольское слово», «Ловозерская правда», «Мончегорский рабочий», «НИВА», «Печенга», 

«Полярный вестник», «Североморские вести», «Терский берег», «Хибинский вестник»); изданий Паломнического отдела 

Мурманской и Мончегорской митрополии («Миссионерская православная газета», журнал «Под сенью Трифона»); изданий 

Кольского научного центра РАН («Север и рынок», «Вестник Кольского научного центра РАН», «Труды Кольского 

научного центра РАН». Серии: «Гуманитарные исследования»; «Информационные технологии»; «Прикладная экология 

Севера»; «Энергетика»; «Океанология», «Химия и материаловедение», «Гелиогеофизика»; «Вестник МГТУ»; журналов 

«Мурманшельфинфо», «Мурманская миля», «Тиетта». 

За отчетный год к библиографическим записям (БЗ) присоединено 4942 полных текстов статей в формате PDF. Всего 

СЭКК включает более 27891 электронных копий статей. 

Выводы: результатом деятельности библиотек Мурманской области по формированию электронных 

библиографических ресурсов стала каталогизация в корпоративной среде с участием в проектах федерального и 

регионального уровней, увеличение доли фондов, отраженных в электронных каталогах, повышение качества 

библиографических записей, привлекательность каталогов с помощью их визуализация с красочными обложками изданий, с 

возможностью осуществления поиска в них по полнотекстовым документам (в т.ч. по отсканированным оглавлениям книг). 

5.2. Оцифровка документов библиотечного фонда библиотеками Мурманской области 

По итогам года объём электронной (цифровой) библиотеки - общее число сетевых локальных документов - 

составил 70 008 единиц (2018 г. - 66 174 ед.), из них число документов в открытом доступе - 53 681 (2018 г. - 48 236 ед.). 

В Мурманской области работы по переводу краеведческих фондов в электронную форму велись в 3 областных 

библиотеках и 12 муниципальных библиотечных системах области, что составляет 48,3% от общего количества библиотек. 

Общее число сетевых локальных документов составило 70 008 единиц (+3874 к 2018 г.), из них в открытом доступе - 

53681 единиц (+ 5355 к 2018 г.). 

Открытый доступ к оцифрованным ресурсам на своих сайтах предоставляют 12 библиотек и муниципальных 

библиотечных систем: МБУК «Централизованная библиотечная система г. Апатиты», МБУК «Централизованная 
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библиотечная система г. Кировск», МБУК «Централизованная библиотечная система» Ковдорского района, МБУК 

«Мончегорская централизованная библиотечная система», МБУК «Центральная городская библиотека г. Мурманска», МУК 

«Централизованная библиотечная система» г. Оленегорск, МБУК «Централизованная библиотечная система г. Полярные 

Зори», МБУК «Североморская централизованная библиотечная система», МБУК «Терская межпоселенческая библиотека», 

МГОУНБ, МОДЮБ и МГОСБСС. 

14 МБС предоставляют доступ к полным текстам газет на сайте МГОУНБ, участвуя в проекте «Сводный электронный 

краеведческий каталог “Мурманская область”» (СЭКК): МБУК «Централизованная библиотечная система ЗАТО 

Александровск», МБУК «Централизованная библиотечная система г. Апатиты», Центр культуры и библиотечного 

обслуживания» ЗАТО город Заозерск, МБУ «Кандалакшская ЦБС», МБУК «Централизованная библиотечная система г. 

Кировск», МБУК «Централизованная библиотечная система» Ковдорский район», МБУК «Межпоселенческая библиотека 

Кольского района», МБУ «Ловозерская межпоселенческая библиотека», МБУК «Мончегорская централизованная 

библиотечная система», МБУК «Центральная городская библиотека г. Мурманска», МУК «Централизованная библиотечная 

система» г. Оленегорск, МБКПУ «Печенгское межпоселенческое библиотечное объединение», МБУК «Североморская 

централизованная библиотечная система», МБУК «Терская межпоселенческая библиотека». 

В библиотеках области велась работа по оцифровке местных газет . Доступ к материалам краеведческого фонда 

газетных статей осуществляется в библиотеках и на сайтах. Полные тексты статей газеты «Дважды два» доступны 

пользователям в электронном каталоге МБУК «Централизованная библиотечная система г. Апатиты». Электронные версии 

газет «Вечерний Мурманск» (1991-2019 гг.) и «Арктическая звезда» (2013-2018 гг.) размещены на сайте МБУК 

«Центральная городская библиотека г. Мурманска». Архив газеты «Заполярная руда» и текущие номера здания 

представлены на сайте МБУК «Централизованная библиотечная система» г. Оленегорска. Архив газеты «Мирный атом» 

(1972-1990) доступен на сайте МБУК «Централизованная библиотечная система г. Полярные Зори. Архив газеты 

«Североморские вести» (1976-2008) размещен на сайте МБУК «Североморская централизованная библиотечная система». 

Выводы: таким образом, постепенно с каждым годом в практику работы библиотек области все больше внедряются 

проекты по переводу краеведческих и местных документов в электронную форму, все больше материалов размещается в 

открытом доступе. 

 

5.3. Обеспечение пользователям доступа к полнотекстовым документам электронных библиотечных систем 

В библиотеках Мурманской области активно организуется доступ к электронным информационным ресурсам (далее 

- ЭИР) в соответствии с основными направлениями деятельности библиотек, запросами потребителей и договорами по 

информационному сотрудничеству. 

В 2019 году в рамках договоров об информационном сотрудничестве 19 библиотек Мурманской области 

предоставляют доступ к справочно-правовым системам (СПС) «Гарант», «Консультант Плюс», «Кодекс». Доступ 
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пользователей к данным ресурсам осуществлялся только с компьютеров в стенах библиотек. МГОУНБ, Североморская ЦБС 

и ЦБС ЗАТО Александровск дополнительно имеют подписку на платные пакеты СПС «Консультант Плюс». Специалисты 

библиотек отмечают стабильный интерес пользователей к данному ресурсу. МГОУНБ, помимо СПС «Консультант Плюс», 

на безвозмездной основе имеет доступ к СПС «Гарант» и «Кодекс». Всего за 2019 год в библиотеках Мурманской области 

выдано 407 254 документа из всех справочно-правовых систем. 

В 2019 году областные и муниципальные библиотеки организовывали доступ к ведущим российским и зарубежным 

научным журналами, ЭБС и базам данных: 

- к универсальным базам данных «Ист Вью Интформэйшн Сервис, Инк» (Ист вью)» организуют доступ МБУК 
«Центральная городская библиотека г. Мурманска» (на 

собственные средства) и МГОУНБ, которая предоставляет 

доступ муниципальным библиотекам по логину. Общее 

количество обращений пользователей - 16 064; 

- к электронной библиотеке «ЛитРес: Мобильная библиотека» в 
2019 году имели доступ МГОУНБ, МГОСБСС и 

МОДЮБ, муниципальные библиотечные системы г. 

Мурманска (МБУК «Центральная городская библиотека г. 

Мурманска» и МБУК «Центральная детская библиотека 

города Мурманска»), Терского, Печенгского и Ковдорского 

районов, г. Мончегорска. Общее количество обращений 

пользователей - 48 899. Фонд ЭБ «ЛитРес» в МГОУНБ на 

01.01.2020 г. составляет 21 529 книг; остальные библиотеки 

имеют минимальное финансирование или не имеют совсем на 

покупку изданий. В фонд библиотек Ковдорского района из 

электронной библиотеки «ЛитРес» куплено 20 книг, а в фонд библиотек Печенгского района всего 9. 

- к ЭБС «БиблиоРоссика» организуют доступ МГОУНБ, Североморская и Ковдорская ЦБС. Общее количество 
обращений пользователей - 1 644. 

- электронная библиотека «Издательский дом «Гребенников» - полные тексты журналов по маркетингу, продажам, 

рекламе, менеджменту, логистике, финансам и управлению персоналом. Доступ осуществляется в МГОУНБ и по 

логину-паролю во всех муниципальных библиотеках области. 

- к электронно-библиотечной системе «Издательство Лань» доступ осуществляется в МГОУНБ и по логину-паролю во 
всех муниципальных библиотеках области. Общее количество обращений пользователей - 2 135. 

- к электронно-библиотечной системе «Университетская библиотека онлайн» доступ осуществляется только в 
МГОУНБ. Общее количество обращений пользователей - 2 467. 
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- к электронно-библиотечной системе «IPRbooks» доступ осуществляется в МГОУНБ и по логину-паролю во всех 
муниципальных библиотеках области. Общее количество обращений пользователей - 339. 

- к цифровой библиотеке «Global F5» доступ осуществляется только в МГОУНБ. Общее количество обращений 
пользователей - 203. 

- электронный абонемент Центральной научной медицинской библиотеки им. Сеченова есть в МГОУНБ. Общее 
количество обращений пользователей - 136. 

- полнотекстовая база данных периодических изданий «Паблик.ру», в которой представлены все значимые 
общественнополитические, деловые и общеэкономические новости, основные отрасли и тематические ниши 
медиапространства. Доступ предоставлялся только в МГОУНБ. Общее количество обращений пользователей - 1687 (в 
2018г. - 594). 

- 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 - 644 (в 2018 г. - 712). 

Для специалистов производственной сферы в 2019 году в МГОУНБ продолжена подписка на специализированную 

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

правила, стандарты» и на экономико-статистическую информацию в электронном виде, подготовленную Территориальным 

органом Федеральной службы государственной статистики по Мурманской области (Мурманскстат). Количество 

обращений пользователей - 1 010 (в 2018г. - 2944). МГОСБСС в течение года предоставляла доступ к электронной 

библиотеке Государственной библиотеки для слепых и слабовидящих - «Коррекционная педагогика и психология». 

Остальные муниципальные библиотеки и библиотек в составе КДУ и других ведомств в 2019 году не оформляли 

подписку на электронные информационные ресурсы в виду отсутствия финансирования. 

 

Участие муниципальных библиотек в проекте МГОУНБ «Читай книги в цифре» 
В МГОУНБ с 2013 года действует проект «Читай книги в цифре». Цель проекта - предоставление доступа читателям 

муниципальных библиотек Мурманской области к полнотекстовым электронным ресурсам Мурманской областной научной 

библиотеки. В рамках проекта областная научная библиотека предоставляет доступ к электронным библиотечным 

системам: ЭБС «Издательство «Лань» (28 библиотекам), ЭБ «Издательский дом «Гребенников» (30 библиотека), 

универсальным базам данных «Ист Вью Интформэйшн Сервис, Инк» (Ист вью)» (30 библиотекам), ЭБС «IPRbooks» (40 

библиотекам), ЭБ «СМИ: Public.Ru» (30 библиотекам), ЭБС «Университетская библиотека онлайн» (13 библиотекам). 

Самые востребованные ресурсы у пользователей библиотек - ЭБС «Издательство «Лань» и «Ист Вью». 

По отчетам областных и муниципальных библиотек всего за 2019 год выдано в стационарном режиме: из 

инсталлированных баз данных - 407 254 документа, сетевых лицензионных - 223 571, из удаленных читальных залов - 21 

543; в удаленном режиме выдано сетевых удаленных лицензионных документов - 104 765 документов. 
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Библиотекам КДУ и других ведомств был предоставлен доступ к универсальным базам данных «Ист Вью 

Интформэйшн Сервис, Инк» (Ист вью), ЭБ «СМИ: Public.Ru», ЭБ «Издательский дом «Гребенников». Но работа с 

электронными ресурсами не велась в виду отсутствия специалистов и технической возможности. 

 

Книговыдача из ЭИР за 2017 – 2019гг. 

Как видно из диаграммы, все показатели стабильные, 

есть небольшой рост. Единственный неровный 

показатель - сетевые электронные ресурсы, выданные 

удаленно. В 2018 году показатель значительно 

снизился, т.к. из проекта «Читай книги в цифре» 

выбыли ресурсы, с которыми читатели 

муниципальных библиотек могли работать удаленно: 

ЭБС «БиблиоРоссика», а подписка на ЭБС 

«Издательство «Лань» сократилась до 1 пакета. 

Одним из самых популярных способов 

продвижения электронных информационных 

ресурсов - размещение информации о доступе к ним 

на официальных сайтах учреждений и 

информационных стендах внутри библиотек, во время 

культурно-просветительских мероприятий по 

продвижению чтения, Дней открытых дверей, Дней информации, Дней специалиста; при индивидуальном обслуживании 

пользователей, а также в группах библиотек в социальных сетях Вконтакте и Facebook. Ковдорская ЦБС в 2019 году 

впервые использовала такую форму продвижения ЭБ «ЛитРес», как буктрейлер по книге лауреата Национальной 

литературной премии «Большая книга» Евгении Некрасовой «Калечина- Малечина». 

Финансирование доступа к удаленным сетевым ресурсам 

Подписку на удаленные электронные ресурсы в 2019 году смогли оформить только 6 муниципальных библиотечных 

систем области (в 2018г. - 7): МБУК «Центральная городская библиотека г. Мурманска» (на 205 000 руб.), МБУК 

«Центральная детская библиотека города Мурманска» (на 680 000 руб.), МБУК «ЦБС» Ковдорского района (10 000 руб.), 

МБУК «Мончегорская ЦБС» (на 85 000 руб.), МБУК «Терская межпоселенческая библиотека» (на 12 000 руб.), МБКПУ 

«Печенгское МБО» (на 5 000 руб.); 3 областные библиотеки (в 2018г. - 2). Отказались от подписки к удаленным сетевым 

ресурсам в виду отсутствия денежных средств Североморская ЦБС и МБУ «Ловозерская межпоселенческая библиотека». 

Средства на подписку к удаленным сетевым ресурсам среди библиотек в составе 
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КДУ и библиотеки другого ведомства в 2019 году не были выделены. 

В 2020 году на подписку к удаленным сетевым ресурсам библиотеками Мурманской области запланировано 2 976 000 

руб. (в 2018г. эта сумма составляла 3 543 000 руб.) МБУК «Центральная городская библиотека г. Мурманска», МБУК 

«Центральная детская библиотека города Мурманска», ЦБС Ковдорского района, Мончегорская ЦБС, Печенгское МБО, 

МБУК «Терская межпоселенческая библиотека», МГОУНБ, МОДЮБ, а также 2 библиотеки в составе КДУ - сектор 

библиотечного обслуживания МБУК «Центр культуры и досуга» ЗАТО Видяево и отдел библиотечного обслуживания МУК 

ЗАТО город Заозерск «Центр культуры и библиотечного обслуживания». 

Предоставление доступа пользователям к ресурсам Национальной электронной библиотеки (НЭБ) и 

Президентской библиотеки 

Национальная электронная библиотека объединяет фонды публичных библиотек России федерального, 

регионального, муниципального уровней, библиотек научных и образовательных учреждений, а также правообладателей. 

К фондам НЭБ на 01.01.2020 г. подключено 58 библиотек Мурманской области: 3 государственные областные 

библиотеки, 52 муниципальные библиотеки и 3 библиотеки в составе КДУ, что составляет 40,5% от общего количества 

общедоступных библиотек региона. В 2019 году к ресурсам НЭБ подключились 6 общедоступных библиотек: 4 

муниципальные и 2 библиотеки в составе КДУ (сектор библиотечного обслуживания МБУК «Центр культуры и досуга» 

ЗАТО Видяево и библиотека МБУК «Верхнетуломский дом культуры «Дружба»). 

Практически все библиотеки отмечают увеличение статистических показателей за последние три года. Так, 

Оленегорская ЦБС отметила активное использование данного ресурса и участие пользователей в работе с этим проектом. 

Об этом говорит статистика: количество просмотренных страниц изданий НЭБ в 2017 г. составило - 1129, в 2018 - 673, в 

2019 г. - 5120; количество активных читателей в 2019 г. - 136, количество поисковых запросов 613, количество уникальных 

просмотров - 226. В свою очередь Кандалакшская ЦБС и ЦБС г. Полярные Зори отметили, что НЭБ не пользуется 

популярностью, т.к. для того, чтоб получить доступ к закрытым изданиям, пользователям приходится находиться в стенах 

библиотеки, для многих пользователей это неудобно. Всего в 2019 году пользователи библиотек Мурманской области 

просмотрели 17782 документов из НЭБ. 

3 библиотеки Мурманской области активно используют ресурсы Национальной электронной детской библиотеки. 

Это центральные детские библиотеки Мончегорской ЦБС, ЦБС г. Оленегорск и МОДЮБ. Всего просмотрено 815 

документов из НЭДБ. 

Президентская библиотека - одна из трех национальных библиотек Российской Федерации, которая собирает и 

хранит в электронно-цифровой форме печатные и архивные материалы, аудиозаписи, видео- и иные материалы, 

отражающие многовековую историю российской государственности, теории и практики права, а также русского языка как 

государственного языка Российской Федерации. 

В Мурманской области на конец 2019 года функционируют 1 региональный центр и 7 удаленных электронных 
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читальных залов Президентской библиотеки (в библиотеках ЗАТО г. Североморск, гг. Мончегорск и Апатиты). В 2019 году 

было открыто 4 удаленных электронных читальных зала: в Центральной библиотеке МБУК «Библиотечное объединение» 

гп. Молочный Кольского района, в Центральной городской библиотеке им. А.М. Каутского МБУК «Централизованная 

библиотечная система ЗАТО Александровск Мурманской области», в Центральной библиотеке и библиотеке-филиале №1 

МБКПУ «Печенгское межпоселенческое библиотечное объединение». В 2019 году можно отметить заметное увеличение 

количества обращений к данному ресурсу. Всего за 2019 год просмотрено 789 документов из УЭЧЗ Президентской 

библиотеки и 2302 документа из Регионального центра в МГОУНБ. 

Выводы: электронные информационные ресурсы востребованы населением Мурманской области, как специалистами 

библиотек, так и их пользователями. Использование их в работе значительно повлияло на организацию библиотечного 

обслуживания, и потребовало перехода библиотек на новый уровень взаимоотношений с пользователями. Прослеживается 

положительная динамика использования электронных ресурсов в библиотеках региона. Наибольшим спросом пользуются 

ресурсы, которые дают возможность работать с ними удаленно. Сельские библиотеки отметили, что необходимость в 

доступе к электронным ресурсам недостаточно высокая, т.к. нет грамотно спланированной программы по продвижению 

электронных ресурсов. Из трудностей организации доступа к ним можно выделить устаревшее компьютерное оборудование 

и отсутствие финансирования на подписку. 

 

5.4. Представительство общедоступных библиотек Мурманской области в сети Интернет 

На 01.01.2020 г. собственные веб-сайты созданы 

в 3 областных библиотеках и в 21 муниципальной 

библиотечной системе; все веб-сайты имеют 

адаптированную версию для слабовидящих 

пользователей. Количество посещений веб-сайтов 

библиотек Мурманской области по итогам 2019 года 

незначительно снизилось на 9,7% по сравнению с 2017 г. 

и составило 1 432 444 (2018 г. - 1 432 542, 2017 г. - 1 586 

668), снизилось количество посещений сайтов областных 

библиотек на 1,8% по сравнению с 2017г. и составило 

706 870 (2018 г. - 719 790); количество посещений сайтов 

муниципальных библиотек наоборот увеличилось на 

9,4% по сравнению с 2017 г. и составило 715 891 (в 2018 

г. - 703 071, в 2017 г. - 648 908), незначительно 

увеличилось количество посещений веб-сайтов (страниц) библиотек в составе КДУ на 9% и составило 9683 (2018 г. - 9681, 
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2017 г. - 8801). 

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. 

Большинство учреждений имеют зарегистрированные официальные страницы в социальной сети ВКонтакте:, С 

каждым годом увеличивается количество групп в этой социальной сети - в 2019 году работали 119 групп (в 2018 г. - 99, в 

2017. - 77). При отсутствии своей страницы новости библиотек размещаются в группах, освещающих культурную и 

социальную жизнь города/населенного пункта, в котором располагается учреждение. Так, библиотека МБУ «ДК Алакуртти» 

размещает новости на странице сообщества «Культура и спорт Алакуртти». Крупные библиотечные системы, такие как 

МБУК «Централизованная библиотечная система г. Апатиты», регистрируют множество аккаунтов в ВКонтакте разных 

структурных подразделений системы, читательских объединений, проектов, крупных мероприятий. 

Библиотеки осваивают и другие социальные медиа, кроме ВКонтакте. Группы в социальной сети Instagram имеют: 

МБУК Североморская централизованная библиотечная система; МОДЮБ; МБУК «Мончегорская ЦБС»; МГОУНБ; МБУК 

«ЦГБ г. Мурманска»; МУК «Централизованная библиотечная система» г. Оленегорск; МБКПУ «Печенгское 

межпоселенческое библиотечное объединение»; МБУК «ЦБС г. Полярные Зори». Группы в социальной сети Facebook 

имеют МГОУНБ и МОДЮБ.  

В социальной сети Одноклассники свои группы имеют: МБУК «ЦБС ЗАТО Александровск Мурманской области»; 

МОДЮБ; МБУК «Мончегорская ЦБС» и МБУК «ЦГБ г. Мурманска».  

Группа в социальной сети Twitter есть у МОДЮБ. 

Каналы на Youtube имеют: МБУК «ЦБС г. Апатиты»; МУК «Кандалакшская ЦБС»; МГОУНБ; МОДЮБ и МБУК 

«ЦБС г. Полярные Зори». 

Блоги ведет МБУК «ЦБС г. Апатиты» («Роман с библиотекарем», «Книга, мама, папа, я»). 

Канал на Яндекс.Дзен имеют МГОУНБ и МБУК «ЦБС г. Полярные Зори». 

Библиотеки области проводят работу по размещению материалов о мероприятиях и выставках в автоматизированной 

информационной системе Министерства культуры Российской федерации «Единое информационное пространство в 

сфере культуры» (АИС ЕИПСК «РКО.Культура.РФ»), направленную на обеспечение максимально широкого освещения 

культурных событий. Достижения 2019 года среди библиотек региона: МГОУНБ были выданы права автомодерации; 

благодаря эффективной деятельности МБУК Североморская ЦБС сохранила статус «лидер» в системе РЯОКультура, в 

рейтинге учреждений Североморска, согласно статистике портала «Культура. РФ», МБУК Североморская ЦБС занимает 7 

место из 39 учреждений культуры. Всего подтвержденных событий - 1879. Абсолютным рекордсменом по количеству 

подтвержденных событий является МБУК «ЦГБ г. Мурманска» - 705 событий (для сравнения МБУК «ЦБС ЗАТО 

Александровск Мурманской области» - 199 событий (2 место), МБУК «ЦДБ г. Мурманска» - 165 событий (3 место). 

Новая тенденция в работе библиотек - прямые интернет-трансляции, в том числе в рамках проекта «Культурный 
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стриминг». Трансляции проводятся с целью увеличения суммарного количества просмотров и расширения аудитории 

удаленных пользователей библиотеки области. В 2019 году к проекту «Культурный стриминг» портала «Культура.РФ» 

присоединились МОДЮБ и МБУК «ЦБС ЗАТО Александровск». Цель проекта - поддержать мероприятия российских 

учреждений культуры, привлекая многомиллионную аудиторию портала. Портал транслирует библиотечные мероприятия 

на своих площадках, что значительно увеличивает суммарное количество просмотров и расширяет аудиторию. Площадкой 

для проведения трансляций служит публичная страница библиотеки в социальной сети ВКонтакте. Для каждой трансляции 

портал организует промо-поддержку - анонсирование на собственных площадках, напоминания и уведомления читателям о 

начале трансляции. Оповещения работают через социальные сети, рассылки подписчикам по электронной почте, push-

нотификации и т. д. МОДЮБ было проведено 12 прямых трансляций, поддержанных порталом «Культура.РФ». МБУК 

«ЦБС ЗАТО Александровск» провела 4 трансляции (проект «Культурный стриминг»), которые получили высокое 

количество просмотров. Этот эффект был достигнут как за счет трансляций на самом портале, так и за счет публикаций в 

официальных сообществах «Культура.РФ». 

В 2019 году МГОУНБ впервые провела онлайн-трансляции крупных мероприятий: площадок акции «Библионочь- 

2019», лекции Российского исторического общества, Дней Швеции в Мурманске, проекта «Читка», встречи с финской 

исследовательницей Элиной Кахла, творческого вечера Дмитрия Ермолаева, лекции Алексея Егорова «Кибернетика: 

захватят ли машины мир?», презентации книги “Мурманск в огне”, мероприятия проекта «Крылья любви» и других. Было 

проведено 16 онлайн-трансляций. 

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, виртуальные экскурсии, интерактивные карты. Так, МУК 

«Кандалакшская ЦБС» реализовала совместный интернет - проект в социальной сети ВКонтакте с панорамным рестораном 

при Кандалакшском яхт-клубе «Причал №11». В рамках библиотечной просветительской акции «Легенды Кандалакши» 

специально для ресторана «Причал №11» был издан дайджест «Легенды Кандалакши». Каждый посетитель ресторана мог 

стать участником акции. Для этого необходимо было ознакомиться с легендами и с помощью QR-кода на дайджесте 

перейти в группу «Кандалакшская библиотечная система» «ВКонтакте» и проголосовать за наиболее понравившуюся 

легенду в опросе на странице группы. МБУК «ЦБС г. Кандалакша» провела городскую интернет-викторину 

«#Люблютеатр», посвящённую Году театра в России. 

Как на собственных, так и на сторонних интернет-ресурсах, библиотеками ведется активная краеведческая 

деятельность. Создаются отдельные сайты, посвященные истории городов и поселков области («Краеведческий портал 

Мончегорска» МБУК «Мончегорская ЦБС»; краеведческий портал «Земля Ловозерская» МБУ «Ловозерская 

межпоселенческая библиотека»; виртуальный краеведческий ресурс «Мурманск на ладони» МБУК «Центральная детская 

библиотека города Мурманска»); краеведческой литературе (электронная библиотека «Кольский Север» МГОУНБ); 

юбилейным краеведческим датам («Апатитский хронограф» МБУК «ЦБС г. Апатиты»), виртуальные путеводители 
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(интерактивная туристическая карта «Путешествуем по Оленегорску» МУК «ЦБС» г. Оленегорск). 

Предоставляется информация для сторонних ресурсов. Так, МБУК «ЦБС г. Апатиты» предоставляет контент для 

страницы «Деревья и кустарники на улицах города Апатиты» на сайте «Природа. Экология. Туризм» в разделе «Озеленение 

города». Ведутся краеведческие страницы на официальных сайтах. Интересен пример МБУК «ЦБС г. Кировска», на сайте 

которой в рамках 90-летия КФ АО «Апатит» в течение года было размещено 10 интернет-обозрений о директорах АО 

«Апатит», возглавлявших предприятие в разные годы его работы. 

Еще одно важное направление - это продвижение чтения. Учреждения ведут отдельные страницы на официальных 

сайтах (Детская страничка «Территория детства» сайта МБУК Североморская ЦБС; раздел «Литературные новости» на 

сайте МБУ «Кандалакшская ЦБС»); создают собственные ресурсы, посвященные продвижению чтения (электронная 

библиотека «Электронные издания Мурманской областной детско-юношеской библиотеки имени В. П. Махаевой»); на 

сайте МБУК «ЦБС г. Кировска» был размещен проект «Дни Даниила Гранина в центральной городской библиотеке им. 

А.М. Горького», разработанный в рамках Года Даниила Гранина в России, с интересными фактами из жизни писателя; 

второй год на сайте Кировской ЦБС работает рубрика «Это интересно», где представлены тематические подборки новых 

поступлений, а в рубрике «Родной город» появился раздел «Что почитать?», где представлены книги о Мурманской 

области. 

С 2018 года работает информационный ресурс Мурманской областной научной библиотеки - корпоративный сайт 

библиотек Мурманской области «Библиотеки 51» (www.info51.ru). Сайт создан с целью формирования единого 

информационного пространства библиотечного сообщества, координации профессиональной деятельности, повышения 

эффективности работы библиотек в интернет-среде, распространения передового опыта, информационной поддержки новых 

инициатив в сфере библиотечного дела и проектной деятельности библиотек региона; информирования населения о 

библиотечных ресурсах и услугах. На сайте представлена основная информация о библиотеках Мурманской области; 

актуальные нормативно-правовые документы в области библиотечного дела; информационно-аналитические доклады и 

справки о деятельности библиотек региона; информация о программах повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки, а также о профессиональных мероприятиях страны; новости о событиях библиотечного сообщества 

Мурманской области. В 2019 году на сайте появился новый раздел - «Модельные библиотеки», на котором размещаются 

нормативно-правовые документы, методические материалы и новости о проекте по созданию модельных библиотек. 

5.5. Предоставление виртуальных услуг и сервисов 

Библиотеки Мурманской области стремятся совершенствовать собственные сайты и ресурсы, занимаясь 

продвижением их среди потенциальных пользователей. С целью обеспечения доступности и оперативности предоставления 

библиотечных услуг удаленным пользователям продолжают развиваться и внедряться новые онлайн- сервисы. На сайтах 12 

центральных и 3 областных библиотек Мурманской области предоставляется доступ к собственным электронным 

http://www.info51.ru/
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каталогам. На официальных сайтах 4 библиотек, не имеющих возможности создания электронных каталогов, через баннер 

«Каталоги библиотек Мурмана» происходит переадресация на сайт МГОУНБ к «Сводному электронному каталогу 

библиотек Мурманской области», в котором находятся сведения об изданиях, находящихся в фондах данных библиотек. В 1 

централизованной системе области и 3 областных библиотеках на сайтах учреждений пользователям предоставляется 

доступ к следующим ресурсам собственной генерации: в Мончегорской ЦБС - к полнотекстовой базе данных «Память 

Мончегорска»: http://monlib.ru/polnotekstovaya-baza-dannyh-pamyat-monchegorska/, в МГОСБСС - к базе данных «Библиотека 

аудиокниг о крае»: http://blind-library.ru/dopolnitelno/biblioteka-audioknig-o-krae/, в МОДЮБ - к электронной библиотеке 

«Электронные издания Мурманской областной детско-юношеской библиотеки имени В.П. Махаевой»: 

https://elib.libkids51.ru/, в МГОУНБ - к полнотекстовой базе данных «Мурманская область»: http://opac.mgounb.ru/wlib/ и 

электронной библиотеке «Кольский Север»; http://kolanord.ru/. 

2 областные и 5 центральных библиотек области на официальных сайтах учреждений используют сервис «онлайн- 

консультант» для ответов на вопросы пользователей как в режиме реального времени так и в отложенном режиме, 

созданные на разных платформах: Jivosite, Onicon, виджет ВК. Пользователь посредством сервиса получает консультации, 

касающиеся деятельности библиотеки: о правилах пользования, режиме работы и услугах библиотеки, мероприятиях, 

проходящих в библиотеке, методике поиска в электронных каталогах и базах данных, а также ответы на адресные, 

уточняющие, фактографические справки, не требующие длительного разыскания. 

На сайтах 2 областных и 13 центральных библиотек функционируют виртуальные справочные службы (далее - ВСС), 

которые предоставляют ответы на разовые запросы удаленных пользователей, связанные с поиском библиографической, 

фактографической и полнотекстовой информации по всему спектру тематических направлений. 

МГОУНБ, Североморская ЦБС и ЦБС ЗАТО Александровск в 2019 году создали на своих сайтах онлайн-сервис 

«Комплектуемся вместе» - это дистанционный заказ изданий, отсутствующих в фонде библиотеки и, по мнению 

пользователей, необходимых для приобретения и включения в фонд. 

Для удобства читателей в 11 библиотеках на сайтах учреждений предлагаются онлайн-продление («Продли книгу», 

«Продление книг On-line», «On-line продление», «On-line продление книг», «Продление срока пользования изданиями», 

«Продление срока возврата», «Онлайн-продление») и в 5 библиотеках онлайн-заказ литературы. В МГОУНБ и 

Ковдорской ЦБС организованы электронные абонементы для получения доступа читателями (по логину и паролю) к 

лицензионным электронным информационным ресурсам. В МГОУНБ: Издательский дом «Гребенников», «ЛитРес: 

Мобильная библиотека», «Издательство Лань», Global F5, электронный абонемент Центральной научной медицинской 

библиотеки, Универсальные базы данных «Ист Вью» («East View Information Services, Inc»), интернет-библиотека 

русскоязычных СМИ: Public.ru, «Университетская библиотека онлайн», «БиблиоРоссика». В Ковдорской ЦБС: «ЛитРес: 

Мобильная библиотека», «БиблиоРоссика» и «Издательство Лань». 

Онлайн-сервисы дают возможность пользователям, независимо от возраста, уровня образования и места проживания, 

быстро и доступно получить полноценное индивидуальное обслуживание. При этом библиотека раскрывает свои 

http://monlib.ru/polnotekstovaya-baza-dannyh-pamyat-monchegorska/
http://blind-library.ru/dopolnitelno/biblioteka-audioknig-o-krae/
https://elib.libkids51.ru/
https://elib.libkids51.ru/
http://opac.mgounb.ru/wlib/
http://kolanord.ru/
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возможности, свои ресурсы, знания своих специалистов для интернет-пользователей, расширяя сферу своего 

информационного влияния. 

Выводы: формирование и использование электронных ресурсов с каждым годом занимает все более важное место в 

деятельности общедоступных библиотек. Ежегодно в практику работы библиотек Мурманской области внедряется все 

больше проектов по переводу краеведческих и местных документов в электронную форму, а также новых краеведческих 

интернет-проектов, которые размещаются в открытом доступе. В настоящее время меняется технология формирования 

библиотечного фонда, формы обслуживания пользователей. Большую роль в этом играют электронные информационные 

ресурсы, которые существенно расширяют поле деятельности библиотек. Электронные информационные ресурсы 

востребованы населением Мурманской области. По итогам анализа использования электронных ресурсов за последние три 

года можно отметить положительную динамику. Наибольшим спросом пользуются ресурсы, которые дают возможность 

работать с ними удаленно. Одним из самых популярных ресурсов в Мурманской области стала электронная библиотека 

«ЛитРес». Однако несмотря на востребованность электронных ресурсов среди населения региона, в виду недостаточного 

финансирования на подписку на удаленные электронные ресурсы в 2019 году смогли оформить только 6 из 21 

муниципальной библиотечной системы. Для решения этой проблемы в Мурманской области действует проект «Читай книги 

в цифре», организатором которого является МГОУНБ. Еще одно важное направление в деятельности общедоступных 

библиотек Мурманской области – продвижение своих ресурсов и услуг в социальных сетях. С каждым годом библиотеки 

региона все активнее позиционируют себя в социальных сетях - увеличивается количество зарегистрированных 

официальных аккаунтов в ВКонтакте, Instagram, Facebook и др. В 2019 году появилась новая тенденция в работе библиотек - 

ведение прямых интернеттрансляций, в том числе в рамках проекта «Культурный стриминг».
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6. ОРГАНИЗАЦИЯ И СОДЕРЖАНИЕ БИБЛИОТЕЧНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ 

БИБЛИОТЕК МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

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 и проекты, создают на своих площадках центры, клубы, читательские 

объединения разной тематической направленности. В 2019 году на базе библиотек Мурманской области работали 87 

центров (в 2018 г. - 116); 196 любительских объединений по интересам и клубов (в 2018 г. - 205); 45 музеев и музейных 

экспозиций (в 2018 г. - 42) и 13 кукольных театров (в 2018 г. - 11). 

6.1. Программно-проектная деятельность библиотек 

В регионе продолжает активно развиваться проектная деятельность библиотек. В 2019 году общедоступные 

библиотеки Мурманской области разрабатывали и реализовывали 187 собственных программ и проектов (в 2018 г. - 178), 

из них 8 - в государственных областных библиотеках. 

Проект ГОБУК «Мурманская государственная областная специальная библиотека для слепых и слабовидящих» при 

участии Мурманского областного отделения Всероссийской общественной организации «Русское географическое 

общество» «Прикосновение к исторической памяти о Великой Победе в Заполярье для слепых и слабовидящих людей» 

получил поддержку Фонда президентских грантов. Проект предусматривает создание и техническое оснащение на базе 

библиотеки творческой лаборатории по воспроизведению тактильных объектов памятников города - героя Мурманска. 

ГОБУК «Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека» начала реализацию нового 

литературного проекта «Школа критики». Проект инициирован неформальным творческим объединением молодежи 

Мурманска при библиотеке «Полярный день». На мероприятиях проекта обсуждаются вопросы литературоведения и 

филологического анализа литературных произведений. Еще один новый проект Мурманской областной научной 

библиотеки - «РосКвиз» - реализуется совместно с Центром поддержки гражданских инициатив и способствует 

популяризации исторических знаний и укреплению традиций российской государственности, в первую очередь среди 

молодежи. Библиотека разработала и провела квизы региональной тематики, посвященные Арктике, 

достопримечательностям, знаковым местам Кольского полуострова, ученым и исследователям Севера, а также 

государственным праздникам. В рамках проекта была проведена единая областная акция «Герои Отечества», к которой 

присоединились населенные пункты Мурманской области: гг. Апатиты, Оленегорск, Мончегорск, Кировск, ЗАТО 

Североморск, Полярные Зори, ЗАТО Видяево, ЗАТО Александровск, Печенгского, Кольского и Кандалакшского районов. 
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В течение года в проекте приняли участие более 2 тыс. человек. Продолжил свою реализацию (2-й этап) областной проект 

поддержки детского и юношеского чтения «ВМЕСТЕ», реализуемый Мурманской областной детско-юношеской 

библиотекой имени В.П. Махаевой. В течение года в рамках проекта состоялось множество культурно -просветительских 

мероприятий и областных социокультурных акций. Проект МГОУНБ «Крылья любви: письма с фронта» также реализуется 

второй год и посвящен участникам Великой Отечественной войны, воевавшим в Заполярье. Мероприятия, проходившие в 

рамках проекта, посетили более 700 человек из г. Мурманска и ЗАТО г. Североморск. Проект вошел в число лучших 

библиотечных практик России Секции публичных библиотек Российской библиотечной ассоциации. 

Большая часть библиотечных программ и проектов разной направленности реализуется традиционно в 

муниципальных библиотеках региона. Центральная районная библиотека МБУК «Централизованная библиотечная система 

Ковдорского района» реализовывала в течение года брендовый культурно-исторический проект «Ковдор - столица 

Гипербореи». В рамках проекта прошло множество культурно-просветительских мероприятий, был оцифрован и размещен 

в электронной библиотеке ЦБС первый туристический гид «50 причин приехать в Ковдор» (на русском и английском 

языках). Два новых проекта МБУК Североморская централизованная библиотечная система реализуются в Центральной 

городской библиотеке им. Л. Крейна: «Азбука цифровой экономики» и «Библиотека - цифровая среда обитания». Целью 

проекта «Азбука цифровой экономики» является профориентация учащихся предпрофильных и профильных старших 

классов школ города, а также знакомство учащихся с понятием и технологиями цифровой экономики. «Библиотека - 

цифровая среда обитания» реализуется с целью формирования у различных категорий пользователей на базовом уровне 

комплекса знаний, навыков и умений, которые необходимы для безопасного и эффективного поиска информации, в т.ч. в 

сети Интернет, и использования цифровых технологий. 

МБКПУ «Печенгское межпоселенческое библиотечное объединение» традиционно реализует большое количество 

проектов и программ. В 2019 году сразу 5 проектов МБО получили финансовую поддержку для своей реализации. Два 

проекта стали победителями конкурса Министерства по внутренней политике и массовым коммуникациям Мурманской 

области на соискание грантов в форме субсидий из областного бюджета на реализацию социально значимых проектов и 

программ 2019 года: проект «Профориентир» Центральной детской библиотеки (выиграл 87000 руб. на свою реализацию) и 

проект «Простое семейное кино» Центральной библиотеки (выиграл 85050 руб.). Проект «Профориентир» реализуется с 

целью профориентации подрастающего поколения через деловые игры и экскурсии на предприятия района. Проект 

«Простое семейное кино» направлен на поддержку семейных ценностей и представляет собой комплекс мероприятий по 

созданию фильмов из домашних фотографий и видео. Еще один проект библиотечного объединения - «Библиотека в стиле 

ART» - разработан городской библиотекой-филиалом № 1. Проект выиграл грант у ПАО «Норильский Никель в размере 2 

459 750,00 руб. Проект предполагает создание креатив - территории на базе библиотеки для предоставления 

интегрированных услуг: не только информационных, но и услуг с погружением в иностранную культуру и международное 

творчество. В библиотеке был создан клуб «Вооквояж» для изучения английского языка. Программа дополнительного 
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образования детей «Студия мультипликации Умка на Спутнике» сельской библиотеки-филиала № 8 МБКПУ «Печенгское 

межпоселенческое библиотечное объединение» получила на свою реализацию субсидию из областного бюджета в размере 

100 000 руб. Специфика программы дополнительного образования детей направлена на развитие способности 

воспринимать экранный «текст», укрепление связей ребёнка с новыми информационными компьютерными технологиями, 

конструированием и экранным искусством; проект «Счастливые истории» получил финансирование от АО «Кольская 

ГМК» в размере 673 977,00 руб. Проект направлен на изучение уникальных особенностей характера северных людей, на 

возрождение местных традиций и объединение жителей в единое городское сообщество. 

В 2019 году в МБУК «Централизованная библиотечная система г. Апатиты» стартовал новый проект «12 месяцев для 

чтения». Каждый месяц был посвящен определенному жанру. В рамках проекта работали выставки-просмотры, проходил 

экспресс-опрос «Советуем прочитать...», на сайте ЦБС и библиотечных группах ВКонтакте размещалась онлайн - 

викторина и реклама книг. Проект Североморской ЦБС «#ВСЕЭТОЯ, или счастливый билет во взрослую жизнь» направлен 

на личностный рост, развитие творческого потенциала, приобщение молодежи к культуре. В ходе реализации проекта были 

проведены учебно-игровая программа с элементами тренинга «Как найти друзей и себя» и акция «Браслет благодарности 

«От сердца к сердцу». 

Таким образом, проектная деятельность общедоступных библиотек региона активно развивается, постоянно 

совершенствуясь в поиске новых форм библиотечного обслуживания. С каждым годом растет количество библиотечных 

программ и проектов, преследуя цель обеспечить качественный интеллектуальный и культурный досуг жителей 

Мурманской области. 

6.2. Библиотечное обслуживание детей 

Традиционно одной из самых постоянных библиотечных аудиторий остаются читатели - дети. В Мурманской области 

по итогам 2019 года обслуживанием детской и юношеской аудитории занимались 34 специализированных общедоступных 

детских библиотек, из них 1 – областная детско-юношеская (МОДЮБ). Число пользователей детского возраста растет в 

регионе ежегодно - в 2019 году эта цифра составила 162995 чел., что на 0,3% больше, чем в 2018 году. Читатели - дети (до 

14 лет) в среднем составляют 36,8% от числа зарегистрированных пользователей библиотек, чему немало способствует 

множество интересных библиотечных проектов, программ и культурно-просветительских мероприятий. 

В отчетном году сразу несколько библиотечных систем области начали реализацию новых программ и проектов для 

детей. Североморская ЦБС начала реализацию сразу нескольких новых программ: проект ток-шоу «Сто вопросов 

взрослому» (ЦДБ им. С. Михалкова), целью которого является пропаганда активного образа жизни, личностного 

самоопределения детей и молодежи через знакомство с интересными успешными людьми города; программа по 

художественно-эстетическому развитию «Кто рисует наши книжки» для воспитанников детского сада (Сафоновская 
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городская библиотека-филиал) и программа занятий по работе с художественной иллюстрацией «Невредные советы, или 

Приключения малышей в детской библиотеке» (Североморская детская библиотека-филиал № 2), мероприятия которой 

проходят в мини - музее «Волшебники радужной сказки» с целью знакомства детей с миром литературы и приобщения к 

чтению и книге. 

Центральная городская библиотека г. Апатиты начала реализацию проекта для школьников «Заговори, чтоб я тебя 

увидел», направленного на развитие культуры речи и подготовку к устному экзамену. Новая программа литературного 

развития дошкольников городской детско-юношеской библиотеки г. Апатиты «Подружись с книгой» рассчитана на два 

года и направлена на содействие начальному литературному развитию детей дошкольного и младшего школьного возраста 

посредством знакомства с лучшими образцами детской художественной литературы. 

Новый проект Центральной городской библиотеки г. Мончегорска «Вместе в лето!» направлен на организацию 

занятости молодежи, детей и подростков во внеурочное и каникулярное время на территории библиотечного сквера. 

Проект выиграл грант у ПАО «ГМК «Норильский никель» в рамках Благотворительной программы «Мир новых 

возможностей» в размере 99 800 руб. По программе организации детского досуга детей «Один дома» работал Центр 

семейного чтения г. Мончегорск. В рамках программы работают кукольный театр и творческая мастерская Папы Карло, 

игровая площадка и мультсалон. В рамках новой интерактивно-познавательной программы «Академия научного 

творчества» Центральной детской библиотеки г. Мончегорска проводились эксперименты, участники становились 

исследователями и наблюдателями химических и физических процессов. Библиотека-филиал № 17 МБУК «Центральная 

детская библиотека города Мурманска» также работала в рамках научно-познавательной программы - «Наука на 1,2,3!». 

Программа направлена на популяризацию науки среди младших школьников, приобщение к чтению научнопознавательной 

и художественной литературы, привитие навыков пользования справочной литературой, развитие изобретательского 

мышления и рассчитана 1 учебный год с периодичностью проведения занятий 1 раз в месяц. 

Библиотеки Мурманской области принимают активное участие в межведомственных муниципальных программах по 

активизации детского чтения в рамках реализации «Часа чтения» в общеобразовательных организациях Мурманской 

области: ЦБС ЗАТО Александровск («Читаем книги круглый год», «Читающий класс. Читающая школа. Читающий город», 

«Учимся успешному чтению», «Чтение как открытие», «Музыкальный калейдоскоп»), Кандалакшская ЦБС («Время читать 

- время творить»), ЦБС Ковдорского района (муниципальный сетевой проект «Читай город»), Североморская ЦБС 

(комплексный межведомственный муниципальный проект «Читающая школа»). Городская детскоюношеская библиотека г. 

Апатиты в 2019 году начала реализацию нового проекта «Смысловое чтение» совместно с СОШ №15. Основная задача 

проекта - в игровой форме раскрывать основные смыслы художественных произведений. В общей сложности в 

библиотеках Мурманской области в 2019 году велась работа по 52 проектам и программам для детей. 

В библиотеках региона работает множество различных объединений и клубов для детской аудитории: кружок 

«Мастерилка», читательские встречи «Сказочный огонёк», читательское объединение «Юные следопыты» (ЗАТО 
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Александровск); клубы «Общение» и «Домовенок» (Апатиты); клубы «Земляне», «Глобус», «Детвора», «Солнышко», 

«Домовенок и компания» и др. в библиотеках ЗАТО Североморск; клуб «Книжные Колумбы» (ЗАТО Видяево); центр 

«Знайка», клубы «Мастерская Читайки» и «Самоделкин» (Ковдорский район); клуб «Колокольчик» (гп. Кильдинстрой); 

литературный клуб «Читайка» и кружок «Любознательные почемучки» (Кольская центральная детская библиотека) и др. 

На базе МГОСБСС работает детский центр для слабовидящих детей «Прозрение». В 2019 году на базе библиотек 

открылось 7 новых объединений для детей: клуб для девочек «Подружке на ушко» (Североморская городская 

библиотека-филиал №1 им. Е. Гулидова), клуб кукольного театра (библиотеке-филиал № 2 с. Ловозеро), театр теней и 

мастерская по созданию персонажей (Центральная детская библиотека г. Оленегорск), клуб 

«Маленький эрудит» (сельская библиотека сп. Зашеек), клуб «БИБиКо» (Центральная городская библиотека г. Полярные 

Зори) и клуб «Лучик» (Центральная районная библиотека п. Умба). В детской модельной библиотеке г. Мурманска - 

библиотеке-филиале №12 МБУК «Центральная детская библиотека города Мурманска» после открытия в 2019 году 

появилась творческая мастерская «РобоСТАРТ». Мероприятия в творческой мастерской проводятся с целью знакомства 

детей с LEGO-конструктором, историей создания «Lego». Всего на базе библиотек в 2019 году работало 70 клубов, 

кружков, центров и других любительских объединений для детей. 

В прошедшем году было проведено огромное количество интересных, ярких мероприятий для этой категории 

читателей. В октябре 2019 года в городской детско-юношеской библиотеке г. Апатиты открылся Центр интерактивной 

книги «УМКА», посетителями которого стали молодые семьи с детьми, для которых было проведено 8 семейных 

мероприятий («Сказочный выходной», «Музыкальный выходной», «Географический выходной», «Подводный выходной», 

«Жужжащий выходной» и т.д.). В этой же библиотеке продолжили свою работу единственные в регионе квест-комнаты, в 

2019 году было создано 4 комнаты: «Двенадцать месяцев», «Кладовая сказок», «Книжная кругосветка» и «Тайны золотого 

ключика», которые посетили более 900 человек. Большой популярностью пользовались среди юных жителей г. Апатиты 

уличные чтения «Лавочки-читалочки», на которых библиотекари читают ребятам книги и предлагают веселые игры, 

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

Районный праздник «Выбираем чтение», состоявшийся в рамках в рамках Недели детской и юношеской книги, 

организовала Межпоселенческая библиотека Кольского района. Театрализованное представление было посвящено книгам- 

юбилярам 2019 года; на празднике состоялось награждение активных читателей Кольского района. Городской праздник 

чтения «Большой Книжкин день» не первый год организует Кандалакшская ЦБС. В 2019 году праздник был посвящен 80- 

летию выхода в свет сказочной повести А. Волкова «Волшебник Изумрудного города». В рамках праздника прошли: 

мастер-класс по изготовлению масок «Мастерская мигунов», веселые игры под музыку, спектакль с участием любимых 

персонажей сказки, в котором принял участие писатель, поэт О.С. Бундур в роли доброго волшебника. ЦБС ЗАТО 

Александровск провела в 2019 году XXV конкурс детской и семейной рукописной книги «Россию любим! Севером 

гордимся!», итогом которого стал городской праздник на сцене городского дома культуры в г. Снежногорск 
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«Современник», в состав жюри конкурса впервые был привлечен спонсор конкурса - блогер, владелец суши-бара «Инь- 

Янь». 

Для детей с особыми образовательными потребностями Мурманская областная специальная библиотека для слепых и 

слабовидящих провела цикл познавательных и игровых программ «Острова детства». Партнерами библиотеки выступили 

Мурманская общеобразовательная коррекционная школа-интернат № 3, МДОУ № 82, 122 г. Мурманска, Мурманский 

центр социальной помощи семье и детям и социально-благотворительного клуб родителей и детей инвалидов «Надежда». В 

рамках этого прошли конкурсы чтецов, выставки творческих работ незрячих детей из цикла «Я вижу мир», часы досуга, 

познавательные часы, часы чтения и игры, посвященные событиям и памятным датам 2019 года; экскурсии с посещением 

православного храма, МОЦДО «Лапландия»; творческие мастерские. Мурманская областная научная библиотека летом 

2019 года проводила цикл мероприятий для летних городских оздоровительных лагерей «Лето с библиотекой». В 

программу вошли познавательно-развлекательные мероприятия и виртуальные экскурсии по Кольскому полуострову. 

В 2019 году библиотека -филиал № 3 Оленегорской ЦБС преуспела в продвижении услуги «День рождения в 

библиотеке». Библиотекари разработали 4 новых сценария для проведения праздников с учетом интереса детей к 

подвижным играм и загадкам: квесты «Дискобункер» и «Затерянный мир», танцевально-развлекательные программы 

«Конфетти» и «В гостях у феи», которые ориентированы на детей дошкольного и младшего школьного возраста. 

Большую роль при воспитании подрастающего поколения играют мероприятия, направленные на развитие 

технологического творчества и приобщение к научным знаниям и творчеству. 

Семейный научный фестиваль «Читай! Познавай! Твори!» организовала Мурманская областная детско-юношеская 

библиотека им. В.П. Махаевой. Программа фестиваля включала в себя более 50 различных мероприятий, на которых были 

представлены достижения науки, исследовательское оборудование, продемонстрированы опыты и научные эксперименты, 

научно-познавательные конкурсы и шоу, мастерские робототехники и технического творчества. Все желающие 

сфотографировались с ростовым роботом «Умником». Яркое представление состоялось в мультимедийном зале 

библиотеки: светодиодное и лазерное шоу проекта IFRIT, выступление арт-коллектива «True Story» и литературно-

страноведческий праздник с участием собак клуба кинологов и канистерапевтов «Романов на Мурмане». В мероприятиях 

фестиваля приняли участие более трех тысяч человек. 

Городская детско-юношеская библиотека г. Апатиты в сотрудничестве с Региональным образовательным центром 

поддержки одаренных детей провела интеллектуальные игры для одаренных детей - квизбук «Знатоки классики» и брейн- 

ринг «Шахматы в литературе». Будущие инженеры и программисты проверяли свои знания в области литературы. 

Интересным и познавательным оказалось мероприятие городской библиотеки г. Гаджиево - лабораторная работа 

«Занимательные опыты». В рамках мероприятия сотрудники библиотеки познакомили участников с биографией Д. И. 

Менделеева, его достижениями в химии и науке, организовали библиотечную «химическую лабораторию» для проведения 

занимательных опытов. Дети с увлечением делали из силикатного клея, жидкого мыла и тетрабората натрия «жвачку для 
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рук» или «Слайм». В стенах Центральной районной библиотеки Ковдорской ЦБС была организована детская академия 

изобретательства «Изобретай, выдумывай, твори», на которой юным читателям было продемонстрировано несколько 

опытов, а также изобретения детей «Свинка-светильник», «Поросячья рамочка» и др. 

6.3. Библиотечное обслуживание молодежи 

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

области работает 4 детско-юношеские библиотеки (ГОБУК «Мурманская областная детско-юношеская библиотека имени 

В.П. Махаевой», городская детско-юношеская библиотека МБУК «Централизованная библиотечная система г. Апатиты», 

центральная детско-юношеская библиотека МБУ «Кандалакшская централизованная библиотечная система» и городская 

детско-юношеская библиотека-филиал №1 МБУК «Централизованная библиотечная система» г. Кировск). Также в 

библиотеках региона функционируют 8 структурных подразделений по работе с данной категорией пользователей: отдел 

библиотечного обслуживания обучающихся 5-11 классов и молодёжи в МОДЮБ; сектор молодежи в МБУК 

«Североморская централизованная библиотечная система»; абонемент обслуживания детей дошкольного и школьного 

возрастов, их родителей, руководителей детским чтением, юношества в МБУК «Кольская центральная детская 

библиотека» Кольского района Мурманской области; сектор организации обслуживания юношества МБУК «Мончегорская 

централизованная библиотечная система»; отдел обслуживания пользователей - абонемент, в составе которого юношеская 

кафедра, и читальный зал в МБКПУ «Печенгское межпоселенческое библиотечное объединение». 

По итогам 2019 года на базе библиотек ведут работу 26 клубов и любительских объединений, занимающихся 

обслуживанием юношества и молодежи. 

Молодежь в среднем составляет 17,5% от числа зарегистрированных пользователей библиотек Мурманской области. 

При этом культурно-просветительные (массовые) мероприятия для молодежной аудитории в среднем составляют всего 4% 

от общего количества мероприятий. 

Библиотеки разрабатывают и реализуют собственные библиотечные программы и проекты. МБУК 

«Централизованная библиотечная система ЗАТО Александровск Мурманской области» продолжила работу по программе 

«РОССИЯ. ПАТРИОТИЗМ. ЗАЩИТА» на 2017 - 2020 гг. Она направлена на военно-патриотическое воспитание 

военнослужащих, проходящих срочную службу по призыву и сержантов, старшин, проходящих военную службу по 

контракту в подразделениях Кольской флотилии разнородных сил Северного флота. Новый проект «#ВСЕЭТОЯ, или 

счастливый билет во взрослую жизнь» Североморской ЦБС направлен на личностный рост, развитие творческого 

потенциала, приобщение молодежи к культуре. В ходе реализации проекта были проведены учебно-игровая программа с 

элементами тренинга «Как найти друзей и себя», акция «Браслет благодарности «От сердца к сердцу». 

Библиотеки - важное звено в системе нравственно-патриотического и гражданско-правового воспитания 
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молодого поколения. Систематически работая по этому направлению, они приобщают к чтению родной литературы, 

воспитывают любовь к родному языку, интерес к культуре, истории и современной жизни страны, повышают гражданско-

правовую культуру. Популярными в Мурманской области формами работы по этому направлению являются уроки 

мужества, часы воинской славы, часы истории, информационные акции, экскурсии, конкурсы, беседы, встречи поколений, 

громкие чтения, литературно-музыкальные композиции, устные журналы, дни молодого избирателя, дни допризывника. 

Впервые в 2019 году в библиотеках ЦБС г. Апатиты прошла «Библиозарница», посвященная 75-летию разгрома 

немецко-фашистских войск в Заполярье. В библиозарнице приняло участие 7 команд. Командам необходимо было пройти 9 

библиополигонов, которые находились в разных библиотеках («Генеральный штаб», «Партизанская землянка», «Военная 

тайна», «На привале», «Музей», «Рубеж», «Снайпер», «Минное поле»). 

В рамках проекта «Славе не меркнуть, традициям - жить!» Мончегорской ЦБС состоялись интерактивные 

мероприятия патриотической направленности для молодежи и людей старшего поколения с целью налаживания диалога 

между поколениями, создание условий для передачи исторических знаний. Основными мероприятиями проекта стали: цикл 

квизов «На северном рубеже», посвящённый 75-летию Петсамо- Киркенесской операции; патриотический автобусный рейд 

Мончегорск - Никель - Мончегорск. В рейде по местам боёв приняли участие учащиеся СОШ № 7, занимающиеся 

исследовательской краеведческой деятельностью, и мончегорцы - ценители истории Кольского Севера. Экскурсию по 

местам боев в Заполярье для них провел краевед-поисковик, Почетный гражданин города Мурманска Михаил Орешета. 

Важным направлением при работе с молодежью является профессиональное самоопределение молодежи. В 2019 

году МГОУНБ продолжила цикл встреч с интересными людьми «Дни профессий». Его концептуальной основой стала идея 

представить молодежи профессии через их неординарных представителей, специалистов, которые уже являются 

региональными лидерами в своей отрасли. В Год театра в России внимание было уделено специалистам, так или иначе 

связанным с театральным искусством. 

Комплексные профориентационные программы и проекты реализовывались в ЦБС ЗАТО Александровск («В поисках 

будущей профессии»), МБУ «Ловозерская межпоселенческая библиотека» («Компас»), МБКПУ «Печенгское 

межпоселенческое библиотечное объединение» («Профориентир»). 

Ярмарки образовательных услуг прошли в МБУК «Централизованная библиотечная система» г. Кировска и МБКПУ 

«Печенгское межпоселенческое библиотечное объединение». 

Особое внимание в деятельности библиотек уделяется созданию образа библиотеки как площадки для активной и 

творческой социальной практики. Молодежная аудитория отдает предпочтение активным формам работы: ток -шоу, 

дискуссиям, интеллектуальным играм, квестам, викторинам, мастер-классам. 

В МГОУНБ в течение года проходил цикл мероприятий «Игротека». Все желающие могли принять участие в 

литературных и настольных играх. В библиотеке им. Л.А. Гладиной ЦБС г. Апатиты не первый год пользуется 

популярностью цикл ток-шоу «Большие разборки в маленьком городе». В 2019 году состоялись встречи «ЗОЖ: грани 
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разумного»; «Чего хочет женщина, того хочет Бог?»; «Лица под масками: есть ли они?»; «Штамп в паспорте: кому это 

нужно?»; «Кризис среднего возраста: до, во время, после». 

Североморская ЦБС продолжает серию ток-шоу «Сто вопросов взрослому». Это встречи в форме «вопрос-ответ», где 

любой может спросить о важных для него вещах у известных и уважаемых личностей города. 

Библиотеки Мурманской области активно применяют инновационные формы деятельности. Литературный стендап 

«Говорящий Дронт» прошел в ГОБУК «Мурманская областная детско-юношеская библиотека имени В.П. Махаевой». Это 

новый формат моложёного мероприятия, предполагающий выступления на сцене с монологом о прочитанных книгах, 

которые определяются с помощью жеребьевки из списка, составленного библиотекарями. Предварительно участники 

проходят мастер-класс по подготовке стендап-выступления. 

В Североморской городской библиотеке-филиале № 2 Североморской ЦБС в 2019 году для молодежи открылось 

тайм-кафе. Оно получило символическое название «Драйв» и теперь является местом притяжения большого количества 

подростков и молодежи. В тайм-кафе созданы для этого все условия: фотозона, меняющаяся по временам года; мягкие 

удобные кресла и матрасики с подушками на подоконниках; множество настольных и компьютерных игр; коллекция 

комиксов; экран с проектором для демонстрации фильмов. 

ЦБС г. Кировска организовало мероприятие, организованное в новом для библиотеки формате, - винил-кроссинг 

«Винил возвращается». Оно включало в себя несколько самостоятельных площадок. На крыльце библиотеки работал гость 

мероприятия - DJ Bobby Rhythman. В программе: видеолекторий «История винила» и одноименная выставка; в арт-

гостиной был организован обмен пластинками; на всех площадках работали фотозоны. 

Поддержка литературного творчества молодежи и популяризация местных молодых авторов - одно из важных 

направлений деятельности библиотек Мурманской области. В ГОБУК «Мурманская государственная областная 

универсальная научная библиотека» в 2019 году стартовал новый литературный проект «Школа критики» неформального 

творческого объединения молодежи Мурманска «Полярный день». В рамках проекта участники обсуждали вопросы 

литературоведения и филологического анализа литературных произведений. Аудитория проекта - молодые мурманские 

литераторы. МБУК «Централизованная библиотечная система» города Кировск с подведомственной территорией на базе 

городской детско-юношеской библиотеки-филиала №1 реализует программу литературного объединения «Алаш». 

Задачами программы является: выявление новых поэтических талантов; творческое общение земляков; помощь членам 

лито «Алаш» в издании новых книг; развитие традиций краеведческого чтения. 

6.4. Библиотечное обслуживание людей старшего поколения и людей с ограниченными возможностями 

здоровья 

Библиотеки Мурманской области активно работают с гражданами старшего поколения и с людьми с ограниченными 
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возможностями здоровья, выступают для них центрами коммуникации и досуга. Библиотеки сотрудничают и с другими 

организациями в данном направлении: комплексными центрами социального обслуживания населения (КЦСОН), Советами 

ветеранов и труда, с отделениями общественной организации «Дети войны», Пенсионным фондом и другими социальными 

службами. 

Помимо Мурманской государственной областной специальной библиотеки для слепых и слабовидящих, в 

Мурманской области работают 4 специализированные библиотеки: информационные интеллект-центр-филиалы № 2, 23, 

24 МБУК «Центральная городская библиотека г. Мурманска» и библиотека-филиал №1 «Забота» МУК «Централизованная 

библиотечная система» г. Оленегорска. Они полностью оборудованы для лиц пожилого возраста и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, предоставляют специальные услуги и тесно сотрудничают со специалистами социальных служб и 

общественными организациями. 

В МГОСБСС, библиотеках гг. Мурманск, Кировск, Мончегорск, Полярные Зори, ЗАТО Александровск, ЗАТО 

Североморск, Кольского, Ловозерского и Печенгского районов осуществляется книгоношество. На дому обслуживается 

496 пенсионеров и инвалидов. 

При библиотеках области действует более 20 клубов для данной категории пользователей. Тематика клубов самая 

разная. Например, при МГОУНБ работает клуб «Покорители Рунета». Особенность этого клуба в том, что туда ходят люди, 

уже владеющие начальными навыками работы с компьютером и желающие получить углубленные знания по работе в сети 

Интернет. В Североморской ЦБС создано литературное объединение «Зелёная гостиная»; клубы любителей цветоводства 

функционируют в МБУК «Терская межпоселенческая библиотека» и МБУК «Верхнетуломская городская библиотека». 

В Мурманской области действует Программа мероприятий по повышению качества жизни пожилых людей в 

Мурманской области на 2019-2024 годы. В ее осуществлении принимают участие Мурманская государственная областная 

универсальная научная библиотека и Мурманская государственная областная специальная библиотека для слепых и 

слабовидящих. В рамках этой программы библиотеки реализуют литературно-музыкальные и тематические вечера, вечера-

встречи для граждан старшего поколения. 

Библиотеками региона реализуются и собственные библиотечные программы и проекты. В 2019 году библиотеки 

Мурманской области осуществляли 7 проектов и 6 программ, направленных на организацию досуга пожилых людей и 

людей с ограниченными возможностями здоровья. Они были как комплексными, охватывающими широкий спектр 

интересов и пожеланий этой категории пользователей, так и более узконаправленными. В качестве примера можно 

привести проект «Код долголетия», который реализуется МГОУНБ уже более 10 лет. Он включает в себя: тренинги по 

обучению граждан пожилого возраста «Основы компьютерной грамотности»; досуговые мероприятия в форме 

литературно-музыкальных вечеров и оздоровительные мероприятия. МГОСБСС осуществляет социальнопросветительский 

проект «История успеха», цель которого - формирование толерантности, позитивного отношения общества к инвалидам; 

просветительская деятельность среди населения, направленная на преодоление стереотипов и предрассудков. В течение 
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года прошли встречи, на которых герои проекта (инвалиды) рассказывали о себе, о своих достижениях, творческих и 

профессиональных успехах. 

Абсолютное большинство библиотек Мурманской области осуществляет обучение пенсионеров и инвалидов 

навыкам владения компьютером. Это и освоение основных компьютерных программ, как, например, на курсах 

компьютерной грамотности в МБУК «Централизованная библиотечная система г. Апатиты», и углубленное изучение. Так, 

МБУК «Централизованная библиотечная система ЗАТО Александровск Мурманской области» проводит рассчитанное на 

2019 -2020 год обучение людей пенсионного возраста и людей с ограниченными возможностями программе Microsoft 

Power Point, а Центральная городская библиотека МБУК «Мончегорская централизованная библиотечная система» 

реализует проект по формированию информационной грамотности людей пожилого возраста «Продвинутый 

пользователь». В 2019 года начала свою работу «Школа активного долголетия» для горожан старшего возраста (50+) в 

МБУК «Централизованная библиотечная система г. Апатиты». Школа включает мероприятия по различным направлениям: 

здоровье, творчество, виртуальный туризм, экономика и право, православие. 

В библиотеках Мурманской области для пользователей старшего поколения и инвалидов ежегодно проводится 

большое число культурно-просветительских мероприятий: литературно-музыкальные вечера, концерты, мастер-классы, 

посиделки, выставки и др. 

В библиотеках области налажено сотрудничество с комплексными центрами социального обслуживания населения, 

с филиалами Всероссийского общества инвалидов, Всероссийского общества слепых, Всероссийского общества глухих, с 

организациями, предоставляющими услуги населению, с учебными заведениями. В 2019 году МГОСБСС установила 

сотрудничество с коллективом Драматического театра Северного флота и с Мурманским областным отделением 

Общероссийской общественной организации «Союз российских писателей». МГОУНБ проводит мероприятия в социально-

реабилитационном отделении для граждан пожилого возраста и инвалидов, а также в отделении дневного пребывания 

молодых инвалидов г. Мурманска. МГОСБСС взаимодействует с муниципальными библиотеками, первичными 

организациями Всероссийского общества слепых, учреждениями социальной защиты. МБУК «Централизованная 

библиотечная система г. Апатиты» осуществляет социальное партнерство с городским Дворцом культуры, 

психоневрологическим интернатом, отделением реабилитации несовершеннолетних с ограничениями физических и 

умственных возможностей, фитнес-центром. Очень плодотворно для библиотек сотрудничество с общественными 

организациями: советами ветеранов здравоохранения и образования, с региональным отделением Всероссийского 

созидательного движения «Русский Лад», общественной организацией «Дети войны» и другими. 
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6.5. Продвижение книги и чтения 

В 2019 году продолжалась работа библиотек по реализации проектов, направленных на продвижение книги и 

поддержку чтения. Продвижение книги, чтения традиционно является основным направлением в деятельности каждой 

библиотеки Мурманской области. В ее выполнении используются самые разнообразные формы деятельности. Библиотеки 

ищут наиболее эффективные формы привлечения к чтению пользователей и получения информации через библиотеку. 

На базе МБУ «Кандалакшская ЦБС» второй год работает Центр интерактивной книги «Books компания». В 2019 году 

в городской детско-юношеской библиотеке МБУК ЦБС г. Апатиты открылся Центр интерактивной книги «УМКА» для 

молодых семей с детьми. Этот проект получил финансовую поддержку АО «Апатит» в рамках конкурса «Проблемы города 

решаем вместе» и получил финансирование в размере 72 000 рублей. 

Эффективно стимулируют читательскую активность различные конкурсы. Инновацией областного уровня стал в 

2019 году областной конкурс на лучшую рекламу книги «Особое мнение», организатором которого стала МГОУНБ. Его 

отличительной чертой был необычный формат конкурсных работ. Условием конкурса было создание рекламного продукта, 

поэтому от участников требовалось не только знать произведение, но и учитывать особенности рекламы. Целый ряд 

областных конкурсов был проведен МОДЮБ. Это: XXII международный конкурс детской рукописной книги «Земля под 

северным сияньем»; IX Областной конкурс чтецов «Ребята с нашего двора», областной конкурс чтецов «Читаем басни 

Крылова!» и др. 

Библиотекари ЦБС ЗАТО Александровск провели открытый городской конкурс чтецов и авторских стихотворений 

юбиляров 2019 году «Лишь ты смогла, моя Россия!». ЦБС г. Апатиты организовала и провела городской чемпионат чтения 

за звание «Самой читающей школы», в ходе которого знатоки литературы из 9 школ города боролись за призовые места. 

Литературные и читательские конкурсы прошли также в библиотеках Североморска, Мончегорска, Колы, Кандалакши, 

Умбы и др. 

В течение 2019 года библиотеки области активно участвовали в различных межрегиональных, общероссийских, 

международных акциях по продвижению чтения среди взрослой и детской аудитории, таких как: «Читаем детям о войне!», 

«Читаем Пушкина вместе», «Книжка на ладошке», и др. Самым масштабным мероприятием, направленным на рекламу 

чтения остается всероссийская акция «Библионочь» (в детских библиотеках «Библиосумерки»). Эта акция неизменно 

пользуется большим успехом у жителей области. 

Состоялись традиционные областные акции: «В сердцах и книгах память о войне», «Дарите книги с любовью», 

«Родился читателем», «Герои Отечества» и др. На уровне региона прошли  V областные Рубцовские чтения «Рубцовский 

январь в Хибинах», организаторами которых стали МОДЮБ и ЦБС г. Кировск. 

Во многих библиотеках области проводятся крупные комплексные мероприятия, направленные на рекламу чтения и 

предлагающие населению совокупность просветительских и досуговых форм, объединённых определённой темой. 



78 

 

Примерами могут служить День семейного чтения и День открытых дверей МГОУНБ, семейный научный фестиваль 

«Читай! Познавай! Твори!» МОДЮБ, экофестиваль Мончегорской ЦБС «Белка в Мончегорске» и другие. 

Традиционно проходят в библиотеках области и остаются актуальной формой продвижения чтения презентации книг 

и встречи с писателями, литературные и литературно-музыкальные вечера. В отчётном году библиотеки области 

приняли участие в издательско-библиотечном проекте «#ЛитМост. ЭксмоОбъединяет». Это уникальный совместный 

проект издательства «Эксмо» и библиотечной системы «Библиотеки центра Москвы», который позволяет популярным 

современным авторам в формате телемоста выходить на связь с библиотеками всей страны и общаться с читателями. В 

рамках этого проекта дистанционные встречи с писателями провели МГОУНБ, МБУК ЦБС г. Мончегорска, МБУК ЦБС г. 

Кировск, Североморская ЦБС, Межпоселенческая библиотека Кольского района и др. Ведущих российских писателей 

традиционно принимали у себя библиотекари ЦБС г. Мончегорска. В течение года здесь прошли встречи с Онегой 

Ершовой, Дмитрием Емцем, Еленой Гейли. 

В отчётном году в библиотеках области был реализован целый ряд инновационных проектов по продвижению книги 

и чтения. МГОУНБ в течение года провела цикл мероприятий «Цветная симфония жизни». Он представлял собой 

тематические комплексы мероприятий, каждый из которых посвящался определённому цвету. Инновационной была 

организация работы: в каждый тематический день в залах библиотеки раскрывались различные проявления выбранного 

цвета, давая комплексное представление о роли данного цвета в культуре и обыденной жизни. Были организованы 

интерактивные выставки и даже целые тематические зоны, представляющие книги об этом цвете (в психологии, в 

искусстве, в художественной литературе), а также о предметах, символах, природных и социальных явлениях, связанных с 

этим цветом. В течение дня проходили мероприятия для различных групп пользователей, знакомящие с различными 

аспектами цвета: интерактивные и игровые выставки, лекции, экологические беседы, творческие мастер-классы, громкие 

чтения и презентации, видеообзоры, музыкальные и танцевальные программы. 

В 2019 году МОДЮБ впервые провела фестиваль «Один день в Хогвартсе». Все желающие в этот день смогли 

почувствовать себя учениками знаменитой школы и посетить те же уроки, что и сам Гарри Поттер; а также проверить свои 

знания на экзамене СОВ, прогуляться по музею Гарри Поттера, обзавестись собственной картой Мародеров, помочь своему 

факультету (на который его отправит Распределительная шляпа) и победить в соревновании между факультетами. Кроме 

того, на фестивале были подведены итоги конкурса репостов, который проводился в библиотечной группе в социальной 

сети «Вконтакте» и творческого конкурса «Пятый факультет». 

Интересный проект «ЛитКвартет» был инициирован библиотекой имени Л.А. Гладиной ЦБС г. Апатиты. В его 

основе лежит чтение художественных текстов под музыку. Библиотекари читают, а музыканты сопровождают чтение. Все 

встречи были тематическими: «Школа жЫзни» (школа, учителя), «Память уходящей эпохи, «Вокруг смеха» (проза 

современных писателей), «Сказочный», «Письма любимой женщины» (эпистолярный жанр). 

Благодаря совместной деятельности Североморской ЦБС и Радио Север FM с большим успехом был реализован 
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проект «Североморцы читают вслух «Евгения Онегина». В нем приняли участие более 70 человек, среди которых были 

депутаты, предприниматели, педагоги, активные читатели. Участие в проекте значительного количества молодых людей 

показывает, что среди детей и молодежи есть интерес к классической литературе, а чтение воспринимается как актуальное 

занятие. 

Ряд интересных игр были организованы в МБУК «ЦГБ» г. Мурманска: литературный перфоманс «По ролям», 

интерактивная игра «Волшебный мир фей», литературная игра по мотивам серии произведений Дж. Мартина «Песнь льда и 

пламени», комикс-ринг «В - значит вызов!». Библиотеки Североморской ЦБС провели театрализованную игру- 

путешествие «У Лукоморья», книжный аукцион «Читать! Миссия выполнима!»; в библиотеках ЦБС г. Апатиты прошла 

ролевая игра «Выборы губернатора Книжного государства». 

Реклама книги и чтения ведётся и в Интернет-среде. В 2019 году МГОУНБ начала реализацию нового проекта- 

«Бук Челлендж /Book Challenge», который представляет собой серию видеороликов в Instagram и на Youtube-канале, в 

которых о любимых книгах рассказывают интересные люди. B течение года на сайте МГОУНБ и в газете «Мурманский 

вестник» публиковался «Литературный гороскоп», который ежемесячно рекомендовал книги каждому знаку зодиака. ЦБС 

г. Апатиты ведёт работу интернет-блогов «Книга, мама, папа, Я» и «Роман с библиотекарем», которые регулярно 

обновляются. Большинство библиотек Мурманской области имеют собственные группы в социальных сетях, где 

размещаются рекомендательные и рекламные сообщения. 

6.6. Работа по повышению социального статуса семьи и пропаганде семейных ценностей 

Повышение социального статуса семьи, пропаганда семейных ценностей являются одними из основных направлений 

в деятельности библиотек Мурманской области. B своей работе по данному направлению библиотеки Мурманской области 

руководствуются основными законодательными документами по данному направлению, в том числе Распоряжением 

Правительства РФ от 25.08.2014 №1618 «Об утверждении Концепции государственной семейной политики в Российской 

Федерации на период до 2025 года». 

B Мурманской области плодотворно работают пять специализированных библиотек семейного чтения: 

библиотека семейного чтения ЦБС г. Апатиты; Центр семейного чтения Мончегорской ЦБС; сельская библиотека н.п. 

Африканда ЦБС г. Полярные Зори; городская библиотека №2 Кандалакшской ЦБС и филиал №2 (Библиотека семейного 

чтения) МБУК «Центральная детская библиотека города Мурманска». 

B трёх библиотеках созданы специализированные структурные подразделения: отдел семейного чтения «СемьЯ» 

Центральной детской библиотеке ЦБС ЗАТО Александровск; абонемент семейного обслуживания и педагогической 

поддержки МБУК «Кольская центральная детская библиотека»; семейный абонемент в составе отдела фондов и 

обслуживания Центральной районной библиотеки МБУК «Терская межпоселенческая библиотека» и в Центральной 
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детской библиотеке МБУ «Ловозерская межпоселенческая библиотека». B библиотеках Североморской ЦБС работают два 

семейных центра, основная цель которых - возрождение традиций семейного чтения: семейно-досуговый центр «Веселый 

малыш» библиотеки-филиала №2 и семейно-досуговый центр «Книжкин дом» Сафоновской городской библиотеки-

филиала. 

В немалой степени возрождению традиций семейного чтения, духовному единению родителей и детей, продвижению 

семейных ценностей способствуют клубы и любительские объединения. Всего в 2019 году в библиотеках области 

работало 14 клубов и любительских объединений семейного направления: в библиотеках ЦБС ЗАТО Александровск, МУК 

«Межпоселенческая библиотека Кольского района», МБУК «Центральная детская библиотека города Мурманска», ЦБС г. 

Оленегорск, Печенгского МБО, ЦБС г. Полярные Зори, МБУК «Терская межпоселенческая библиотека», библиотеке 

Центра культуры и библиотечного обслуживания ЗАТО город Заозерск. Старейшим из них является клуб «Собеседник», 

работающий с 1973 года на базе библиотеки-филиала №3 Печенгского МБО. 

Одной из эффективных форм привлечения семей в библиотеку является организация семейных конкурсов. С целью 

поощрения совместной деятельности детей и родителей, сохранения традиций семейного чтения с 15 апреля по12 мая 2019 

года в Кольской центральной детской библиотеке проходил фотоконкурс «Мама, папа, книжка, я». На конкурс было 

представлено 26 фотографий, на которых запечатлены яркие, трогательные моменты чтения, объединяющие всю семью. 

Победители конкурса были награждены дипломами и призами, остальные участники - именными сертификатами. В течение 

года филиал № 2 МБУК «ЦДБ города Мурманска» проводил конкурс-марафон «История моей семьи в истории моего 

города». В рамках марафона состоялось 5 мероприятий: «Праздники нашего города: Праздник Севера», «Фронтовые 

треугольники - память поколений», «Нестареющие традиции: семейный альбом», встреча с ветераном Великой 

Отечественной войны Лосновым П.Н. и праздник-подведение итогов конкурса «История моей семьи в истории моего 

города». На конкурс были предоставлены работы по следующим номинациям: «Семейная традиция или семейная 

реликвия», «Моя родословная», «Читаем всей семьей» и конкурс рисунков «Город и семья - история моя».  

ЦГБ Оленегорской ЦБС ежегодно проводит конкурс «Читающая семья». В 2019 году в конкурсе приняли участие 

семьи десятиклассников СОШ № 4. В качестве «визитной карточки» семьи представили свои любимые книги и авторов, 

рассказали о богатых домашних библиотеках. После главного испытания, по традиции, все участники получили подарки, 

включая комплекты новых книг. Конкурс прошел при поддержке спонсора - местного предпринимателя Татьяны Поповой. 

Библиотека Центра культуры и досуга ЗАТО Видяево в рамках муниципального проекта «Семья - территория успеха» 

накануне Дня отца организовала и провела муниципальный конкурс «Папа может». Это мероприятие проводится уже 

второй год. В этом году конкурс был проведен в форме квеста, целью которого являлось укрепление престижа семьи, 

повышение её социального статуса, развитие семейных ценностей и традиций, популяризация семейного образа жизни. В 

детской районной библиотеке МБУК «Терская межпоселенческая библиотека» с 1 ноября по 15 декабря 2019 года 

проходил районный творческий конкурс «Снежные узоры», в котором и родители, и дети приняли активное участие. На суд 
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жюри было представлено 118 работ: совместное творчество семейных коллективов и индивидуальные работы 

воспитанников детских садов. 

Библиотеки области активно участвуют в акциях и сами становятся их организаторами. Так, МГОУНБ ежегодно 

организует со студентами акцию «Здоровье будущих мам». В минувшем году в ней приняла участие специалист 

Мурманского психологического центра «Себе навстречу», который рассказал о правах семьи, детей и родителей, о 

дородовом воспитании и семейных ценностях. МОДЮБ ежегодно проводит традиционную акцию «Родился читателем». В 

отчетном году акция прошла в родильных домах и отделениях больниц городов Кировска, Апатит, Оленегорска, 

Мурманска, Снежногорска, Мончегорска, Кандалакши, Североморска. Кандалакшская ЦБС уже не первый год участвует в 

межведомственной профилактической акции «ПАПин Апрель». В отчетном году состоялось два интересных мероприятия - 

акция «Читаем вместе с папой» (городская библиотека № 2) и конкурсно-игровая программа «Папа может» (ЦДЮБ). В 

ходе мероприятий библиотеки посетило свыше 100 человек. 

Крупными комплексными мероприятия являются дни семейного чтения и семейные праздники в библиотеке. 

Самым крупным из таких мероприятий является ежегодный День семейного чтения, который организует МГОУНБ в 

последнюю субботу октября. В течение дня проходят встречи с писателями, специалистами, мастер-классы, игры, 

интерактивные выставки и конкурсы, которые посещают более 400 человек. В отчётном году в рамках Дня семейного 

чтения состоялось большое родительское собрание с привлечением ведущих врачей области, посвященное здоровью и 

профилактике различных заболеваний детей. Большой интерес вызвала новая игровая выставка под названием 

«Литературный вернисаж». В картинных рамках библиотекари создали оригинальные коллажи, по которым необходимо 

узнать автора и название зашифрованной книги.  

Библиотекари Мончегорской ЦБС организовали несколько семейных мероприятий с фольклорными мотивами. Центр 

семейного чтения ЦБС провел фольклорные посиделки «Славная семейная русская трапеза», участники которых 

познакомились с застольными традициями, с блюдами будничной, праздничной и постной кухни, старинной посудой, 

вспомнили русские народные пословицы и поговорки, участвовали в различных играх.  

В работе, направленной на повышение социального статуса семьи и формирование семейных ценностей, 

библиотекари используют как традиционные, так и инновационные формы. ЦБС г. Апатиты впервые провела Апатитский 

библиокросс. С 18 по 25 мая участники библиокросса посещали библиотеки и выполняли определенные задания. Дети и 

родители в течение недели могли получить карту путешественника и отправиться в увлекательное путешествие по 

библиотекам города. 

Центральная детская библиотека им. С. Михалкова Североморской ЦБС с 1 по 5 июля провела литературную 

карусель «Под сенью Петра и Февронии».  Ребятам, посещающим летние оздоровительные лагеря школ города, рассказали 

об истории праздника и его символе - ромашке. Все конкурсы были посвящены семье: «Закончи пословицу», «Отгадай 

загадку», «Разгадай кроссворд», «Собери ромашку». Конкурс «Кто есть кто» помог разобраться в родственных связях. 
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Проходя каждый этап конкурса, ребята получали заветные ключи с буквами, из которых составили ключевое слово 

праздника - «СЕМЬЯ». 

Библиотечный фото-флешмоб «Растём вместе» прошёл в Центральной городской библиотеке ЦБС г. Полярные Зори. 

На мероприятие пригласили семьи с детьми, чьи фотоснимки экспонировались в библиотеке.  

Семейные выходные были организованы в библиотеках ЦБС г. Апатиты. Всего за год прошло 18 мероприятий, 

которые посетило 877 человек. Новинкой этого года стало проведение Маминого дня и Папиного дня в городской детско-

юношеской библиотеке г. Апатиты. 

Набирают популярность семейные кинопросмотры в библиотеках. Так, библиотека МБУК «Верхнетуломский Дом 

культуры «Дружба» организовала семейный киносалон «Счастье моё - семья!». На мероприятии состоялся разговор об 

уважительном отношении ко всем членам семьи, о семейном воспитании, а также просмотр видеороликов на тему 

мероприятия. В городской детско-юношеской библиотеке-филиале №1 МБУК «ЦБС» г. Кировска состоялся День «Ералаш-

показ» (к 70-летию режиссера Бориса Грачевского).  

Традиционно библиотеки координируют свою деятельность с заинтересованными учреждениями и 

организациями: учебными заведениями, дошкольными образовательными учреждениями, общественными 

организациями. Так МГОУНБ в минувшем году реализовала цикл мероприятий «Студия родительских компетенций». На 

родительских собраниях в учебных заведениях проходили беседы о книгах и презентации мероприятий библиотеки. Были 

организованы выставки-просмотры и игры в рамках семейных мероприятий в учебных заведениях. Всего за год было 

проведено 9 мероприятий, которые посетили около 900 человек. 

 

6.7. Патриотическое воспитание традиционно являются одними из основных направлений библиотечной 

деятельности. 2019 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, Североморская ЦБС реализовывала сразу несколько новых проектов. Литературно-патриотический проект 

«Мы помним!», приуроченный к Году памяти и славы, организован совместно с радиостанцией «CeBepFM». В рамках 

проекта североморцы разного возраста и различных социальных групп смогли прочитать в эфире радиостанции свои 

любимые стихотворения о войне. Радио-сюжеты размещены на официальном сайте ЦБС; проект будет действовать также 

на протяжении всего 2020 года. Цель проекта «Стена памяти» - воспитание уважения к истории, чувства патриотизма, 

гордости, любви к Родине, развитие интереса к героическому прошлому своей страны через приобщение к чтению 

художественной и документальной литературы о Великой Отечественной войне. Проект «Россия: века, события, 

портреты», рассчитанный до 2020 года, направлен на сохранение памяти о подвигах наших предков, привитие уважения к 

живущим рядом участникам войн, знакомство с лучшими произведениями военной тематики. Продолжилась работа по 
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проекту «Я - гражданин», который также направлен на воспитание патриотических, нравственных и гражданских качеств 

детей-подростков посредством ярких исторических примеров. Новые проекты были реализованы Ковдорской ЦБС 

(«Календарь Победы: живая память», посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной войне), МГОУНБ (проект 

«РосКвиз» реализуется совместно с Центром поддержки гражданских инициатив, советом сторонников политической 

партии «Единая Россия» и способствует популяризации исторических знаний и укреплению традиций российской 

государственности); МГОСБСС («Прикосновение к исторической памяти о Великой Победе в Заполярье для слепых и 

слабовидящих людей» - совместный проект с Мурманским областным отделением Всероссийской общественной 

организации «Русское географическое общество»); Мончегорской ЦБС («Славе не меркнуть, традициям - жить!», его 

основной задачей стало создание коммуникативной площадки для изучений истории малой Родины и организации диалога 

поколений). 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 «Дети войны», а также музейные экспозиции «По тем дорогам, где прошла 

война» и «Печенгская быль» (Печенгское МБО). В сельской библиотеке-филиале № 7 Ловозерского района работает клуб 

«Память», основная цель которого - сбор сведений и материалов об односельчанах, погибших в годы Великой 

Отечественной войны, защитниках села, ветеранах. В ЦГБ г. Полярный работает мемориальная экспозиция «Памяти - 

жить», в городской библиотеке «Центр-Книга» г. Снежногорск - «У кромки континента». 

В течение года библиотеками Мурманской области было проведено множество культурно-просветительских 

мероприятий военно-патриотической направленности. В 2019 году Мурманская область отмечала знаковое событие в 

истории нашего края - 75-летие разгрома немецко-фашистских войск в Заполярье. Этой юбилейной дате было 

посвящено множество библиотечных мероприятий. Мурманская областная научная библиотека организовала областную 

передвижную выставку «Победа в Заполярье»: экспонирование выставки, сопровождающееся лекциями, состоялось в гг. 

Кировск, Полярные Зори, ЗАТО Александровск (г. Гаджиево), пгт. Никель, п. Мурмаши. На выставке были представлены 

издания периода Великой Отечественной войны, а также новейшие краеведческие книги, посвященные боевым действиям 

на Кольском полуострове. Специалисты библиотеки рассказали о подвигах Героев Советского Союза: А. Торцева, И. 

Сивко, А. Хлобыстова, Н. Лунина. Передвижную выставку «Приходите, люди, к Вечному огню» организовала и 

Центральная городская библиотека им. А.М. Горького г. Кировска. Выставка работала в рамках городского мероприятия 

празднования 75-ой годовщины освобождения Заполярья от немецко-фашистских захватчиков в г. Кировск. На выставке 

были представлены краеведческие издания разных лет военной направленности: воспоминания, мемуары, документальная 

и художественная проза, а также плакаты времен Великой Отечественной войны. 

Публичные лекции отделения Российского исторического общества в Мурманске продолжаются в областной 

научной библиотеке в течение трех лет. Каждый год они посвящались важным историческим событиям России, а также как 
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эти события повлияли на жизнь Кольского Севера. В 2019 году лекции были посвящены 75-летию наступательной 

Петсамо-Киркенесской операции Карельского фронта. Лекции читали профессиональные историки и краеведы, 

исследующие период Великой Отечественной войны: Д. Е. Жалнин, Д. В. Дулич, Ю. В. Рыбин, В. В. Рябков. 

В рамках мероприятий, посвященных 75-летию разгрома немецко-фашистских войск в Заполярье, для читателей - 

инвалидов по зрению Мурманская областная специальная библиотека для слепых и слабовидящих организовала и провела 

экскурсию к мемориалу «Защитникам Советского Заполярья в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.» и 

литературно-краеведческий диктант «Непобеждённый Север», в ходе которого участники диктанта в возрасте от 27 до 75 

лет проверили свои знания о военных операциях 1941-1944 годов на территории Мурманской области. 

Центральная детская библиотека ЦБС ЗАТО Александровск организовала творческую гостиную «Мы рисуем войну 

ради мира», в ходе которой участникам мероприятия рассказали о защите Заполярья в годы Великой Отечественной войны, 

показали видеоролики - хроники военного времени и мирного - период восстановления Кольского Заполярья. В завершение 

встречи ребятам было предложено за время осенних каникул нарисовать работы на тему «Мы рисуем войну ради мира», из 

которых потом была оформлена тематическая выставка. Центральная городская библиотека ЦБС ЗАТО Александровск 

провела I открытый фестиваль юнармейского творчества «Служить России суждено тебе и мне!» по следующим 

номинациям: «Вокальное творчество», «Литературно-музыкальная композиция», «Видеотворчество», «Декламирование 

поэтического или прозаического произведения». 

Библиотеки Печенгского МБО провели цикл мероприятий, посвященных 75-летию разгрома немецко-фашистских 

войск в Заполярье: автобусные экскурсии «Навечно мы остались в этих скалах...» (для жителей Печенгского района и 

школьников п. Печенга по местам наиболее значимых сражений Петсамо - Киркенесской операции) и «У обелиска голову 

склони» (по памятникам Печенгского района); исторический тест «Петсамо - Киркенесская операция в датах и событиях», 

ставший частью районной военно-патриотической игры «Петсамо», прошел на песчаном карьере в районе пгт. Никель; 

районный конкурс чтецов «Цветы на скалах» состоялся10 октября на двух площадках в детских библиотеках и в филиале 

№ 8) и другие. 

Несколько библиотек МБУК «Центральная городская библиотека г. Мурманска» приняли участие в киномарафоне 

«Победа одна на всех», приуроченном к 75-летию завершения Петсамо-Киркенесской операции. В рамках проекта в 28 

городах и поселках Мурманской области были показаны шесть полнометражных и документальных фильмов, снятых 

советскими, российскими и норвежскими режиссерами. 

Традиционно в библиотеках области отмечается День Победы в Великой Отечественной войне. Этому празднику 

был посвящен марафон Апатитской ЦБС «Помним о войне», который проходил в течение апреля - мая 2019 года. В рамках 

марафона состоялись уроки мужества «Пионеры - герои», «Животные на войне», «Женщины на войне: правда, о которой не 

говорили»; утренник «День Победы - праздник мира!»; День военной поэзии «Поэзия моя, ты из окопа» и концерт кадетов 

МЧС «Россия. Родина. Победа!». 
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МБУК «Центральная детская библиотека города Мурманска» провела литературный марафон «О героях былых 

времен», посвященный 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. В ходе марафона для учащихся 

начальных классов прошли историко-литературный час «Совпали годы детства и войны», историко-литературный экскурс 

«Они тоже сражались», историко-литературный час «900 дней мужества», историко-литературная беседа «Заполярный 

Маресьев» и другие мероприятия. В рамках марафона были оформлены выставки «Памяти павших и чести живых» и 

«Читаем книги о войне». В марафоне приняли участие более 300 человек. 

В рамках проекта «Мобильная библиотека» Мурманская областная специальная библиотека для слепых и 

слабовидящих совместно с первичной организацией Всероссийского общества слепых и городской библиотекой - 

филиалом № 2 г. Североморск провела праздничную программу «Дорогами нашей Победы». Инвалиды по зрению 

совершили импровизированное военно-историческое путешествие по дорогам войны, поделились воспоминаниями о своих 

родных и близких, воевавших на фронтах Великой Отечественной. Цикл информационных часов «Прекрасный полк» 

прошел в Центральной городской библиотеке г. Полярные Зори: в течение года для пенсионеров из КЦСОН проходили 

мероприятия, посвященные конкретной женщине, которая воевала в Великую Отечественную войну в качестве партизанки, 

разведчицы, летчицы, танкистки, снайпера. 

Большое внимание в мероприятиях библиотек было уделено 75-летию со Дня полного освобождения советскими 

войсками города Ленинграда от блокады его немецко-фашистскими войсками. Специалисты Центра культуры и 

библиотечного обслуживания ЗАТО г. Заозерск провели для учащихся школ города урок мужества «Ленинград. Блокада. 

Подвиг». Видео - урок мужества «Незатихающая боль блокады...» провели специалисты Центра культуры, досуга и 

библиотечного обслуживания ЗАТО г. Островной. Мероприятие было посвящено фильмам, в которых отражен этот 

страшный и героический период легендарного города. В Центральной городской библиотеке г. Мурманска состоялась 

историческая панорама «900 дней мужества. Блокада и её герои», посвященная годовщине снятия блокады Ленинграда. 

Библиотекари представили пользователям материалы дневников и воспоминаний ленинградцев, изложенные в «Блокадной 

книге» Д. Гранина и А. Адамовича, а также истории из других произведений. Участники мероприятия узнали о сохранении 

и восстановлении памятников архитектуры, о спасении животных в знаменитом Зоологическом саду. 

Традиционными стали акции и мероприятия, посвящённые государственной и региональной символике России, 

Дню России, Дню Конституции РФ. Библиотеки г. Апатиты в 2019 году провели акцию «Гордо реет флаг российский», 

посвященному Дню народного единства, которая прошла в рамках городского праздника в апатитском городском дворце 

культуры имени В.К. Егорова. Сотрудники библиотеки имени Л.А. Гладиной представили выставку иллюстрированных 

альбомов и «Краски России», а также предложили гостям принять участие в создании создать общих картин «Символы 

России». Игротека «Моя Родина - Россия» собрала большое количество маленьких и больших жителей города. Работал 

мастер-класс «Хоровод дружбы» от детско-юношеской библиотеки, песочная анимация «Сказки России». Центральная 

городская библиотека предложила гостям праздника написать открытку-поздравление «И я Россией дорожу! Я здесь учусь, 
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я здесь живу!». Мурманская областная детско-юношеская библиотека им. В. П. Махаевой в ноябре провела 

межрегиональную патриотическую акцию «Едино государство, когда един народ», приуроченную ко Дню народного 

единства, в которой приняли участие более 500 человек. В рамках совместной работы по продвижению детского чтения и 

осуществлению патриотического воспитания подрастающего поколения объединили свои усилия библиотеки Мурманской 

и Тамбовской областей. 

День России отметили жители города Кола совместно с Межпоселенческой библиотекой Кольского района: на 

центральной площади города прошел МелББЗТ «Я люблю Россию!», на котором жители рисовали разноцветными мелками 

свои ассоциации, связанные с этим праздником. Информационная акция «Россия - Родина моя!» Мурманской областной 

научной библиотеки также была посвящена Дню России. Для студентов Мурманского колледжа экономики и 

информационных технологий была проведена интеллектуальная игра «Сделано в России». Ребята из летних 

оздоровительных лагерей совершили занимательное путешествие по интернет-ресурсу «Президент России - гражданам 

школьного возраста», проверили свои знания государственных символов России, составили электронный пазл 

«Государственный флаг России». 

С 3 по 10 декабря 2019 года библиотеки Мурманской области приняли участие в единой областной акции «Герои 

Отечества», организованной Мурманской областной научной библиотекой. Акция была посвящена памятной дате - Дню 

героев Отечества. В рамках акции состоялся патриотический квиз, виртуальные выставки, лекции-презентации, беседы. 

В 2019 году наша страна отмечала 5-летие объединения Крыма с Россией. Этой дате был посвящена виртуальный 

тур «Крым в моем сердце», состоявшийся в рамках областного проекта поддержки чтения «Вместе» МОДЮБ. 

Мероприятие было проведено с целью формирования гражданской позиции у школьников, на основе исторических 

событий, связанных с объединением Крыма и России, воспитания гордости за своё Отечество и чувства патриотизма. 

Участники мероприятия узнали об истории полуострова, его живописной природе, культуре и достопримечательностях; 

познакомились с выставкой авторских работ моделей надводных кораблей конструктора И.А. Медведева, посвященной 5-

летнему юбилею возвращения Крыма в состав России. 

Еще одно знаковое событие года - 30-летие вывода советских войск из Афганистана. Библиотеки региона 

проводили часы мужества, встречи с ветеранами Афганской войны, конкурсы. В Центральной библиотеке гп. 

Зеленоборский состоялась встреча учащихся шестого класса с ветераном Афганской войны С.Г. Петрук. Участники 

мероприятия посмотрели презентацию «Время выбрало нас», видеоролик «Хроника Афганской войны (1979 - 1989)», 

услышали рассказ ветерана о воинской службе в Афганистане. Вечер-встреча с воином афганцем С. Хамраевым 

«Афганистан: героизм и трагедия ХХ века» прошла в Центральной городской библиотеке гп. Ревда Ловозерского района. 

МГОСБСС для инвалидов по зрению также организовала час мужества «Афганистан - это память и боль», который прошел 

в Музее боевой славы Мурманского регионального отделения Общероссийской организации «Российский Союз ветеранов 

Афганистана». Участник боевых действий А.И. Лебедев поделился воспоминаниями, рассказал о боевых товарищах, 
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героически погибших в той страшной войне и провел экскурсию по выставке, где собраны уникальные фотографии, 

экспонаты, оружие и обмундирование времен Афганской войны. 

Конкурс социально-патриотических видеороликов и презентаций «Открываю страницы» организован Кировской 

ЦБС в честь 30-летия вывода советских войск из Афганистана. Участники конкурса представили работы, в каждой из 

которых попытались как можно глубже раскрыть суть темы. 

 

6.8. 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 другими 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 им. С. Михалкова 

Североморской ЦБС начала реализацию программы по правовому воспитанию школьников «Юный друг закона», 

направленной на развитие личности ребёнка, его правового самосознания, повышение активности в избирательном 

процессе. Программа рассчитана на учащихся 1 -11 классов. 

Ежегодно библиотеки Мурманской области проводят большое количество мероприятий по профилактике 

правонарушений. Большую часть мероприятий составляют деловые и правовые игры, брейн-ринги, викторины, часы 

(уроки) правовых знаний (грамотности), круглые столы, семинары. Библиотеки проводят Недели безопасного дорожного 

движения, Недели (уроки, часы) безопасного Рунета, уроки финансовой грамотности и другие мероприятия. Так, в 

отчетном году Центральная районная библиотека МБУК «Терская межпоселенческая библиотека» организовала и провела 

круглый стол «Преступление, правонарушение и подросток». В нем приняли участие специалисты учреждений 

образования, центра социального обслуживания, организаций, работающих в области профилактики правонарушений среди 

детей и подростков, а также сотрудники прокуратуры Терского района и инспекции по делам несовершеннолетних г. 

Кандалакши. В ходе мероприятия состоялся обмен опытом участников по работе в данном направлении. 

Для учащихся школ ЗАТО г. Североморск Центральная детская библиотека им. С Михалкова Североморской ЦБС 

провела Неделю безопасности дорожного движения, в которую вошли следующие мероприятия: познавательный час 

«Дорожная азбука»; онлайн-игра «Безопасное колесо»; обзор сайта «Дети. ГИБДД.ги» и др. Основная цель проведения 

Недели безопасности дорожного движения в ЦДБ им. С. Михалкова - формирование навыков безопасного поведения на 

дорогах, адаптации детей к транспортной среде. Кольская центральная детская библиотека провела азбуку безопасности 
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«Должны мы правила движения всегда и всюду соблюдать». В ходе мероприятия дети вспомнили основные правила 

поведения на улице (игры «Разрешается-запрещается», «Красный, желтый, зеленый», «Можно-нельзя»); познакомились с 

историей возникновения правил дорожного движения (показ видеоролика «Уроки тетушки Совы»); закрепили названия 

видов наземного транспорта (игра «Отгадай загадку») и познакомились с дорожными знаками. 

Акция Мурманской областной детско-юношеской библиотеки «Безопасный троллейбус» посвящена декаде 

безопасного движения на дорогах. Ученики школ г. Мурманска проехали по городу на именном троллейбусе, слушая 

рассказ о достопримечательностях города, отвечали на вопросы викторины по безопасности. 

Актуальной темой остается тема безопасности детей в сети Интернет. В рамках международного дня безопасного 

Интернета Центральная городская библиотека г. Апатиты провела урок-медиа безопасности «Безопасность школьников в 

сети интернет», в рамках которой состоялась встреча с научным сотрудником, доцентом Института информатики и 

математического моделирования Кольского научного центра РАН А.М. Федоровым. Неделя безопасного Рунета 

«Позитивная среда цифрового пространства» прошла в библиотеке-филиале № 7 ЦБС г. Оленегорска. В период с 11 по 15 

марта Мурманская областная детско-юношеская библиотека провела Неделю кибербезопасности «Цифровое поколение», в 

которой приняли участие более 200 школьников старших классов мурманских школ и гимназий. Для них была проведена 

беседа о правилах безопасного использования современных технологий, которые делают нашу жизнь более комфортной и 

интересной, если их правильно использовать. 

Большое значение в настоящее время приобретает финансовая грамотность населения. Библиотеки все активнее 

проводят уроки финансовой грамотности, встречи со специалистами и другие мероприятия. Так, в 2019 году Мурманская 

областная научная библиотека впервые провела мероприятия в рамках V Всероссийской недели финансовой грамотности. 

В рамках мероприятия состоялись встреча с экспертом Центрального банка России и финансовая игра. Проект МГОУНБ 

«Код долголетия», ориентированный на мурманчан в возрасте 60+, включает в себя и мероприятия по повышению 

финансовой грамотности. Для учащихся мурманских вузов библиотека в отчетном году провела уроки финансовой 

грамотности «Как уберечься от мошенничества», «Банкноты и монеты России», финансовую игру «Drive your life». 

Центральная городская библиотека г. Мурманска организовала для своих читателей встречу со специалистами пресс-

службы УМВД «Безопасные финансы», которые отвечали на вопросы о том, как не попасть в ловушки мошенников и 

уберечь свои финансы. В рамках Недели прав потребителей «Права потребителей: знаем, понимаем, защищаем» детская 

библиотека г. Полярные Зори провела для школьников урок финансовой грамотности «Копейка рубль бережёт», в 

заключение встречи была проведена викторина. 

На сайте Мончегорской ЦБС в 2019 году был создан новый раздел «Налоги.ру.», который включил в себя 

информацию о налогах и других обязательных платежах в бюджет, сведения о декларационной кампании -2019 и 

контактную информацию о УФНС России Мурманской области. В 2020 году раздел будет дополняться актуальной 

информацией. 
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6.9. 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. 

На базе отдела библиотечного обслуживания МГОУНБ функционирует информационно-профилактический 

центр «Линия жизни», специализирующийся на просветительской и воспитательной работе среди молодёжи. В течение 

года центром было проведено 30 мероприятий (из них 17 массовых мероприятий и 13 тематических выставок изданий), 

которые посетили 1620 человек. 

Библиотеки области проводят большое количество мероприятий по данному направлению: конференции, дни 

информации, акции, беседы, игры, обзоры информационных ресурсов и др. Наибольшую эффективность имеют циклы 

мероприятий - они позволяют донести большой объём информации значительному количеству граждан. Примером 

подобного подхода может служить месячник здоровья для учащихся 8-х классов средней общеобразовательной школы, 

который был организован библиотекой МБУК «Центр культуры и досуга» ЗАТО Видяево. 

В детско-юношеской библиотеке ЦБС г. Апатиты прошел день здоровья «За здоровый образ жизни»: студенты 

Кольского медицинского колледжа провели для воспитанников детского сада № 1 познавательную эстафету «В гости к 

Витаминке», а учащиеся второго класса школы № 15 приняли участие в интерактивной театрализованной викторине 

«Как мы Вовку умывали». В течение всего Дня читатели оставляли свои советы и пожелания на библиотечном квилте 

«Будь здоровым - не болей!». 

Большое количество участников привлекают просветительские акции. МОДЮБ к Всемирному дню здоровья 

ежегодно организует акцию «Молодёжь за моду на здоровье». Главной темой мероприятия в минувшем году стала борьба с 

депрессией. В ходе беседы на фоне электронной презентации старшеклассники вспомнили о том, что радость могут 

приносить обычные повседневные мелочи. Библиотекари ЦБС г. Мончегорска ко Дню молодежи провели сок-шоу 

«Молодёжь - за здоровье и красоту». Участниками акции стали ребята из молодежного клуба «В движении» и горожане, 

отдыхающие в сквере. Собравшиеся отвечали на вопросы викторины о здоровом образе жизни, делились интересными 

фактами, касающимися основных принципов здорового питания, вспоминали цитаты известных людей о здоровом образе 

жизни. Подобную сок-акцию под названием «Меняем никотин на витамин» провели в Межпоселенческой библиотеке 

Кольского района. 

ЦБС г. Оленегорска впервые в 2019 году присоединилась к Всероссийской акции «10 000 шагов к жизни». Задача 

акции - через ходьбу приобщить к здоровому образу жизни как можно больше людей. После спортивной разминки 
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участники акции (более 30 человек) отправились в познавательное путешествие по городу. Остановки сопровождалась 

рассказом библиотекаря об истории Оленегорска, его строителях и почетных гражданах. 

Библиотеки области активно проводят профилактическую антинаркотическую деятельность. В течение года 

повсеместно прошли акции, информационные часы, дайджесты, беседы, уроки о вредных привычках и преимуществах 

здорового образа жизни. В мероприятиях принимают участие психологи, медицинские специалисты. В мероприятия, как 

правило, включаются тестирования, дискуссии, истории жизней известных людей. Подобные мероприятия прошли во всех 

библиотеках области. Кроме информационно-просветительских мероприятий в библиотеках проводятся тренинги, которые 

носят практическую направленность и формируют установку личности на здоровый образ жизни, а также вырабатывают 

шаблоны поведения при столкновении с предложением использования наркотических веществ. Тренинги проводятся 

исключительно специалистами (психологами, медиками), библиотекари сопровождают информационными материалами, а 

также интерактивными, игровыми элементами. Примером такого мероприятия может служить тренинг «Не сломай свою 

судьбу», который прошёл в МГОУНБ с участием психолога Мурманского областного центра специализированных видов 

медицинской помощи. Психологический тренинг «Умей сказать «нет» прошёл в МБУК ЦБС г. Мончегорска. В нём принял 

участие психолог Центра занятости населения г. Мончегорска, который предложил участникам решение ситуационных 

задач. 

6.10. Работа по экологическому просвещению граждан 

Экологическое просвещение является важным направлением работы библиотек Мурманской области. В Мурманской 

области работают две специализированные экологические библиотеки: экологическая библиотека Мончегорской ЦБС и 

библиотека-филиал № 17 (Библиотека - Центр экологического просвещения) МБУК «Центральная детская библиотека 

города Мурманска». Функционируют центры экологической культуры в МГОУНБ и Североморской ЦБС (Центр 

экологического просвещения). В Центральной библиотеке МБУК «Терская межпоселенческая библиотека» выделен 

экологический сектор. 

В ЦБС г. Кировска работает клуб любителей комнатных растений (экологическая гостиная) «Flowers - клуб». 

Мероприятия проходят совместно с сотрудниками Полярно-альпийского ботанического сада-института и опытной 

Полярной опытной станции (филиал ВИР, г. Апатиты). Учёные читают лекции, отвечают на вопросы слушателей, 

библиотека готовит выставки, подборки информационных материалов, листовки, буклеты. Подобный клуб «Цветоводы 

Умбы» существует и в МБУК «Терская МБ». 

В библиотеках области успешно реализуются экологические проекты и программы. Они отличаются разнообразием 

и направлены на формирование экологического сознания и культуры личности, воспитание бережного, ответственного 

отношения человека к окружающей среде, расширение знаний о природе Кольского полуострова. О высокой социальной 
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значимости этой работы говорит тот факт, что проект Мончегорской ЦБС  «Экофестиваль «Белка в Мончегорске» получил 

грант благотворительной программы «Мир новых возможностей «ГМК «Норильский никель». 

Эколого-просветительские программы реализуются в ЦБС г. Полярные Зори, ЦБС ЗАТО Александровск, МБУК 

«Кольская центральная детская библиотека», МБУК «Центральная детская библиотека города Мурманска», МБКПУ 

«Печенгское МБО» и Североморской ЦБС. 

Наряду с программами организуются тематические циклы мероприятий, способствующие длительному, 

постепенному формированию экологической культуры. Примером такой работы может служить цикл мероприятий 

МГОУНБ «Мусор. Время собирать!», посвященный проблеме замусоривания планеты и переработки отходов. Цикл 

проходил в течение года и включал в себя познавательные программы, акции, игры, мастер-классы с участием волонтеров 

общественной организации «Природа и молодежь». 

В ЦБС г. Мончегорска был проведён цикл мероприятий «Камни в мире, мир в камне», организованный совместно с 

Музеем цветного камня им. В.Н. Дава: 5 занятий познакомили школьников с коллекцией камней и интересными фактами о 

полезных ископаемых, в том числе Кольского полуострова. 

Проводимые в библиотеках области мероприятия отличались разнообразием тематики. Наиболее популярными 

темами остаются: экология водных ресурсов, переработка мусора, заповедная природа Кольского полуострова. 

Библиотеки области участвуют в экологических акциях разного уровня, а также инициируют проведение 

собственных эколого-просветительских акций. МГОУНБ ежегодно принимает участие в международных акциях «Час 

Земли» и «Марш парков». Экологическая библиотека Мончегорской ЦБС провела акцию «Зеленый уикенд» в рамках 

Всероссийской акции «Живи, лес!». Акция «Мы в ответе за тех, кого приручили» к Всемирному дню защиты животных 

прошла в библиотеках Кандалакшской ЦБС. Акции помощи животным были организованы МБУК «Кильдинская городская 

библиотека» («Покормите птиц зимой») и ЦДБ г. Мурманска «Протяни руку лапке». 

Библиотеки берут на себя природоохранные функции и инициируют акции, способствующие наведению чистоты и 

порядка в населенных пунктах, благоустройству родников, очистке рек. Примером могут служить: экологическая акция по 

раздельному сбору и сортировке мусора «Чистые игры» Центра экологического просвещения Североморской ЦБС; 

экологический десант «Зеленая весна - 2019» ЦБС ЗАТО Александровск; экологические акции «Чистый берег» 

проведённые МБУК «Терская межпоселенческая библиотека», Межпоселенческой библиотекой Кольского района и 

МБКПУ «Печенгское МБО». 

В последнее время в библиотеках популярностью пользуется квесты, в игровой форме знакомящие с окружающим 

миром и способах его сохранения. Эколого-просветительские квесты были проведены в МБКПУ «Печенгское МБО», МБУ 

ЦБС г. Мончегорска, МБУК ЦБС г. Апатиты, МБУК «ЦДБ города» Мурманска, МБУК Североморская. 

6.11. Международное сотрудничество играет большую роль в развитии библиотечного сообщества региона. В 2019 
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году библиотеки Мурманской области приняли самое активное участие в международном сотрудничестве, в т.ч. со 

странами БЕАР. Стоит отметить, что 2019 год стал самым рекордным по количеству международных мероприятий, 

особенно для Мурманской областной универсальной научной библиотеки. 

Традиционным для Мурманской области стал Международный культурный фестиваль «Птица Баренц», в 

рамках которого в МГОУНБ прошли встречи с норвежским писателем Арне Свингеном и российским переводчиком 

Анастасией Наумовой, а уже осенью с другим писателем-графистом из Норвегии Бьерном Оусландом и известным 

переводчиком Еленой Рачинской. Особым весенним подарком для мурманской публики стала лекция норвежского слависта 

и культуролога Петера Норманна Воге «Северная душа. Эдвард Мунк и Фёдор Достоевский». 

Впервые в 2019 году МГОУНБ приняла самое непосредственное участие в Днях приграничного сотрудничества. В 

мае на II Днях российско-финляндского приграничного сотрудничества в городе Кола, специалисты библиотеки 

представили выставку изданий финских городов-побратимов Мурманской области и презентацию «Библиотечное 

сотрудничество: пути развития». В октябре, уже в рамках IX Дней российско-норвежского приграничного сотрудничества 

специалисты библиотеки побывали в поселке Никель, где представили выставку изданий МГОУНБ о путешествиях и 

истории Норвегии на русском и норвежском языках. 

Вот уже второй год в Мурманске проходит Неделя финской культуры, организованная Мурманским отделением 

Генерального консульства Финляндии в Санкт-Петербурге. В МГОУНБ открылась занимательная выставка ролл-апов 

«Инновации в дизайне Финляндии». В сентябре 2019 года также при участии консульства в библиотеке состоялась встреча 

с культурологом из Финляндии Элиной Кахла, которая рассказала о финском периоде истории «Свято-Троицкого 

Трифонова Печенгского монастыря» в Мурманской области. 

Ежегодно в области проходит Международный конкурс детской рукописной книги, организатором которого 

является Мурманская областная детско-юношеская библиотека имени В. П. Махаевой при участии таких партнеров как: 

Генеральное консульство Королевства Норвегия в г. Мурманске, Мурманское отделение Генерального консульства 

Финляндии в Санкт-Петербурге и Мурманский офис Баренцева Секретариата. 23 мая в Большом концертном зале 

Мурманского колледжа искусств состоялся торжественный Праздник юных писателей - победителей XXII 

Международного конкурса детской рукописной книги «Земля под Северным сиянием». На конкурс поступило 302 работы. 

Более 80 юных авторов получили свои награды.  

В ЦГБ им. Л. Крейна Североморской ЦБС с 2012 года работает клуб «Баренц-соседи». В течение 2019 года 

состоялось несколько дружеских встреч его участников с представителями приграничного Киркенеса. Во время одной из 

таких дружеских встреч, клуб «Баренц-соседи» совместно с обществом российско-норвежской дружбы «NoRu и членами 

«Норвежского клуба» г. Мурманска дал интервью для норвежских СМИ, в котором рассказал об опыте сотрудничества 

между клубами России и Норвегии. В городской библиотеке № 3 Кандалакшской ЦБС работает общество дружбы 

«Кандалакша-Питео» (Швеция). 
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Год от года международные контакты продолжают успешно развивать специалисты МБКПУ «Печенгское МБО». В 

течение 2019 года проведено несколько экскурсий по арт-центру «Вторая школа» (п. Никель), в т. ч. для советника в сфере 

культуры Британского посольства в РФ г-жи Николь Элмы Макнейли, голландского социолога и путешественника А. Мука 

и саамской писательницы Лене Е. Вестерас. Кроме того, в п. Никеле прошел II-ой ежегодный кинофестиваль «Северный 

характер: Green Screen», посвященный 75-летию освобождения Кольского Заполярья и Северной Норвегии от немецко-

фашистских захватчиков. Несколько кинопоказов было организовано на базе центральной и детской библиотек 

соответственно. В рамках празднования освобождения Кольского Заполярья 12 октября 2019 года специалисты библиотек 

п. Никель и г. Заполярный побывали в библиотеке Киркенеса на презентации книги Улауг Бюе Гамнес «Освобождение 

Восточного Финнмарка в 1944-1945 годах. Семь свободных месяцев». Кроме того, в течение года библиотекари 

Печенгского района принимали активное участие в различных выездных мероприятиях в Киркенесе в рамках 

приграничного сотрудничества, в т. ч. в российско-норвежско-финской встрече «Люди Приграничья», а также семинаре 

«Азия в Арктике, Арктика в Азии».
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7. СПРАВОЧНО-БИБЛИОГРАФИЧЕСКОЕ, ИНФОРМАЦИОННОЕ И СОЦИАЛЬНО-ПРАВОВОЕ 

ОБСЛУЖИВАНИЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ 

7.1. Организация и ведение справочно-библиографического аппарата в общедоступных библиотеках 

Мурманской области 

 

По данным ежегодных отчётов состав справочно-библиографического аппарата библиотек Мурманской области 

существенно не изменился. В его структуру входят как традиционные справочные, библиографические издания, каталоги и 

картотеки, так и электронные: базы данных, электронные каталоги. 

Собственные электронные каталоги формировались в 21 муниципальной библиотечной системе и 3 областных 

библиотеках. Отсутствуют электронные каталоги в 6 муниципальных библиотечных системах и в 3 библиотеках КДУ – 

МБУК «Мурмашинская городская библиотека», МБУК «Кильдинская городская библиотека», МБУК «Библиотеке г.п. 

Туманный Кольского района», библиотеке МБУ «Дом культуры Алакуртти», библиотеке МБУК «Верхнетуломский Дом 

культуры «Дружба» и библиотеке культурно-досугового центра «Космос» с.п. Зареченск. 

7.2. Справочно-библиографическое обслуживание индивидуальных пользователей и коллективных абонентов 

 

Справочно-библиографическое обслуживание в 2019 году осуществлялось путем предоставления справок и 

консультаций на поступившие разовые запросы пользователей. В 2019 году количество справок и консультаций 

составило – 346 250 единиц. Из них: по областным библиотекам выполнено 60651 единиц, по муниципальным библиотекам 

и библиотекам, входящим в состав КДУ - 285699 единиц. 

Выполнение справок осуществляется практически всеми областными и муниципальными библиотеками региона. 

Справочно-библиографическое обслуживание пользователей в библиотеках Мурманской области в 2019 году 

осуществлялось с использованием как традиционных, так и современных информационных технологий. Запросы 

удовлетворялись как при личном присутствии читателей, так и по телефону и электронной почте. При выполнении справок 

использовались все виды информационных ресурсов библиотек: книжный фонд, фонд периодических изданий, электронные 

ресурсы: электронные издания, интернет-ресурсы, СПС КонсультантПлюс. Муниципальные библиотеки в течение года вели 

работу с алфавитным и систематическим каталогами. Так ЦБС ЗАТО Александровск для удобства пользователей рядом с 

каталогами в библиотеках разместили информацию «Поиск книг в алфавитном каталоге», «Поиск книг в систематическом 

каталоге», «Поиск документов с помощью электронного каталога». ЦБС г. Полярные Зори показала, что в структуре 

справок теперь преобладают адресно-библиографические справки, для выполнения тематических и фактографических 

справок библиотекари все активней используют ресурсы Интернета. Анализ справочнобиблиографического обслуживания 

за 3 года показывает, что идет постепенное снижение показателей. 
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Основным инструментом оперативного и качественного справочно-библиографического обслуживания является 

справочно-поисковый аппарат (СПА), составными частями которого являются справочно-библиографический фонд (СБФ), 

система каталогов и картотек. К сожалению, в отчетах не дана оценка состояния существующего СБФ. Библиотеки создают 

собственную справочно-библиографическую продукцию. Так, МОДЮБ издала иллюстрированный путеводитель по книгам 

«Любимые книги нашей семьи», электронные библиографические пособия «Древний мир. Крутая история» и «Война как 

вдохновение: писатели-фронтовики». Североморская ЦБС создала интерактивную карту Североморска на краеведческой 

страничке сайта МБУК СЦБС https://sevcbs.ru/main/interaktivnaya-karta-severomorska/. Данный справочноинформационный 

ресурс способствует сохранению исторического контекста, формированию идентичности ее жителей и служит развитию 

территориального бренда Североморска. Создание этого проекта открывает для удаленных пользователей сайта ЦБС новые 

возможности получения актуальной и достоверной информации об истории и сегодняшнем дне Североморска через 

открытый доступ к постоянно пополняющемуся информационному электронному ресурсу. 

В библиотеках ведется учет справок и консультаций, выполненных в стационаре, так и удаленно: по телефону и через 

сеть Интернет. 

Наименование учреждения 

Выполнено в 

стационаре 

Выполнено 

удаленно 
ВСЕГО 

МБУК «Централизованная библиотечная система г. Апатиты» 10680 757 11437 

МБУК «Центральная городская библиотека г. Мурманска» 79591 552 80143 

МБУК «Центральная детская библиотека города Мурманска» 34541 452 34993 

МБУК «Централизованная библиотечная система» г. Кировск 36279 5483 41762 

МБУК «Централизованная библиотечная система» г. Ковдор 4340 124 4464 

МБУК «Мончегорская централизованная библиотечная система» 15461 47 15508 

МУК «Централизованная библиотечная система» г. Оленегорск 7993 36 8029 

МБУК «Централизованная библиотечная система ЗАТО Александровск Мурманской 

области» 
18042 0 18042 

МБУК «Централизованная библиотечная система г. Полярные Зори» 3213 17 3230 

МБУК Североморская Централизованная библиотечная система 
7246 44 7290 

МБУ «Кандалакшская централизованная библиотечная система» 
10844 146 10990 

  

https://sevcbs.ru/main/interaktivnaya-karta-severomorska/
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МБУК Зеленоборская централизованная библиотечная система 
556 88 644 

МБУ «Ловозерская межпоселенческая библиотека» 3257 21 3278 

МБКПУ «Печенгское межпоселенческое библиотечное объединение» 21301 398 21699 

МБУК «Терская межпоселенческая библиотека» 4482 469 4951 

МУК «Межпоселенческая библиотека Кольского района» муниципального образования 

Кольский район Мурманской области 
7046 173 7219 

МБУК «Библиотечное объединение» городского поселения Молочный Кольского района 

Мурманской области 
1747 0 1747 

МБУК «Мурмашинская городская библиотека» 1547 0 1547 

МБУК «Кильдинская городская библиотека» 797 0 797 

МБУК «Кольская центральная детская библиотека» муниципального образования г.п. 

Кола Кольского района 
1588 0 1588 

МБУК «Библиотека городского поселения Туманный Кольского района» 0 0 0 

ИТОГО 270050 8807 278857 

Областные библиотеки 

МОДЮБ 28450 102 28552 

МГОБСС 231 291 522 

МГОУНБ 23573 8004 31557 

Итого по областным библиотекам 52254 8397 60651 

Библиотеки, входящие в состав КД У 

Библиотека МБУ «ДК Алакуртти» 108 0 108 

Библиотека МБУ культурно-досуговый центр «Космос» с.п. Зареченск библиотека 
61 0 61 

Сектор библиотечного обслуживания МБУК «Центр культуры и досуга» ЗАТО 

Видяево 
3711 0 3711 

Отдел библиотечного обслуживания МУК ЗАТО г. Заозерск «Центр культуры и 

библиотечного обслуживания» 
2009 0 2009 

Библиотека МБУК «Верхнетуломский Дом культуры «Дружба» 102 0 102 

Библиотека МБУК «Центр культуры, досуга и библиотечного обслуживания закрытого 

административно-территориального образования город Островной Мурманской 

области» 

250 0 250 

Итого по библиотекам в составе КДУ 6241 0 6241 

Библиотеки других ведомств 
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Информационно-библиотечный центр обслуживания детского населения на базе 

ООШ № 288 ЗАТО г. Заозерск 607 0 607 

ИТОГО ВСЕГО: 329653 17204 346837  

Все общедоступные библиотеки Мурманской области, имеющие доступ к электронным удаленным ресурсам, в 

течение отчетного периода оказывали индивидуальные библиографические консультации по самостоятельной работе в 

электронных базах данных ЦБС и полнотекстовых ресурсах: Президентской библиотеке, Национальной электронной 

библиотеке, ЭБС «Лань», ЭБ «East View Information Services» и ЭБ издательского дома «Гребенников».  

Наблюдается ежегодное уменьшение количества поступающих запросов, и, следовательно, выполненных справок и 

консультаций: в 2018 году, по сравнению с 2017 годом менее чем на 1%; в 2019 году, по сравнению с 2018 годом на 7,5%. 

  

Информационно-библиографическая деятельность библиотек Мурманска и области ведётся в режиме 

индивидуального, группового и массового информирования. 

Всего в 2019 году на библиографическом информировании находилось 3609 индивидуальных абонентов и 284 

групповых. Количество тем индивидуальных абонентов - 3675, групповых - 279. Количество оповещений для 

индивидуальных абонентов - 10386, групповых - 4095. Индивидуальное и групповое библиографическое 

информирование осуществляется с учётом информационных потребностей абонентов. Темы информирования обусловлены 

профессиональной, учебной, досуговой деятельностью и личными интересами абонентов. Индивидуальными абонентами 

библиотек являются представители различных профессий, учащиеся и пенсионеры. Абонентами группового 

информирования в большинстве библиотек остаются образовательные учреждения, но в разных библиотеках имеется своя 

специфика. Например, в Кандалакшской ЦБС на протяжении многих лет на групповом информировании находятся: 

Кандалакшская районная профсоюзная организация работников Агропромышленного комплекса и Музей истории г. 

Кандалакша. Информирование пользователей происходит по различным каналам коммуникации: телефон, электронная 

почта, официальные сайты библиотек, социальные сети, СМИ (статьи в газетах, сюжеты на местном телевидении, 

трансляции на радио). 
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Увеличение количества абонентов информирования отмечено в МГОУНБ. Это связано с активным продвижением 

услуги среди библиотечных работников Мурманской области с целью информирования их по темам, связанным с их 

профессиональной деятельностью. Остальные библиотеки отмечают, что идет снижение количества абонентов 

информирования. 

Библиотеки области в 2019 году активно использовали различные формы информирования населения: выставки 

новых книг, периодических и других изданий, библиографические обзоры, дни информации, дни специалиста, 

информационные часы, акции, предлагали пользователям виртуальные выставки, проводили мероприятия по рекламе 

библиотечных сервисов, выпускали библиографическую продукцию. Презентуя себя, библиотеки интенсивно стали 

использовать возможности СМИ, интернета, социальных сетей, блогов.  

 

7.3. Виртуальное справочно-библиографическое обслуживание 

Виртуальное справочно-библиографическое обслуживание удалённых пользователей - одна из самых быстро 

развивающихся услуг в библиотеках. На сайтах библиотек виртуальные справочные службы (далее – ВСС) с универсальной 

отраслевой специализацией («Виртуальная справочная служба», «Виртуальная справка», «Виртуальная справочно-

информационная служба», «Виртуальный библиограф») функционируют в МГОУНБ, МОДЮБ и 14 библиотечных 

системах: ЦБС г. Апатиты, ЦБС г. Кировск, ЦГБ г. Мурманск, ЦДБ г. Мурманск, Мончегорская ЦБС, Североморская ЦБС, 

ЦБС г. Оленегорск, ЦБС г. Полярные Зори, ЦБС Ковдорского района, МУК «Межпоселенческая библиотека Кольского 

района», МБУ «Ловозерская межпоселенческая библиотека», Кандалакшская ЦБС, Печенгское МБО, МБУК «Терская 

межпоселенческая библиотека». У большинства ВСС формой организации является веб-сервис и есть архив выполненных 

справок. В 5 библиотеках ответы предоставляются на адрес электронной почты, указанной пользователем при 

формировании запроса. 

Виртуальное справочное обслуживание в режиме реального времени происходит благодаря сервисам онлайн- 

консультант, работающим на платформе Jivosite (в ЦБС г. Апатиты, ЦБС г. Кировск, Мончегорской ЦБС, Североморской 

ЦБС и МГОУНБ) и платформе Onieon (МБУ «Ловозерская межпоселенческая библиотека») и через Виджет ВК (в 

МОДЮБ). 

На сайте Североморской ЦБС функционирует «Справочная служба русского языка». Целью ее создания является 

популяризация русского литературного языка и повышение уровня языковой грамотности населения региона. В своей 

работе специалисты консультационного пункта ориентируются на существующие правила и стандарты по русскому языку, 

на авторитетные справочники, словари, энциклопедии. В Мончегорской ЦБС и Североморской ЦБС популярностью 

пользуются, созданные в аккаунтах социальной сети ВКонтакте, группы «Есть вопрос? Ответим!» и «Библиографы в 

теме», ведущие справочно-библиографическую работу. В обсуждении «Есть вопрос? Ответим!»: https://vk.com/topic- 

71590517_33814121 в группе «Народная память Мончегорска» предоставляется возможность задать вопросы, касающиеся 

https://vk.com/topic-71590517_33814121
https://vk.com/topic-71590517_33814121
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истории города Мончегорска, уточнить даты событий или узнать о них подробнее, получить консультацию по 

использованию информационных ресурсов библиотеки. Группа ВКонтакте «Библиографы в теме»: 

https://vk.com/club187439176 Североморской ЦБС, была создана в ноябре 2019 года. На конец декабря в группе уже 

состояло 97 участников. Библиографы выполняют тематические, уточняющие, фактографические запросы; подбирают 

литературу по разным темам и отраслям для сообщений, докладов, рефератов, курсовых и дипломных работ, а также в 

помощь самообразованию; составляют библиографические списки литературы в соответствии с ГОСТами. 

Всего в 2019 году в удаленном режиме было выполнено 17 204 справки и консультации, в т.ч. областными 

библиотеками – 8 397, муниципальными – 8 807. 

Выводы: библиотеки Мурманской нашей области продолжают осуществлять библиографическую деятельность, 

несмотря на негативные тенденции объективного характера, общие для современного состояния библиотечного дела: 

закрытие библиотек, нехватка квалифицированных кадров, отсутствие должного комплектования, смещение приоритетов в 

библиотечной деятельности на массовую работу. Снижение показателей справочно-библиографического и 

информационного обслуживания пользователей во многом связано с материальными проблемами библиотек (снижением 

средств на подписку и комплектование книгами), возможностями Интернета, к которым все чаще обращаются пользователи 

библиотек. 

 

7.4. Межбиблиотечный абонемент и ЭДД в библиотеках Мурманской области  

Межбиблиотечный абонемент и электронная доставка документов (далее - МБА и ЭДД) - комплекс форм 

библиотечного обслуживания удаленных коллективных пользователей, основанный на взаимном использовании фондов 

документов путем предоставления документов (или их фрагментов) по запросам в любой форме и на любом носителе во 

временное или постоянное пользование. 

Основанием для открытия абонемента для общедоступных муниципальных библиотек является заключение договора 

на информационно-библиотечное обслуживание в МГОУНБ. В 2019 году МГОУНБ заключила 13 договоров об 

информационно-библиотечном обслуживании с библиотеками области. 

На протяжении последних трех лет не пользуются услугами МБА и ЭДД: 

- 2 областные библиотеки - МОДЮБ, МГОСБСС; 

- 3 муниципальные библиотечные системы: Зеленоборская ЦБС, ЦБС Ковдорского района, МБУК «Библиотека г.п. 

Туманный»; 

- 5 библиотек КДУ (все, кроме отдела библиотечного обслуживания МУК ЗАТО г. Заозерск «Центр культуры и 

библиотечного обслуживания»).  

https://vk.com/club187439176
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2017 

2018 

2019 

В 2020 году сектор библиотечного обслуживания МБУК «Центр культуры и досуга» ЗАТО Видяево и библиотека 

МБУК «Верхнетуломский Дом культуры «Дружба» планируют заключить договоры на информационно-библиотечное 

обслуживание с МГОУНБ. В 2019 году к услугам МБА и ЭДД обратилось 1272 пользователя, что превысило показатели 

2017 и 2018 гг.: в 2018 году, по сравнению с 2017 годом понизился показатель на 0,2 %; в 2019 году, по сравнению с 2018 

годом показатель вырос на 1,3 %. 

Количество пользователей, обратившихся к услугам МБА и ЭДД 

 

Из них обратились: 

  

В библиотеках области пользователи предпочитают обращаться с заказами по МБА и ЭДД в стационаре. В 2019 году 

отмечено увеличение пользователей, обратившихся к услугам МБА и ЭДД в Кандалакшской ЦБС (на 35%). 

В 2019 году библиотеками по системе МБА и ЭДД зарегистрировано 3741 заказов от пользователей. Общее 

количество зарегистрированных заказов в 2019 году снизилось на 12,3 % по сравнению с 2018 г., что отметили в отчетах 
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ЦБС ЗАТО Александровск, Мончегорская ЦБС, ЦБС г. Оленегорск, ЦБС г. Полярные Зори, МУК ЗАТО г. Заозерск «Центр 

культуры и библиотечного обслуживания», Печенгское МБО. 

При увеличении количества пользователей обратившихся к услугам МБА и ЭДД в 2019 г. (по сравнению с 2018 г.) 

наблюдается уменьшение количества зарегистрированных заказов: 

- от пользователей, обратившихся с заказами в стационаре - на 20,5 %; 

- от удаленных коллективных пользователей - на 19,4 %. 

Падение количества зарегистрированных заказов в 2019 году обусловлено несколькими причинами: 

- длительная по срокам доставка оригиналов документов почтой России; 

- высокая стоимость услуги МБА и ЭДД (почтовые расходы, заказ копий из Федеральных центров) 

В свою очередь количество заказов от удаленных индивидуальных пользователей в 2019 году (по сравнению с 2018 г.) 

увеличилось - на 26,1%. Это связано с удобством оформления и оптимальными сроками получения заказов в 

дистанционном режиме. 

Получено документов из фондов других библиотек по системе МБА: 

 

Для выполнения заказов по системе МБА и ЭДД центральные муниципальные библиотеки используют фонды 

МГОУНБ и библиотек других регионов РФ различных систем и ведомств. Библиотеки муниципальных районов, как 

правило, используют фонд центральный библиотеки района (например, МБУК «Кольская центральная детская библиотека» 

и МБУК «Кильдинская городская библиотека» используют в основном фонд МУК «Межпоселенческая библиотека 

Кольского района»). 
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О федеральныз центров 

□ муниципальных 

библиотек области 

□ библиотек других 
регионов 

□ МГОУНБ 

Получено документов из фондов других библиотек по системе ЭДД: 

 

По системе ЭДД из федеральных центров документы заказывают и получают в основном только пользователи 

МГОУНБ. Для выполнения заказов пользователей муниципальные библиотеки области используют фонд своих библиотек, 

МГОУНБ и библиотек других регионов: библиотека Поволжской академии государственной службы им. П.А. Столыпина, 

ГБУК «Волгоградская областная универсальная научная библиотека им. М. Горького», Зональная научная библиотека им. 

В.А. Артисевич Саратовского государственного университета, ГБУК «Архангельская областная научная ордена «Знак 

Почета» библиотека имени Н. А. Добролюбова», техническая библиотека ООО «Ловозерского горнообогатительного 

комбината» и др. При анализе количества выполненных заказов за три года было выявлено, что для выполнения заказов 

пользователей по системе МБА и ЭДД 49% библиотек используют собственный фонд, 26% обращаются к фонду МГОУНБ, 

25% пользуются фондами других библиотек. 

Для выполнения заказов по системе МБА и ЭДД центральные библиотеки муниципальных библиотечных 

объединений Мурманской области используют не только документы из МГОУНБ и библиотек других регионов, но из 

своего фонда для удовлетворения индивидуальных запросов пользователей, проживающих на подведомственной 

территории. В основном, это крупные библиотечные системы, в состав которых входят городские филиалы и сельские 

библиотеки. 

Внутрисистемный обмен (далее - ВСО) обеспечивает равные условия в обслуживании пользователей независимо от 

того, где они проживают, дает возможность оперативно получать необходимые документы по их запросам. Библиотеки — 

сетевые единицы муниципальных библиотечных систем пользуются фондами ЦБ через отдел «Организация использования 

единого фонда». 

Согласно отчетам библиотек Мурманской области за 2019 год ВСО для выполнения запросов по МБА и ЭДД активно 
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использовался в 2017, 2018 и 2019 гг. в МУК «Межпоселенческая библиотека Кольского района», МБУК «Кольская 

центральная детская библиотека», Кандалакшской ЦБС, Мончегорской ЦБС и МБУК  «Центральная городская библиотека 

г. Мурманска». 

ЦБС г. Апатиты, ЦБС ЗАТО г. Александровск, МБУ «Ловозерская межпоселенческая библиотека», ЦБС г. Полярные 

Зори, ЦБС г. Оленегорска и МБУК «Центральная детская библиотека города Мурманска» не отражают в отчетах 

использование своего фонда с помощью ВСО. В перечисленных библиотеках удовлетворение запросов пользователей 

осуществлялось документами, полученными из МГОУНБ и библиотек других регионов. 

Выводы: в целом, ситуация в системе МБА и ЭДД в Мурманской области остается стабильной. Для продвижения 

услуги МБА и ЭДД специалисты библиотек рекламируют услугу, размещая материалы на информационных стендах, в 

социальных сетях, на официальных сайтах учреждений. Помимо этого, ведется активная работа по продвижению услуги на 

библиотечных мероприятиях и при личном общении с пользователями. Крупные библиотечные системы Мурманской 

области, имеющие хорошо скомлектованный фонд, получающие большое количество заказов по МБА и ЭДД от 

пользователей, проживающих на подведомственной территории, имеют возможность удовлетворять запросы источниками, 

имеющими в своем фонде. Некоторые муниципальные библиотечные системы (Североморская ЦБС, Печенгское МБО, ЦБС 

г. Кировск), имеющие маленькое количество запросов по МБА и ЭДД, в основном пользуются возможностью 

удовлетворять запросы через Службу МБА и ЭДД МГОУНБ. Здесь возможности ВСО не используются. Следует отметить, 

что многие муниципальные библиотечные системы региона не анализируют использование своего фонда для ВСО, в связи с 

чем анализ работы по данному направлению не является полным. 

 

7.5. Формирование информационной культуры пользователей 

Особое место в формировании информационной культуры пользователей занимают сайты библиотек, на страницах 

которых наряду с уникальным контентом (электронными библиотеками, электронным каталогом и пр.) размещаются 

различные рекламные и методические материалы, виртуальные экскурсии, выставки и викторины, виртуальные справочные 

службы. 

На сайте Североморской ЦБС ежеквартально размещаются обзоры новинок журнальной прозы. Массовое 

информирование по вопросам краеведения осуществляется через публикацию изданий краеведческой тематики на 

«Краеведческой страничке» сайта. В рубрике «Электронный читальный зал» на сайте Североморской ЦБС ведется 

информирование педагогов (школ, дошкольных образовательных учреждений, дополнительного образования) о книжных 

новинках и содержании журналов в помощь образовательному, воспитательному процессу, а также публикуются списки 

литературы по актуальным для педагогов темам. 

Для расширения сферы своего информационного влияния, привлечения к ресурсам и услугам новых пользователей, 

библиотеки ЦБС г. Оленегорска стремятся активно использовать все современные виды информационного обслуживания: 
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онлайновые сервисы, рекламно-информационные акции, социальные сети. В 2019 году официальный сайт библиотеки 

пополнился новыми информационными продуктами - веб-календарем краеведческих дат г. Оленегорска и интерактивной 

туристической картой «Путешествуем по Оленегорску». Карта представляет собой своеобразный виртуальный 

путеводитель и содержит краткие текстовые, фото- и видеоматериалы о городе. К 70-летию г. Оленегорска был создан 

новый электронный краеведческий продукт об истории г. Оленегорска: историческая фотолетопись «Это было недавно, это 

было давно...». Для продвижения услуг и продуктов, представленных в разделе «Оленегорсковедение», библиотека активно 

использовала баннерную рекламу. 

В Кандалакшской ЦБС в рамках конкурса профессионального мастерства «Лучшая библиотечная акция» прошла 

просветительская информационная акция «Легенды Кандалакши», которая была организована с целью формирования у 

жителей и гостей города познавательного интереса к историко-культурному наследию Кандалакши. Для массового 

информирования в продвижении книги и чтения использовался сайт ЦБС, на котором, в разделе «Литературные новости», 

размещались материалы о юбилейных датах писателей, книгах-юбилярах, значимых событиях в литературной жизни 

(«Самые читаемые книги», «Лауреаты Нобелевской премии объявлены», «Чуку и Геку» - 80», «Победителей - трое, а книга - 

одна» (итоги литературной премии «Большая книга»), «Год на Севере» (160 лет со дня первого издания книги С. В. 

Максимова), «Мюнхгаузен из деревни Уйма» (140 лет со дня рождения С. Г. Писахова) и другие). Все публикации 

сопровождались ссылкой на наличие в библиотеках ЦБС книг, о которых шла речь в статьях. Все материалы дублировались 

в группе «Кандалакшская библиотечная система» в социальной сети «ВКонтакте». 

МОДЮБ на протяжении многих лет активно работает с педагогами. В течение года прошли такие значимые 

мероприятия как «Современные интерактивные методы и технологии в образовательной деятельности с детьми: областной 

марафон педагогического опыта», «Моя педагогическая находка: юбилейный областной марафон педагогического опыта и 

мастерства», «Психологическое сопровождение образования: областной марафон педагогического мастерства». Издано 

большое количество библиографических пособий больших и малых форм: иллюстрированный путеводитель по книгам 

«Любимые книги нашей семьи», электронное библиографическое пособие «Война как вдохновение: писатели - 

фронтовики», памятки по творчеству российских писателей из цикла «Писатели-юбиляры» и т. д. 

В МБУК «Терская межпоселенческая библиотека» применяют различные формы информационного обслуживания: 

бюллетени новых поступлений, обзоры книг и журналов, информационные часы, библиографические уроки, Дни 

информации, презентации библиографических пособий.  

В 2019 году увеличилось количество библиотечных мероприятий, которые дают систематические знания 

пользователям, благодаря организации курсов, школ, кружков по овладению информационной грамотностью как 

подрастающим поколением, так и людьми среднего и пожилого возраста. 
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7.6. Справочно-правовое обслуживание населения 

В библиотеках Мурманской области по итогам 2019 года работало 54 центра общественного доступа к 

государственной и социально значимой информации, деятельность которых направлена на удовлетворение потребности 

граждан в справочно-правовой и социально значимой информации; на повышение правовой и финансовой грамотности. 

При выполнении информационных запросов пользователей правового характера общедоступные библиотеки 

Мурманской области используют справочно-правовые системы «Гарант», «Консультант Плюс» и «Кодекс». Доступ 

пользователей к ним осуществлялся только с компьютеров в стенах библиотек. К СПС «Консультант Плюс» доступ 

предоставляли все областные библиотеки и 16 муниципальных библиотечных систем. МГОУНБ, Североморская ЦБС и 

ЦБС ЗАТО Александровск дополнительно имеют подписку на платные пакеты СПС «Консультант Плюс». К СПС «Гарант» 

и «Кодекс» имеет доступ только МГОУНБ. Всего за 2019 год в Мурманской области было выдано 404254 нормативно-

правовых документа из справочно-правовых систем «КонсультантПлюс», «Гарант», «Кодекс». 

В рамках справочно -правового обслуживания библиотеки Мурманской области проводят большое количество 

культурно-просветительских мероприятий: деловые и правовые игры, викторины, брейн-ринги, круглые столы, встречи 

со специалистами. Так, интересную правовую игру-викторину провела Центральная детская библиотека им. С. Михалкова 

Североморской ЦБС - «Герои книг имеют право». На правовой игре-викторине юные участники применяли права ребёнка к 

героям литературных произведений и составляли кроссворд. В городской детско-юношеской библиотеке г. Апатиты уже 

традиционным стал правовой брейн-ринг «Гражданин. Государство. Право» среди старшеклассников школ города. Игра 

состояла из трех отборочных туров и финала. Участники отвечали на вопросы по конституционному, гражданскому, 

уголовному праву. В библиотеках ЦБС ЗАТО Александровск прошла шоу-игра «Избирательный всеобуч». Цель 

мероприятия - распространение знаний в области избирательного права, повышение уровня значимости выборов для 

каждого гражданина страны. В библиотеках Печенгского МБО уже несколько лет работают правовые лектории - «Каждый 

вправе знать о праве» и «Растим патриотов». 

Большое количество мероприятий ежегодно посвящается Всемирному дню защиты прав ребенка. Центральная 

городская библиотека им. Л. Крейна г. Североморск провела деловую игру «Подросток и закон»; Межпоселенческая 

библиотека Кольского района - правовой QUIZ «Декларация - друг ребенка», в рамках которого школьники отвечали на 

вопросы правовой тематики. Библиотека-филиал № 10 МБУК «Центральная детская библиотека города Мурманска» 

провела Неделю правовых знаний «Я - ребёнок и я имею право», в рамках которой состоялась интерактивная игра «Юный 

гражданин в правовом поле», где ребят познакомили с Конвенцией по правам ребёнка и разобрали различные 

предложенные ситуации на тему прав детей. 

Формированию активной гражданской позиции среди молодежи и привлечению их к выборам разного уровня 

посвящены акции, Дни молодого избирателя, интеллектуальные игры. Мурманская областная научная библиотека провела 

17 декабря информационную акцию «Я выбираю!» в формате конкурса, где каждый мог показать свои знания в 
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избирательно-правовой сфере. День молодого избирателя «Сегодня школьник - завтра избиратель» состоялся в Центре 

культуры и библиотечного обслуживания ЗАТО город Заозерск, в рамках которого перед ребятами выступила председатель 

Заозерской ТИК. Квиз «В лабиринте избирательного права» и акцию «Потребитель, знай свои права!» провела Центральная 

городская библиотека гп. Ревда Ловозерского района. Деловая игра «Выборы в сказочном лесу» прошла для юных 

читателей библиотеки-филиала № 11 Печенгского МБО; правовая игра «Играем в Выборы», полностью имитирующая 

проведение выборов, также состоялась в Центральной городской библиотеке им. А.М. Горького в г. Кировск. В течение 

года Центральная городская библиотека г. Мончегорска провела пять мероприятий для молодежи в рамках работы 

интерактивной площадки «Правовое измерение» с привлечением специалистов и представителей организаций, 

занимающихся правовым просвещением молодежи. 

Мурманская областная детско-юношеская библиотека им. В.П. Махаевой провела в 2019 году ежегодную областную 

акцию «Правовая культура молодым» в рамках областного проекта поддержки чтения «ВМЕСТЕ» и декаду правового 

просвещения «Юному гражданину - об основах потребительских знаний», посвященную Всемирному дню защиты прав 

потребителей. Городская детско-юношеская библиотека г. Кировска организовала круглый стол «Права потребителей: 

знаем, понимаем, защищаем». В рамках мероприятия состоялось обсуждение основных понятий закона по защите 

потребителей с опорой на нормативные документы, рассматривались конфликтные ситуации на рынке между покупателем 

и продавцом/исполнителем.  

7.7. Выпуск библиографической продукции 

Выпуск библиографической продукции имеет большое значение, как одно из направлений информирования 

пользователей, продвижения книги и чтения, формирования информационной грамотности. Библиотеки Мурманской 

области создают, как печатные, так и электронные библиографические ресурсы, пособия малых и крупных форм для 

различных категорий пользователей, ориентируясь на знаменательные даты, актуальные темы, читательские запросы и 

потребности. 

2019 год был объявлен Годом театра. К этому событию были приурочены: электронное рекомендательное 

библиографическое пособие для сотрудников библиотек и педагогов образовательных учреждений «Библиотека на 

театральном перекрестке» (https://view.genial.ly/5ca5747c5b808c18e26f4fd2/interactive-content-biblioteka-na-teatralnom- 

perekryostke) МГОУНБ и электронный аннотированный библиографический список статей «Театральные страницы 

Мурманска»(https://murmanlib.ru/svstem/files/437175ba4191210ee004e 1 б937494б09/Аннотированный%20список%20к%20Г 

о ду%20театра_0.pdf), созданный ЦГБ г. Мурманск. ЦБС г. Оленегорска подготовила веб-библиографическое пособие 

«Календарь памятных дат Оленегорска на 2019 год» (http://www.ol-cbs.ru/22-other/3612- kalendar-pamyatnykh-dat-

olenegorskaH) - хорошо иллюстрированное рекомендательное библиографическое пособие с гиперссылками на полные 

тесты документов, которое служит инструментом популяризации знаний об истории города. МГОУНБ продолжает выпуск 

https://view.genial.ly/5ca5747c5b808c18e26f4fd2/interactive-content-biblioteka-na-teatralnom-perekryostke
https://view.genial.ly/5ca5747c5b808c18e26f4fd2/interactive-content-biblioteka-na-teatralnom-perekryostke
https://murmanlib.ru/system/files/437175ba4191210ee004e1d937494d09/%d0%a0%d1%92%d0%a0%d0%85%d0%a0%d0%85%d0%a0%d1%95%d0%a1%e2%80%9a%d0%a0%d1%91%d0%a1%d0%82%d0%a0%d1%95%d0%a0%d0%86%d0%a0%c2%b0%d0%a0%d0%85%d0%a0%d0%85%d0%a1%e2%80%b9%d0%a0%e2%84%96%20%d0%a1%d0%83%d0%a0%d1%97%d0%a0%d1%91%d0%a1%d0%83%d0%a0%d1%95%d0%a0%d1%94%20%d0%a0%d1%94%20%d0%a0%e2%80%9c%d0%a0%d1%95%d0%a0%d2%91%d0%a1%d1%93%20%d0%a1%e2%80%9a%d0%a0%c2%b5%d0%a0%c2%b0%d0%a1%e2%80%9a%d0%a1%d0%82%d0%a0%c2%b0_0.pdf
https://murmanlib.ru/system/files/437175ba4191210ee004e1d937494d09/%d0%a0%d1%92%d0%a0%d0%85%d0%a0%d0%85%d0%a0%d1%95%d0%a1%e2%80%9a%d0%a0%d1%91%d0%a1%d0%82%d0%a0%d1%95%d0%a0%d0%86%d0%a0%c2%b0%d0%a0%d0%85%d0%a0%d0%85%d0%a1%e2%80%b9%d0%a0%e2%84%96%20%d0%a1%d0%83%d0%a0%d1%97%d0%a0%d1%91%d0%a1%d0%83%d0%a0%d1%95%d0%a0%d1%94%20%d0%a0%d1%94%20%d0%a0%e2%80%9c%d0%a0%d1%95%d0%a0%d2%91%d0%a1%d1%93%20%d0%a1%e2%80%9a%d0%a0%c2%b5%d0%a0%c2%b0%d0%a1%e2%80%9a%d0%a1%d0%82%d0%a0%c2%b0_0.pdf
https://murmanlib.ru/system/files/437175ba4191210ee004e1d937494d09/%d0%a0%d1%92%d0%a0%d0%85%d0%a0%d0%85%d0%a0%d1%95%d0%a1%e2%80%9a%d0%a0%d1%91%d0%a1%d0%82%d0%a0%d1%95%d0%a0%d0%86%d0%a0%c2%b0%d0%a0%d0%85%d0%a0%d0%85%d0%a1%e2%80%b9%d0%a0%e2%84%96%20%d0%a1%d0%83%d0%a0%d1%97%d0%a0%d1%91%d0%a1%d0%83%d0%a0%d1%95%d0%a0%d1%94%20%d0%a0%d1%94%20%d0%a0%e2%80%9c%d0%a0%d1%95%d0%a0%d2%91%d0%a1%d1%93%20%d0%a1%e2%80%9a%d0%a0%c2%b5%d0%a0%c2%b0%d0%a1%e2%80%9a%d0%a1%d0%82%d0%a0%c2%b0_0.pdf
http://www.ol-cbs.ru/22-other/3612-kalendar-pamyatnykh-dat-olenegorska%d0%a0%d1%91
http://www.ol-cbs.ru/22-other/3612-kalendar-pamyatnykh-dat-olenegorska%d0%a0%d1%91
http://www.ol-cbs.ru/22-other/3612-kalendar-pamyatnykh-dat-olenegorska%d0%a0%d1%91
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традиционных библиографических указателей с электронными версиями: «Областная научная библиотека в изданиях и 

публикациях (2013-2018)» (http://www.mgounb.ru/pablik/bib13-19/index.html), «Обязательный экземпляр - 2018» 

(http://www.mgounb.ru/pablik/obe-19/index.html). Библиотеками Мурманской области в 2019 были изданы рекомендательные 

указатели краеведческой тематики: «В стихах и прозе прославляли Север: писатели- юбиляры Заполярья 2019 года», 

«Координаты мужества», посвященный 75-летию Петсамо-Киркенесской наступательной операции и разгрому немецко-

фашистских войск в Заполярье (ЦБС ЗАТО Александровск); «Аскольд Алексеевич Бажанов: к 85- летию со дня рождения» 

(МБУ «Ловозерская межпоселенческая библиотека»). МОДЮБ издан иллюстрированный путеводитель по книгам 

«Любимые книги нашей семьи», явившийся итогом одноименного творческого проекта. ЦБС г. Оленегорск - дайджест 

«Казачество и благотворительность: от истоков до наших дней», созданный в рамках работы библиотеки с казачеством. 

Одна из страниц дайджеста посвящена местному казачьему обществу «Хутор Оленегорский». «Библиотечное портфолио» - 

методикобиблиографическое пособие о библиотечной работе, событиях, мероприятиях в секторе библиотечного 

обслуживания МБУК «Центр культуры и досуга» ЗАТО Видяево за 2019 год. Многие библиотеки выпускают бюллетени 

новых поступлений, книжные памятки («Друнина Юлия Владимировна», «Козлов Вильям Федорович», «Сладков Николай 

Иванович», «50 лет повести Бориса Васильева «А зори здесь тихие...», «70 лет повести Льва Кассиля и Макса Полянского 

«Улица младшего сына»), рекомендательные списки («Постапокалипсис? Страшно интересно!», «Книжные люди», 

«Электронные периодические издания педагогам», «Электронные периодические издания библиотекарям») и др. 

Выводы: в отчетном году наблюдается тенденция снижения поступающих запросов на справочнобиблиографическое 

обслуживание. С одной стороны это обусловливается уменьшением количества населения в Мурманской области, а с 

другой стороны - организацией систематических библиотечных мероприятий (курсы, школы, кружки) по овладению 

информационной грамотностью людьми разных поколений, благодаря, которым совершенствуется самостоятельный поиск 

в электронных каталогах, базах данных, электронных информационных ресурсах библиотек в удаленном режиме. 

Библиотеками области ведется активная непрерывная работа по формированию информационной культуры и обучению 

информационной грамотности. В целях совершенствования справочно-библиографического и информационного 

обслуживания пользователей следует уделить внимание модернизации виртуальных справочных служб (в службах, 

имеющих архивы выполненных справок, организовать поиск в них); рекламе и продвижению работы ВСС, 

библиографического информирования и более активному созданию электронных библиографических пособий, 

позволяющих расширять аудиторию и привлекать потенциальных пользователей библиотек. 

 

 

 

http://www.mgounb.ru/pablik/bib13-19/index.html
http://www.mgounb.ru/pablik/obe-19/index.html
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8. КРАЕВЕДЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ БИБЛИОТЕК МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

8.1 . Реализация краеведческих проектов 

 

Краеведческое направление работы - одно из центральных в деятельности библиотек Мурманской области. 

Библиотеки региона реализуют долговременные краеведческие проекты, ориентированные на разные возрастные и 

социальные группы пользователей. Среди них проект МГОУНБ «Фонды Мурманской государственной областной 

универсальной научной библиотеки - жителям Мурманской области», рассчитанный на привлечение к чтению 

краеведческих изданий населения области. Еще один проект библиотеки -  «Крылья любви: письма с фронта» - признан 

лучшей библиотечной практикой России в номинации «Виртуальные музеи. Электронные базы данных». Мероприятия 

проекта проходили в Мурманске и Североморске. В перспективе его география расширится. 

Мурманская областная государственная библиотека для слепых и слабовидящих реализовала проект «Поэтические 

голоса Заполярья». Он ориентирован на людей с проблемами зрения. Его итогом стал выпуск одноименного аудиосборника. 

Он представляет собой коллекцию стихов поэтов нашего края. На страницах сборника звучат голоса известных и 

начинающих поэтов Мурманской области. 

Новый проект Ковдорской ЦБС - «Библиотечные краеведы Ковдора: как из незаметных стать незаменимыми» - 

принял участие во Всероссийском конкурсе старт-проектов «Библиотеки будущего, посвящённого 100-летию Вологодской 

ОУНБ им. В.И.Бабушкина. Еще один проект ЦБС - «Я эту землю Родиной зову», направленный на подготовку и 

празднование 70-летия п. Ёнский, реализовывала сельская библиотека-филиал №2. 

ЦДБ г. Полярный ЦБС ЗАТО Александровск продолжила в 2019 году реализацию краеведческой программы по 

ознакомлению и сохранению культурного потенциала коренных народов Кольского Заполярья «Храни огонь родного 

очага». Новая программа краеведческого объединения «Юный полярник» начала свою реализацию в декабре 2019 года 

Центральной городской библиотекой им. А.М. Каутского с целью формирования комплексного представления об 

Арктическом регионе РФ и Мурманской области как важной части Арктики. Мероприятия программы проводятся 

совместно с МБОУ ДО «Дом детского творчества «Дриада» раз в месяц и являются составной частью региональной 

пилотной площадки по реализации регионального сетевого образовательного проекта «Юный полярник». Библиотека-

филиал №12 МБУК «Центральная детская библиотека города Мурманска» продолжила работать по комплексной 

краеведческой программе «С чего начинается Родина...». Терская межпоселенческая библиотека уже не первый год 

реализует проект «Мой дом, моя улица, мой посёлок» с целью объединения родителей и детей в единой познавательно-

исследовательской деятельности, направленной на расширение представлений о малой Родине, воспитание уважения и 

любви к своему родному посёлку. 

В муниципальных библиотеках области активно развиваются проекты, реализуемые в интернет-среде с целью 

привлечения внимания к истории и современному развитию своей территории, ее культурному наследию и 
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достопримечательностям. Среди них можно назвать проект «Интерактивная карта Североморска» 

(https://sevcbs.ru/main/interaktivnaya-karta-severomorska/) Североморской  ЦБС, «Память Мончегорска» 

(http://krai.monlib.ru/baza-dannykh-pamyat-monchegorska/) Мончегорская ЦБС, долговременный краеведческий интернет 

проект «Электронная память Ковдора: из прошлого – в будущее» ЦБС Ковдорского района Заслуживает внимания 

мобильный квест-тур по городу «РЯОМурманск» МБУК «Центральная городская библиотека г. Мурманска». Проект был 

создан с использованием платформы мобильного приложения izi.TRAVEL. Несколько интернет-проектов реализовывала в 

2019 году ЦБС г. Оленегорска - «Оленегорск: Люди. События. Факты» (http://olenegorsk.ol-cbs.ru/), «Оленегорск 

литературный» (http://olit.ol-cbs.ru/) и «Война в судьбах оленегорцев» (http://veteran.ol-cbs.ru/). 

Финансовую поддержку библиотечным проектам зачастую оказывают градообразующие предприятия. Так АО 

«Кольская ГМК» выделила МБКПУ «Печенгское межпоселенческое библиотечное объединение» 673977,00 тыс. руб. на 

реализацию проекта «Счастливые истории» - о северных людях, их уникальном характере, о том, как с помощью акций, 

конкурсов, праздников возродить городские традиции, объединить жителей в единое городское сообщество. 

8.2. Фонд краеведческих документов и местных изданий 

 

Совокупный библиотечный фонд краеведческих документов Мурманской области на 01.01.2020 г. составил 260831 

экз. (на 01.01.2019г.- 248 621 экз.; на 01.01.2017 г. - 246 765). В 2019 году поступило 7453 и выбыло 2242 экз. краеведческих 

документов. Краеведческий фонд МГОУНБ - крупнейшего хранилища краеведческих документов, составляет 54627 экз. 

Среди лидеров на муниципальном уровне: ЦГБ г. Мурманска - 26 480 экз.; Печенгское МБО - 19 255 экз.; ЦДБ г. 

Мурманска - 17 125 экз.; Североморская ЦБС - 14 232 экз. и ЦБС г. Апатиты - 12 629 экз. 

Фонд обязательного экземпляра документов на 01.01.2020г. составляет 23630 экз. (2018 г.- 22295 экз.; 2017 г. - 20 

876 экз.). Основным получателем обязательного областного экземпляра документов в регионе является МГОУНБ. По 

итогам 2019г. ее фонд обязательного экземпляра составляет 21510 экз. (2018 г.- 20 306 экз.; 2017 г. - 19 010). Наиболее 

крупные фонды муниципального обязательного экземпляра в ЦГБ г. Мурманска - 1665 экз.; ЦБС г. Апатиты - 151 экз.; 

Североморской ЦБС - 72 экз.; ЦБС г. Полярные Зори - 70 экз., ЦБС Ковдорского района - 75 экз.  

Нормативно-правовой акт об обязательном муниципальном экземпляре разработан и утвержден в следующих 

городских округах и муниципальных районах Мурманской области: в ЗАТО Александровск, ЗАТО Североморск, ЗАТО 

Видяево, ЗАТО Островной, гг. Мурманск, Апатиты, Полярные Зори, Мончегорске, Оленегорске, Кировске, в 

Кандалакшском, Ковдорском, Ловозерском и Кольском (г.п. Мурмаши, г.п. Молочный, г.п. Туманный) районах. 

На 01.01.2020 г. книжный фонд, изданный на языках народов Севера (книги, брошюры, журналы), составляет 1 501 

экземпляр (в 2018 г. - 1337 экз., в 2017 г. - 1 264 экз.). Из них: 1489 экземпляров - на саамском языке, 6 экземпляров - на 

ненецком языке, 3 экземпляра - на вепсском языке, 2 экземпляра - на коми-пермяцком языке, 1 экземпляр - на хантыйском 

языке. Самый большой книжный фонд на саамском языке - 491 экземпляр - находится в муниципальном бюджетном 

https://sevcbs.ru/main/interaktivnaya-karta-severomorska/
http://krai.monlib.ru/baza-dannykh-pamyat-monchegorska/
http://olenegorsk.ol-cbs.ru/
http://olit.ol-cbs.ru/
http://veteran.ol-cbs.ru/
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учреждении «Ловозерская межпоселенческая библиотека». 

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 (7 677 экз.) и в 

МБКПУ «Печенгское МБО» (626 экз.). Совокупный фонд редких изданий составляет 8 670 экз. (в 2018 г.- 8664; в 2017 г. - 8 

638 экз.). 

8.3. Формирование краеведческих баз данных и электронных библиотек 

 

В 2019 году библиотеками области была продолжена работа по формированию краеведческих баз данных и 

электронных библиотек. Наиболее масштабные проекты по переводу краеведческих и местных документов в электронную 

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

Электронная библиотека МОДЮБ и «Электронный ресурс «говорящих» книг» МГОСБСС. 

Сайт МГОУНБ «Электронная библиотека “Кольский Север”» содержит 23 тематических коллекций и разделов, 

где размещено 7 502 полнотекстовых источников. В 2019 г. электронная библиотека пополнилась на 871 документ; были 

созданы 2 новые коллекции  - «Театральная коллекция» (содержит более 100 документов), посвященная Году театра в 

России и истории театрального искусства в Мурманской области, и коллекция «Рыбный Мурман» (содержит 70 

документов), посвященная рыбной промышленности. К 85-летнему юбилею саамской писательницы для коллекции 

«Кольские саамы» подготовлен материал «Произведения Октябрины Вороновой в переводах» из фондов Музея саамской 

литературы и письменности имени Октябрины Вороновой (п. Ревда). В коллекции переводов представлено 14 

оцифрованных документов: на финском, немецком, марийском, коми, английском, норвежском, мокшанском, карачаево-

балкарском языках. Из фондов Военно-морского музея Северного флота Министерства обороны РФ оцифровано и 

размещено в разделе «Газеты военных лет» коллекции «Сохраняя память о войне» 252 номеров газет «Зенитчик Заполярья» 

(1943), «Залп» 

(1944). 

В отчетном году МГОУНБ приняла участие в межрегиональном проекте «Контуры многополярного мира. Саммиты 

ШОС и БРИКС». Организаторы - ГКУК «Челябинская областная универсальная научная библиотека» и ФГБУ 

«Президентская библиотека им. Б. Н. Ельцина». В результате совместной деятельности библиотек была создана 

полнотекстовая коллекция редких книг и книжных памятников об истории стран объединений ШОС и БРИКС и 

нормативно-правовых документов, принятых на саммитах этих стран. Для проекта оцифровано 2 издания из фонда 

МГОУНБ: редкая книга - восьмой и девятый тома научного труда «Земля и люди. Всеобщая география» французского 

географа, историка, социолога, члена Парижского Географического общества Жана Элизе Реклю (Санкт-Петербург, 1899); 

работа профессора МГТУ М.Н. Чечуриной «Международная интеграция и международные организации» (Мурманск, 2013). 

Электронная библиотека «Электронные издания Мурманской областной детско-юношеской библиотеки 



111 

 

имени В. П. Махаевой» пополнилась в 2019 году 135 изданиями. Она содержит 6 коллекций (440 документов). Это - 

собственные издания ГОБУК МОДЮБ, «Писатели Кольского края - детям и юношеству» (книги заполярных авторов), 

издания из фондов музея «Детская рукописная книга» и музея С. Есенина и др. 

В 2019 году продолжилась работа над проектом «Электронный ресурс говорящих» книг для незрячих и 

слабовидящих пользователей МГОСБСС, который посвящен истории, культуре и литературе Кольского Севера. 

Библиотека издала многоформатное пособие «Десятый удар: Петсамо-Киркенесская наступательная операция 1944 года». 

Краеведческое издание выполнено в специальном формате, сочетает рельефно-точечный, укрупненный шрифт, рельефно-

графические изображения, звуковой формат, что дает возможность инвалидам по зрению знакомиться с ним 

самостоятельно. Для читателей библиотеки озвучены книги: Епископ Митрофан (Баданин) «Подвиг “Тумана”», И. 

Бородулин «Мы - разведка», литературный сборник воспоминаний читателей библиотеки «Минувших лет святая память» и 

путеводитель «Военных лет святая память». 

В муниципальных библиотеках продолжилась работа по формированию полнотекстовых баз данных: краеведческая 

полнотекстовая электронная база данных «Ковдор» ЦБС Ковдорского района (2600 документов); «Память Мончегорска» 

(2902 документов) и электронная краеведческая библиотека Мончегорской ЦБС (99 документов); электронная библиотека 

«Наши издания» (51 документ) ЦБС г. Полярные Зори; «Хронограф села Ловозеро» (143 документа) МБУ «Ловозерская 

межпоселенческая библиотека». 

В 2019 г. пополнялись новыми материалами цифровые коллекции: «Ковдор - столица Гипербореи» (МБУК 

«Централизованная библиотечная система» Ковдорский район), «Терский берег в цифре» (МБУК «Терская 

межпоселенческая библиотека»), интернет-проекты МБУК «Централизованная библиотечная система» г. Оленегорска - 

«Оленегорск: Люди. События. Факты» (1215 документов), «Оленегорск литературный» (607 документов), «Война в судьбах 

оленегорцев» (989 документов). 

МБКПУ «Печенгское межпоселенческое библиотечное объединение» продолжила работу над проектами «Наше 

наследие» (2891 документа), «Строки Заполярья: вчера и завтра» (1347 документов). 

Созданы и размещены на сайтах библиотек новые цифровые коллекции: на сайте МБУ «Ловозерская 

межпоселенческая библиотека» создан новый краеведческий портал «Земля Ловозерская»; в разделе сайта библиотеки 

«Наши издания» размещены библиографические издания, выпущенные Ловозерской межпоселенческой библиотекой. На 

сайте МБУК «Централизованная библиотечная система г. Полярные Зори» появился онлайн-проект «Полярнозоринский 

ХРОНОГРАФ». 

8.4. Основные направления краеведческой деятельности 

 

Основными направлениями краеведческой деятельности библиотек региона стабильно остаются историческое и 

литературное. Краеведческие культурно-просветительские мероприятия были ориентированы на разные возрастные и 
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социальные группы. 

Историческое краеведение связано с юбилейными и памятными датами в истории России (в преломлении на 

региональный уровень), Мурманской области, своего района, города, населенного пункта, предприятий. Главным 

событием стал 75-летний юбилей разгрома немецко-фашистских войск в Заполярье. 

Среди крупных дат, связанных с юбилеями городов - 120-летие основания г. Полярного-Александровска. В рамках 

этого события в течение года реализовано более 50 культурно-просветительских мероприятий, разнообразных по форме и 

содержанию. Среди них: виртуальная экскурсия «Памятные места г. Полярного; мультимедийное путешествие 

«Александровск - далёкого века росток», Праздник поэзии «О городе Полярном, о флоте легендарном» и многие другие 

(Централизованная библиотечная система ЗАТО Александровск Мурманской области). 

Среди юбилеев градообразующих предприятий выделяется цикл мероприятий к 90-летию Кольского филиала 

акционерного общества «Апатит». На сайте МБУК «ЦБС» Кировска в течение года размещался цикл интернет-обозрений о 

директорах АО «Апатит», возглавлявших предприятие в разные годы его работы. Проводились интернет-конкурс «От 

«Апатита» до «ФосАгро». С августа по декабрь 2019г. в ЦГБ им. А. М. Горького в рамках юбилея АО был реализован 

проект «Творческие люди АО «Апатит». 

Также библиотеки активно участвуют в поддержке брендов своих территорий: Центральная районная библиотека 

Ковдорского района в отчетном году продолжила информационную поддержку брендового культурно-исторического 

проекта «Ковдор - столица Гипербореи», который включает в себя встречи, выставки и другие мероприятия. 

Одно из направлений исторического краеведения, традиционно поддерживаемое библиотеками, - этнографическое. 

Все библиотеки области ежегодно отмечают Международный день саамов - коренного народа Мурманской области. Книги 

саамских литераторов и на саамском языке издает Центр народов Севера. С ним тесно сотрудничает МГОУНБ, где 

традиционно проводятся презентации новых книг. Краеведческая программа по ознакомлению и сохранению культурного 

потенциала коренных народов Кольского Заполярья «Храни огонь родного очага» уже несколько лет реализуется в 

Центральной детской библиотеке г. Полярный ЦБС ЗАТО Александровск. 

Литературное краеведение традиционно можно рассматривать в нескольких аспектах: 

- продвижение творчества писателей Мурмана: (презентации новых книг; творческие вечера литераторов; вечера 

памяти, ушедших из жизни писателей Мурмана); 

- продвижение местных литературных объединений; 

- продвижение российских писателей, чье творчество связано с Кольским Севером (литературные вечера). 

В области наметилась тенденция присвоения библиотекам имен писателей Севера. Одним из значимых событий 

2019 года для Кандалакшской ЦБС стало присвоение центральной библиотеке имени замечательного литератора Николая 

Владимировича Колычева. 

Североморской городской библиотеке-филиале № 1 присвоено имя Евгения Ивановича Гулидова. Торжественная 

церемония присвоения библиотеке имени поэта, журналиста, члена Союза писателей СССР, некогда главного редактора 
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газеты «Североморская правда» - это дань памяти и уважения талантливому человеку, оставившему большой вклад в 

творческое наследие города. 

В разных библиотеках области проходили презентации книг писателей региона, вечера памяти поэта Н. Колычева, 

саамских поэтов О. Вороновой и А. Бажанова. 

Библиотеки издают сборники произведений местных авторов. Так, в 2019 году Центральная районная библиотека 

Ковдорского района подготовила 4 сборника произведений местных авторов: А. М. Емельяновой «Душа моя рвётся...», В. 

А. Смирнова «Былые думы или Время назад», сборника ЛИТО «Самовар» «На пятом круге» (к 5-летию создания), книги 

члена союза журналистов России Н. С. Князева «Ёна: детство и отрочество». С аншлагом прошли презентации книг. 

Библиотеки области остаются популярным местом для местного сообщества. В первую очередь для местных 

литературных объединений, краеведов. Здесь проводятся научные и литературные чтения, лектории, презентации книг, 

творческие и литературные встречи, мастер-классы и многое другое. 

Многие краеведческие мероприятия отличаются системностью их проведения. Это публичные чтения отделения 

Российского исторического общества в Мурманске (МГОУНБ). Лекторий «Край, в котором я живу» проводится в МГОУНБ 

и библиотеке им. Л. А. Гладиной ЦБС г. Апатиты. Лекции в нем читают научные сотрудники Института проблем 

промышленной экологии Севера КНЦ РАН, Полярно-альпийского ботанического сада-института КНЦ РАН, Центра охраны 

дикой природы. 

Устойчивым интересом у читателей пользуются чтения и конференции. В феврале в библиотеке имени Л. А. 

Гладиной ЦБС г. Апатиты прошли  историко-краеведческие Гладинские чтения. ЦБС ЗАТО Александровск провела IX 

Каверинские чтения, в которых участвовали подростки и молодежь трех городов ЗАТО Александровск – г. Полярный, г. 

Снежногорск и г. Гаджиево. Традиционная форма чтений была заменена на более активные квест и брейн-ринг, а также 

конкурс рисунков. В мае МБУК «Терская межпоселенческая библиотека» провела VIII Межрегиональную конференцию 

«Сокровища Земли Тре». 

Наряду с традиционными формами деятельности библиотеки внедряют в свою работу инновационные формы 

мероприятий. К таким формам можно отнести квесты: краеведческая квест-игра «Тайны Оленегорского треугольника» для 

старшеклассников и студентов (ЦБС г. Оленегорск), муниципальный молодежный историко-патриотический квест 

«Заполярье 1941» (сектор библиотечного обслуживания МБУК «Центр культуры и досуга» ЗАТО Видяево), квест «Мой 

городок на краешке земли» (отдел библиотечного обслуживания МУК ЗАТО город Заозерск «Центр культуры и 

библиотечного обслуживания»). 

Интересным опытом работы являются записи устной истории. Так, специалисты Мончегорской ЦБС осуществляли 

сбор воспоминаний мончегорцев - участников боевых действий в Афганистане. На диктофон записаны воспоминания 

восемнадцати мончегорцев, отсканировано 62 фотографии. Полученная информация была систематизирована и 

адаптирована для размещения на баннеры по заявке Мончегорского городского Отделения Общественной Организации 

Ветеранов «Боевое Братство» к 30-летию вывода советских войск из Афганистана. 
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Успех краеведческой деятельности во многом зависит от взаимодействия с местным сообществом и партнерами: 

писательскими и общественными организациями, научными учреждениями и учреждениями образования и культуры. 

8.5. Выпуск краеведческих изданий 

Выпуск краеведческих изданий - важная составляющая краеведческой деятельности библиотек области. МГОУНБ 

традиционно издает библиографические издания. В 2019 году это были ежегодник «Обязательный экземпляр» и 

«Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека в изданиях и публикациях. 2013-2018», а также 

календарь дат и событий «Из истории Мурмана». 

Активно развивается издательская деятельность ЦБС ЗАТО Александровск. В 2019 году специалисты библиотеки 

подготовили справочник-путеводитель «Память о прошлом город хранит». Выход в свет второго, дополненного и 

переработанного издания справочника-путеводителя можно назвать одним из главных событий культурной жизни ЗАТО 

Александровск в 2019 году. 

В целом, библиотеки области готовят в печатной и электронной форме широкий спектр изданий: библиографии, 

дайджесты, выпускают сборники произведений местных писателей. Электронное краеведческое пособие «Это было недавно 

- это было давно...» подготовлено ЦБС г. Оленегорска  в формате видеоролика  и представляет собой фотолетопись о самых 

значимых моментах в истории сначала молодого, затем более зрелого города, подкрепленную фотофактами. Созданный 

специально к юбилею города видеоролик демонстрировался на городском LED-экране и был востребован населением. 

Свои издания библиотеки области представляют на конкурсах регионального и российского уровня. Три 

краеведческих издания Североморской ЦБС - библиографический справочник «Мемориальные доски Североморска», 

дайджест «Я летчик, палубный летчик...», дайджест «Театр родом из детства» - приняли участие в Московской 

Международной книжной выставке-ярмарке (в рамках Всероссийского конкурса «Лучшая профессиональная книга года», в 

номинации «История края»). По итогам участия было получено Благодарственное письмо от Президента РБА М. Д. 

Афанасьева. 

8.6. Музейные формы краеведческой деятельности 

 

Создание музеев, мини-музеев, музейных и мемориальных экспозиций - одна из устоявшихся тенденций развития 

библиотечного краеведения, которая сложилась и успешно развивается в библиотеках области. Среди причин их создания - 

исследовательская и мемориальная работа библиотек, а также стремление иметь свое индивидуальное «лицо».  

В библиотеках области успешно работают музеи, мини-музеи, музейные экспозиции преимущественно двух сфер: 

литературные (посвященные писателям, связанным с жизнью и творчеством с данной территорией) и исторические 
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(посвященные своему населенному пункту). 

В числе литературных музеев: Хибинский литературный музей Венедикта Ерофеева (ЦБС г. Кировска), музей саамской 

литературы и письменности им. Октябрины Вороновой - Сектор культур малочисленных народов Севера (МБУ 

«Ловозерская межпоселенческая библиотека), «Библиотека - литературный музей им. Николая Николаевича Блинова» 

(МБУК «Центральная городская библиотека г. Мурманска»), мини-музей «Писатели флотской столицы» и мини-музей 

«Николай Рубцов: “Пусть меня ещё любят и ищут.”» (Североморская ЦБС), литературный музей Дмитрия Михайловича 

Балашова (МБУК «Терская межпоселенческая библиотека»); «Мурман литературный» (МОДЮБ), музей Геннадия 

Анатольевича Лейбензона «Хранитель времени» (Мончегорская ЦБС) и др. 

Некоторые музеи и музейные экспозиции рассказывают об истории своего населенного пункта, имеют 

этнографический характер: музейная экспозиция «Поморская изба» (Зеленоборская ЦБС), музейная экспозиция «Росляково 

— судьбы моей страница» (МБУК «Центральная городская библиотека г. Мурманска»), музейная экспозиция «Моя малая 

родина Ура-Губа» (МУК «Межпоселенческая библиотека Кольского района»), краеведческая музейная экспозиция 

«Печенгская быль» и музейная экспозиция «По тем дорогам, где прошла война» (МБКПУ «Печенгское межпоселенческое 

библиотечное объединение»), музейная экспозиция «Важья Олом» (МБУ «Ловозерская межпоселенческая библиотека») и 

др. 

Еще одно направление - воссоздание истории самой библиотеки и библиотечного дела в своем муниципальном 

образовании. Примерами этого могут служить: Музей истории библиотеки МОДЮБ и Музей истории муниципальных 

библиотек г. Мурманска (МБУК «Центральная городская библиотека г. Мурманска»). Один из самых известных 

библиотечных музеев области - Хибинский литературный музей Венедикта Ерофеева, организованный на базе Центральной 

городской библиотеки им. А.М. Горького ЦБС г. Кировска.  Музей имеет свой сайт, специалисты библиотеки регулярно 

проводят экскурсии, организуют дни памяти, интерактивные викторины, показы телевизионных программ и 

документальных фильмов, другие культурно-просветительские мероприятия. Музей саамской литературы и письменности 

им. Октябрины Вороновой в 2019 году отметил 25 лет со дня основания. На базе музеев и музейных экспозиций проводятся 

различные мероприятия: экскурсии, квесты, игры, викторины. 

Выводы: краеведческая деятельность библиотек - одно из центральных направлений библиотечной работы. Наиболее 

успешными в данном направлении становятся долговременные краеведческие проекты. Создание крупных краеведческих 

проектов с участием заинтересованных партнеров - одно из перспективных направление развития библиотечного 

краеведения. Сложилась и развивается традиция создания музеев и музейных экспозиций в библиотеках области. 
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9. ИНФОРМАТИЗАЦИЯ И АВТОМАТИЗАЦИЯ БИБЛИОТЕЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

По итогам 2019 года компьютерный парк библиотек Мурманской области составил 1 459 единиц: 308 единиц в 

трёх государственных областных библиотеках, 1 151 - в муниципальных библиотеках области. В отчётном году 

библиотеками области приобретено 86 компьютеров (в 2018 г. - 44): в муниципальные библиотеки г. Мурманска - 42; в 

библиотеки ЗАТО Александровск - 9; в библиотеки г. Оленегорска - 8; в библиотеки ЗАТО Североморск - 2; в библиотеки 

Ковдорского района - 1, в библиотеки Печенгского района - 3; в библиотеки Кольского района - 6. Государственными 

областными библиотеками было приобретено 14 компьютеров (в 2018 г. - 4); 1 компьютер приобретён в отдел 

библиотечного обслуживания МУК ЗАТО город Заозерск «Центр культуры и библиотечного обслуживания». 

Несмотря на увеличение компьютерного парка, значительная его часть (77,4%) имеет срок эксплуатации более пяти 

лет. В обновлении компьютерного оборудования особенно нуждаются библиотеки г. Кировска, ЗАТО Североморск, 

Терского, Кандалакшского и Печенгского районов. В ряде муниципальных библиотек часть компьютерной и офисной 

техники находится в неудовлетворительном состоянии, часть компьютерного парка морально устарела и требует замены.  

Все государственные областные и муниципальные библиотеки Мурманской области имеют копировально-

множительную технику. 

 

Автоматизация библиотечных процессов 

Автоматизированные технологии обработки поступлений и ведения электронного каталога используют 3 

государственные областные библиотеки, 18 муниципальных библиотечных систем и 3 библиотеки в КДУ: отдел 

библиотечного обслуживания МУК ЗАТО город Заозёрск «Центр культуры и библиотечного обслуживания», сектор 

библиотечного обслуживания МБУК «Центр культуры и досуга» ЗАТО Видяево, библиотека МБУК «Центр культуры, 

досуга и библиотечного обслуживания г. Островной», которые продолжают создавать электронные каталоги. 

Автоматизированные технологии организации и учёта выдачи фондов используют 3 государственные областные 

библиотеки и 5 муниципальных библиотечных систем: в г. Мурманске (2 муниципальные библиотечные системы, 30 

библиотек), г. Мончегорске (3 библиотеки), г. Оленегорске (2 библиотеки), г. Североморске (1 библиотека). 

Автоматизированные технологии организации и учёта доступа посетителей используют 3 государственные 

областные библиотеки и 5 муниципальных библиотечных систем: в г. Мурманске (2 муниципальные библиотечные 

системы, 30 библиотек), г. Мончегорске (3 библиотеки), г. Оленегорске (2 библиотеки), г. Североморске (1 библиотека). 

Автоматизированные технологии учёта документов библиотечного фонда используют 3 государственные областные 

библиотеки и 12 муниципальных библиотечных систем. Для оцифровки библиотечных фондов используются 

автоматизированные технологии в двух государственных областных библиотеках (МГОУНБ, МОДЮБ) и в 10 

муниципальных библиотечных системах. Для организации и ведения электронных каталогов муниципальными 

библиотечными системами Мурманской области преимущественно используется система автоматизации библиотек 
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«ИРБИС» - различные версии «ИРБИС» используют 17 (из 21) муниципальных библиотечных систем. МБУК 

«Централизованная библиотечная система г. Апатиты» использует программное обеспечение «АС Библиотека-3» версия 

3.3.67. Областными библиотеками для организации и ведения электронных каталогов используется программное 

обеспечение Opac-Global (МГОУНБ), АС «Библиотека-3», САБ «ИРБИС» (МОДЮБ), АС «Библиотека-3» (МГОСБСС). 

Технология радиочастотной идентификации RFID используется в МБУК «Североморская централизованная библиотечная 

система», МБУК «Библиотечное объединение» городского поселения Молочный Кольского района, в Мурманской 

государственной областной универсальной научной библиотеке. 

Доступ к Интернет на 01.01.2020 г. имеют 140 библиотек: 3 государственные областные библиотеки и 137 

муниципальных библиотек, в том числе 5 библиотек, входящих в состав КДУ, что составляет 98% от общего числа 

государственных и муниципальных библиотек области, включая библиотеки в составе культурно-досуговых учреждений. В 

2019 г. по техническим причинам не был обеспечен доступ к Интернет в Лесозаводском сельском филиале МБУК 

«Зеленоборская централизованная библиотечная система», филиале № 10 с. Чапома МБУК «Терская межпоселенческая 

библиотека», библиотеке МБУ «Дом культуры Алакуртти». 

На 01.01.2020 г. широкополосный доступ к Интернет имеют 135 библиотек, или 94,4% от общего количества 

государственных и муниципальных библиотек области (2018 г. - 130), из них: 3 государственные областные библиотеки и 

132 муниципальные библиотеки, включая 4 библиотеки в составе культурно-досуговых учреждений. 

Пропускная способность каналов связи библиотек городских округов - от 512 Кбит/с. в сельских библиотеках- 

филиалах ЦБС г. Полярные Зори и ЦБС Ковдорского района до 100 Мбит/с. в Центральной детской библиотеке г. 

Мурманска. Пропускная способность каналов связи библиотек муниципальных районов - от 256 Кбит/с. до 30 Мбит/с. 

Низкая пропускная способность каналов связи в сельских библиотеках Терского района. Пропускная способность каналов 

связи государственных областных библиотек (МГОУНБ, МОДЮБ, МГОСБСС) от 40 до 100 Мбит/с. Преимущественный 

тип подключения к сети Интернет - оптоволоконные каналы связи. 

Доступ к Интернет для пользователей на 01.01.2020 г. предоставляют 135 библиотек области: 3 государственные 

областные библиотеки и 132 муниципальные библиотеки, в том числе 4 библиотеки, входящие в состав КДУ, или 94,4% от 

общего количества государственных и муниципальных библиотек Мурманской области. 

Зоны беспроводного Интернета (Wi-Fi) имеют 43 библиотеки, в том числе 40 муниципальных библиотек, 2 

государственные областные библиотеки (МОДЮБ, МГОСБСС), 1 библиотека в составе КДУ (сектор библиотечного 

обслуживания МБУК «Центр культуры и досуга» ЗАТО Видяево). 

Финансовое обеспечение информатизации библиотечной деятельности 

На информатизацию библиотечной деятельности, в том числе на создание электронных каталогов и оцифровку 

библиотечных фондов, в 2019 г. библиотеками Мурманской области затрачено 7 659 000,00 рублей (2018 г. - 3 092 000,00 

руб.). Из них за счёт средств, полученных от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей 
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доход деятельности, - 470 000,00 рублей (2018 г. - 274 000,00 руб.). По городским округам в 2019 г. затрачено - 1 953 000,00 

рублей (2018 г.- 734 000,00 руб.), из них за счёт средств, полученных от оказания услуг (выполнения работ) на платной 

основе и от иной приносящей доход деятельности, - 460 000,00 рублей (2018 г. - 273 000,00 руб.). 

В библиотеках городских округов в 2019 г. значительные средства на информатизацию библиотечной деятельности, в 

том числе на создание электронных каталогов и оцифровку библиотечных фондов, затрачены в МБУК «Централизованная 

библиотечная система ЗАТО Александровск Мурманской области» - 1 366 000,00 рублей. По муниципальным районам в 

2019 г. затрачено - 4 869 000,00 рублей (2018 г. - 1 977 000,00 руб.), из них за счёт средств, полученных от оказания услуг 

(выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности, - 10 000,00 рублей. По областным 

библиотекам в 2019 г. затрачено - 811 000,00 рублей (2018 г. - 364 000,00 руб.). На информатизацию библиотечной 

деятельности ГОБУК «Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека» в 2019 г. было 

израсходовано 751 000,00 руб. 

В 2019 г. на информатизацию библиотечной деятельности, в том числе на создание электронных каталогов и 

оцифровку библиотечных фондов, были выделены средства в МУК ЗАТО город Заозёрск «Центр культуры и библиотечного 

обслуживания» - 26 000,00 руб. 

В целом, в 2019 году значительно увеличились расходы на информатизацию библиотечной деятельности, в том 

числе на создание электронных каталогов и оцифровку библиотечных фондов - на 40,4% по сравнению с 2018 г. 

В 2019 году произошли существенные продвижения в области автоматизации и информатизации библиотек 

области. Значительно обновилось компьютерное и офисное оборудование в Мурманской областной детскоюношеской 

библиотеке имени В.П. Махаевой, МБУК «Центральная городская библиотека г. Мурманска», МБУК «Центральная детская 

библиотека города Мурманска», МБУК «Централизованная библиотечная система ЗАТО Александровск Мурманской 

области», МУК «Централизованная библиотечная система» г. Оленегорска, МБУК «Кильдинская городская библиотека». В 

библиотеках области в 2019 г. обновлялись версии систем автоматизации библиотек: внедрена новая версия веб-интерфейса 

автоматизированной библиотечной системы Opac-global (МГОУНБ) для пользователей библиотеки, включающая в себя 

обновление основного функционала, в том числе полнотекстового и морфологического поиска по оцифрованным 

экземплярам; новая версия системы автоматизации библиотек «ИРБИС» внедрена в МБУК «Мончегорская 

централизованная библиотечная система»; Мурманской областной детско-юношеской библиотекой имени В.П. Махаевой 

приобретено программное обеспечение «Система автоматизации библиотек ИРБИС64». 

Среди значимых достижений, качественно повлиявших на улучшение информационного обслуживание 

пользователей: обеспечено увеличение скорости широкополосного доступа к сети Интернет в Мурманской областной 

детско-юношеской библиотеке имени В.П. Махаевой; четырёх библиотеках МБУК «Централизованная библиотечная 

система ЗАТО Александровск Мурманской области»; во всех библиотеках МБУК «Кильдинская городская библиотека»; в 

библиотеках МБУ «Ловозерская межпоселенческая библиотека»; заменено сетевое оборудование в ряде филиалов МБУК 

«Центральная городская библиотека г. Мурманска», что позволило увеличить пропускную способность сети учреждения. 
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Среди значимых побед - во Всероссийском открытом конкурсе-практикуме с международным участием «Лучший 

сайт организации культуры -2019» в номинации «Библиотека и библиотечная система» сайт МБУК «Централизованная 

библиотечная система ЗАТО Александровск Мурманской области» признан одним из лучших (2 место). 

Выводы: несмотря на значительное увеличение финансирования на информатизацию в 2019 году (на 40,4% больше, 

чем в прошлом году) и существенное продвижение библиотек  региона в этом направлении (обновление компьютерного 

парка в некоторых библиотеках, программного обеспечения, увеличение скорости сети Интернет и т.д.) некоторые 

проблемы в области автоматизации и информатизации по-прежнему не решаются: назрела острая необходимость 

обновления серверного оборудования в МГОУНБ и ЦГБ г. Североморска; многие библиотеки региона остро нуждаются в 

приобретении (обновлении) программного обеспечения, трудностью является низкая скорость подключения к сети 

Интернет четырех удаленных филиалов МБУК «Центральная городская библиотека г. Мурманска», удалённых сельских 

филиалов МБКПУ «Печенгское межпоселенческое библиотечное объединение», сектора библиотечного обслуживания 

МБУК «Центр культуры и досуга» ЗАТО Видяево, двух сельских библиотек ЦБС г. Полярные Зори». Необходимо повысить 

скорость сети Интернет в ряде библиотек ЦБС ЗАТО Александровск Мурманской области». 
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10. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

10.1. Характеристика функционирования системы методического сопровождения деятельности 

общедоступных муниципальных библиотек Мурманской области 

Государственные областные библиотеки Мурманской области, являясь методическими центрами для муниципальных 

библиотек региона, активно сотрудничают с муниципальными органами власти всех уровней, руководителями и 13 

методическими службами, специалистами, за которыми закреплена эта функция в муниципальных библиотечных системах 

и библиотеках Мурманской области. Данное взаимодействие происходит в тесном сотрудничестве с Министерством 

культуры Мурманской области, государственными областными библиотеками и осуществляется по различным 

направлениям библиотечной деятельности. 

Роль методического центра общедоступных библиотек Мурманской области в регионе закреплена за ГОБУК 

«Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека» в законе Мурманской области «О 

библиотечном деле в Мурманской области» от 21.11.1997г. №83-01-ЗМО (в ред. от 08.11.2019г., ст. 4, п. 3). Методическая 

деятельность всех государственных областных библиотек региона отражена в Уставах библиотек и в государственных 

заданиях (входит в государственную услугу «Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание 

пользователей библиотеки в стационарных условиях») и осуществляется на основе положений о научно-методических 

отделах (за исключением ГОБУК «Мурманская государственная областная специальная библиотека для слепых и 

слабовидящих», в которой такой отдел отсутствует), а также в должностных инструкциях специалистов, занимающихся 

методической деятельностью. 

Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека как методический центр для 

общедоступных библиотек региона осуществляет мониторинг состояния библиотечного дела в Мурманской области, 

оказывает методическую и практическую помощь библиотекам по актуальным вопросам библиотечной деятельности; 

организует повышение квалификации библиотечных кадров и профессиональные мероприятия различного уровня; 

инициирует научные исследования по актуальным вопросам библиотечного дела в регионе. 

В 2019 году в организационно - методической работе Мурманской областной научной библиотеки появилось новое 

важное направление деятельности - методическое сопровождение проекта по созданию модельных библиотек в 

Мурманской области в рамках реализации национального проекта «Культура». На базе библиотеки приказом Комитета по 

культуре и искусству Мурманской области от 13.02.2019 г. № 16-ОД был создан региональный проектный офис по 

созданию модельных библиотек в Мурманской области, который является координатором проекта в регионе. Специалисты 

научно-методического отдела МГОУНБ приняли участие в разработке «Программы по созданию и перспективному 

развитию модельных муниципальных библиотек в Мурманской области на 2019 - 2024 годы», утв. Приказом Комитета по 

культуре и искусству Мурманской области от 18.01.2019г. №10. В рамках работы по данному направлению специалисты 
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осуществляют мониторинг муниципальных библиотек Мурманской области на предмет их участия в проекте по созданию 

модельных библиотек, оказывают методическую и практическую помощь муниципальным библиотекам по вопросам их 

участия в конкурсном отборе, организуют участие библиотек в конкурсе, а также осуществляют мониторинг по реализации 

проекта. 

Методическая поддержка общедоступных библиотек региона осуществляется и на корпоративном ресурсе библиотек 

Мурманской области - сайте «Библиотеки 51» (http://info51.ru/), созданном в конце 2018 года специалистами Мурманской 

областной научной библиотеки. На сайте представлена основная информация о библиотеках Мурманской области; 

актуальные нормативно-правовые документы в области библиотечного дела; информационно-аналитические доклады и 

справки о деятельности библиотек региона; информация о программах повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки, а также о профессиональных мероприятиях страны; новости о событиях библиотечного сообщества 

Мурманской области. С целью организации виртуальной площадки для профессионального общения библиотечных 

специалистов региона, размещения значимых новостей библиотечной сферы и информации о профессиональных 

мероприятиях, конкурсах, курсах повышения квалификации и ресурсах самообразования в социальной сети ВКонтакте 

работает группа «Библиотеки 51» (https://vk.com/info51mgounb). 

Муниципальные библиотеки Мурманской области организуют методическую деятельность в соответствии со своими 

Уставами, регламентирующими деятельность библиотечного объединения, а также положениями о методических отделах 

(секторах, центрах). Методические функции определены также в положениях отделов и в должностных инструкциях 

библиотечных специалистов, занимающихся методической деятельностью. Методическая деятельность отражена в Уставах 

муниципальных библиотечных систем гг. Мурманска (МБУК «Центральная городская библиотека г. Мурманска» и МБУК 

«Центральная детская библиотека города Мурманска»), Апатиты, Кировска, Мончегорска, Оленегорска, Полярные Зори, 

ЗАТО Александровск, ЗАТО г. Североморск, Кандалакшского, Кольского, Печенгского, Ковдорского и Ловозерского 

района. 

По итогам года в 13 муниципальных библиотечных системах региона работают методические отделы, секторы и 

центры: в ЦБС ЗАТО Александровск, ЗАТО Североморск, Ковдорского, Кольского, Ловозерского, Кандалакшского и 

Печенгского районов, гг. Апатиты, Мончегорск, Мурманск (МБУК «Центральная детская библиотека города Мурманска», 

МБУК «Центральная городская библиотека г. Мурманска») и Оленегорск. В апреле 2019 года была организована 

методическая служба Центральной городской библиотеки им. А.М. Горького ЦБС г. Кировск. В ЦБС г. Полярные Зори 

работает методический кабинет в отделе фондов и обслуживания Центральной городской библиотеки. Нет 

самостоятельного методического отдела (сектора) в МБУК «Терская межпоселенческая библиотека», несмотря на то, что в 

состав библиотечного объединения входят 8 сетевых единиц. 

В рамках организационно -методической деятельности муниципальные библиотеки региона организуют и проводят 

районные, городские профессиональные мероприятия, конкурсы; осуществляют мониторинги и локальные исследования; 

http://info51.ru/
https://vk.com/info51mgounb
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готовят статистические и информационно-аналитические отчеты, справки; выпускают методические и методико-

библиографические пособия; оказывают методическую помощь библиотекам муниципального образования; разрабатывают 

библиотечные программы и проекты. 

10.2. Профессиональные мероприятия общедоступных библиотек Мурманской области 

С целью создания единого профессионального пространства библиотечного сообщества Мурманской области 

государственные областные и муниципальные библиотеки организуют и проводят множество профессиональных 

мероприятий. В 2019 году состоялось 17 областных и 126 муниципальных профессиональных мероприятий. 

Значимым профессиональным событием 2019 года стало проведение международной библиотечной конференции 

«Баренцева библиотека 2.0 - проект для новых компетенций» (12 - 13 марта 2019г.), которая была организована в рамках 

Плана культурного сотрудничества между Мурманской областью и норвежской губернией Финнмарк при финансовой 

поддержке Норвежского Баренцева секретариата. Организаторы мероприятия - Губернская библиотека Финнмарка, ГОБУК 

«Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека» и ГОБУК «Мурманская областная детско-

юношеская библиотека имени В.П. Махаевой». В рамках конференции обсуждались актуальные вопросы развития 

библиотек и формирования профессиональных компетенций современных библиотечных специалистов. Завершилась 

конференция семинаром по библиотечному обслуживанию детской и юношеской аудитории (организатор - Мурманская 

областная детско-юношеская библиотека имени В.П. Махаевой). В рамках семинара состоялось открытие выставки 

«Детская литература Норвегии» при поддержке Генерального консульства королевства Норвегия в Мурманске. 

Участниками мероприятия стали специалисты библиотек Мурманской области и норвежской губернии Финнмарк. 

Большое внимание в 2019 году уделялось повышению квалификации молодых специалистов региона. 13 ноября 

состоялась творческая встреча молодых специалистов общедоступных библиотек Мурманской области «Молодые, 

креативные, перспективные», организованная Мурманской государственной областной универсальной научной 

библиотекой. Ее участниками стали молодые специалисты общедоступных библиотек Мурманска, Апатит, Мончегорска, 

Оленегорска, ЗАТО Североморска, ЗАТО Александровск и других муниципальных образований Мурманской области в 

возрасте до 35 лет. В рамках мероприятия состоялся обмен опытом работы молодых библиотечных специалистов региона; 

презентация библиотечных проектов участников областного фестиваля-конкурса «Молодые, креативные, перспективные» и 

подведение итогов конкурса. 

Большим мероприятием года стал областной заочный Фестиваль библиотечных театров «АфишКа: артисты и 

книжки», организованный Мурманской областной детско-юношеской библиотекой имени В.П. Махаевой в рамках 

областного проекта поддержки чтения «Вместе» и Года театра в России. Цель фестиваля — выявление и поддержка 

талантливых в области сценических искусств специалистов библиотек и активизация деятельности библиотечных 

театральных коллективов. Участниками Фестиваля «АфишКа» стали 10 коллективов из 9 детских библиотек и 1 



123 

 

общеобразовательной школы области. Дипломы областного заочного фестиваля библиотечных театров «АфишКа: артисты 

и книжки» получили: кукольный театр «Библиоша» Городской детско -юношеской библиотеке ЦБС г. Апатиты; творческий 

коллектив «Театр+» Детской библиотеки Библиотечного объединения гп. Молочный; кукольный театр «Незнайка и К» 

Центральной детской библиотеки им. С. Михалкова Североморской ЦБС; кукольный театр Городской детской библиотеки 

г. Гаджиево ЦБС ЗАТО Александровск; коллектив Городской детской библиотеки «Мир детства» г. Снежногорск ЦБС 

ЗАТО Александровск; отдел искусства и творчества МОДЮБ; коллектив Центральной детской библиотеки г. Полярный 

ЦБС ЗАТО Александровск; творческое объединение «Театр папы Карло» Центра семейного чтения Мончегорской ЦБС; 

теневой театр «Зазеркалье» Детской библиотеки-филиала № 3, г. Заполярный Печенгского МБО и театральное объединение 

«Театр и книга» СОШ № 49 г. Мурманск. 

В декабре 2019 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. В рамках мероприятия также были подведены итоги областного исследования 

«Фонды муниципальных библиотек Мурманской области: современное состояние, комплектование, продвижение»; 

утверждено новое «Положение о Совете директоров государственных и муниципальных библиотек Мурманской области»; 

особое внимание было уделено проблемам и перспективам модернизации муниципальных библиотек в рамках реализации 

национального проекта «Культура». В рамках Совета директоров состоялись экскурсии в модельные библиотеки г. 

Мурманска: библиотеку-филиал № 12 МБУК «Центральная детская библиотека города Мурманска» и информационный 

интеллект-центр филиал № 24 МБУК «Центральная городская библиотека г. Мурманска». 

Кроме того, на уровне региона 26 марта 2019 года состоялась региональная научно-практическая конференция 

«Чтение детей и подростков - путь к успеху каждого», организованная Министерством образования и науки Мурманской 

области, Комитетом по культуре и искусству Мурманской области, ГАУДПО МО «Институт развития образования» и 

Мурманской областной детско-юношеской библиотекой имени В.П. Махаевой. В мероприятии приняли участие более 250 

специалистов образовательных организаций, муниципальных методических служб, государственных и муниципальных 

библиотек Мурманской области. Участники конференции обсудили актуальные проблемы формирования мотивации к 

чтению и читательской компетентности детей и подростков, направления продвижения детского и юношеского чтения. 

Особое внимание было уделено вопросам приобщения обучающихся к книжной культуре как одному из условий 

реализации ФГОС дошкольного и общего образования. 

Областные совещания и семинары, круглые столы, творческие площадки: 

 Областной семинар «Создание модельных библиотек в Мурманской области: новые задачи и новые 

возможности» (МГОУНБ); 

 Областной тематический семинар «Новый российский национальный стандарт ГОСТ Р.7.0.100-2018 

"Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования и правила составления": 

особенности и нововведения» (МГОУНБ); 
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 Областной семинар «Планирование работы библиотек Мурманской области на 2020 год: основные 

направления, задачи и перспективы» (МГОУНБ); 

 Областной семинар-практикум «Особенности обслуживания людей с инвалидностью. Этика взаимодействия и 

оказания ситуационной помощи» (МГОСБСС); 

 Творческая площадка «Роль детской книги в художественно-эстетическом воспитании детей с ограниченными 

возможностями здоровья» (МГОСБСС); 

 Круглый стол «Роль специальных информационных ресурсов и современных технологий в процессах 

комплексной реабилитации инвалидов по зрению» (МГОСБСС); 

 Рабочее совещание, посвященное подготовке заявок для участия в конкурсном отборе на предоставление иных 

межбюджетных трансфертов из федерального бюджета на создание модельных муниципальных библиотек в 

Мурманской области в 2020 году (МГОУНБ). 

Областные вебинары: 
 «Корпоративная каталогизация в региональном проекте «Сводный электронный краеведческий каталог 

“Мурманская область”» (МГОУНБ); 

 «Библиотеки Мурманской области и Год добровольца. Итоги. Новации. Достижения» (МГОУНБ); 

 «Актуальные формы библиотечной работы с пожилыми людьми» (МГОУНБ); 

 «Инновационные практики краеведческой работы библиотек Мурманской области» (МГОУНБ). 

Выездные зональные семинары для муниципальных библиотечных систем в 2019 году проводила МОДЮБ: 

«Диапазон идей и практик: потенциал библиотек в работе с детьми и юношеством» на базе ЦДБ г. Полярные Зори для 

специалистов ЦБС г. Полярные Зори, Кандалакшской ЦБС, МБУК «Терская межпоселенческая библиотека»; на базе 

Центральной библиотеки гп. Молочный для специалистов гп. Молочный и МБУК «Кильдинская городская библиотека». 

Также Мурманская областная детско-юношеская библиотека имени В.П. Махаевой провела областной День 

специалиста детского библиотекаря, на котором подвела итоги реализации первого этапа областного проекта поддержки 

чтения «ВМЕСТЕ». 

На уровне муниципальных библиотечных систем были проведены профессиональные мероприятия разного 

масштаба: районные семинары («Новые подходы и практические решения продвижения книги и чтения в библиотеке», 

«Векторы развития современной библиотеки: год 2019», «Имидж современной библиотеки как фактор её развития», 

«Сохранность библиотечных фондов на современном этапе» - Межпоселенческая библиотека Кольского района); круглые 

столы («Основные правила общения с инвалидами» - Ловозерская межпоселенческая библиотека); семинары («Семинар по 

подготовке к отчету за 2019 год и по планированию на 2020 год» - Североморская ЦБС, «Краеведение - территория 

развития», «Формируя будущее: развитие и продвижение чтения подростков в библиотеке» - Печенгское МБО); вебинары 

(«Библиотека как площадка для благотворительности» - Североморская ЦБС); тренинги («Психологическая разгрузка, 
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профилактика профессионального выгорания» - ЦБС ЗАТО Александровск, «Информационно-библиографические и 

сетевые ресурсы Интернет» - сектор библиотечного обслуживания ЦКД ЗАТО Видяево); мастер-классы («Создание 

интерактивных презентаций, виртуальных выставок», «Организация открытого доступа к библиотечным фондам» - ЦБС 

ЗАТО Александровск, «Технология составления библиографического описания», «Технология индивидуального 

информирования», циклы мастер-классов «Мероприятия: поиск и воплощение форм», «Выставка в библиотеке: от идей к 

воплощению», «Технология создания буктрейлера» - ЦГБ г. Мурманск; деловые игры («Фонд ИИЦ: расстановка и 

продвижение», «Флаер как способ продвижения библиотечных услуг», «Сервисные услуги библиотеки: способы 

продвижения» - ЦГБ г. Мурманска); методические часы («Общие правила этикета при общении с инвалидами», «Новый 

российский национальный стандарт ГОСТ. Р 7.0.100 - 2018. Библиографическая запись. Библиографическое описание. 

Общие требования и правила составления: особенности и нововведения, «Муниципальные библиотеки нового поколения 

для читателя 21 века» - Североморская ЦБС) и другие формы. 

Среди крупных муниципальных профессиональных событий года стоит отметить: 

- V Городскую конференцию «Читающий Александровск: вчера, сегодня, завтра», организованную ЦБС ЗАТО 

Александровск с целью интеграции деятельности образовательных, досуговых и общественных организаций ЗАТО 

Александровск для продвижения чтения, а также создание партнерских союзов для совместной деятельности по реализации 

творческих проектов по повышению статуса книги и чтения. В конференции приняли участие более 100 человек. 

- Городскую научно -практическую конференцию «Расширение социокультурного пространства в работе 

воспитателя ДОУ на основе взаимодействия с библиотеками нового поколения», организованную МБУК «Центральная 

детская библиотека города Мурманска». В ходе конференции обсуждались вопросы создания дружелюбного, 

социокультурного пространства, приспособленного для решения разнообразных задач дошкольного образовательного 

учреждения и модельной библиотеки. 

- Международную научно-практическую web-конференцию «Развитие культурного и познавательного 

интереса у детей через книгу и чтение» (Россия-Белоруссия), организованную МБУК «Центральная детская библиотека 

города Мурманска». Конференция была направлена на формирование объективной картины состояния работы над 

развитием интереса дошкольников к чтению в современных условиях, выявление наиболее востребованных и эффективных 

направлений и форм работы. 

Кандалакшская ЦБС провела в 2019 году выездной семинар «Сельские библиотеки сегодня: особенности, проблемы, 

перспективы» в н.п. Белое море. 

На базе 6 муниципальных библиотек области работали школы библиотекаря для специалистов различных уровней: 

г. Апатиты, г. Полярные Зори, ЗАТО Видяево, ЗАТО Александровск, в Печенгском и Кольском районах (Межпоселенческая 

библиотека Кольского района). В Межпоселенческой библиотеке Кольского района работают две Школы для 

библиотекарей района: Школа библиотечного мастерства и Школа по сохранности библиотечного фонда. 

Профессиональные библиотечные объединения функционируют в ЦГБ г. Мурманска (инициативное общественное 

http://bibliosvet.com/municipalnye-biblioteki-segodnya-osobennosti-problemy-perspektivy/
http://bibliosvet.com/municipalnye-biblioteki-segodnya-osobennosti-problemy-perspektivy/
http://bibliosvet.com/municipalnye-biblioteki-segodnya-osobennosti-problemy-perspektivy/
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объединение специалистов МБУК «ЦГБ» «Координационная группа по работе с молодежью») и ЦБС г. Апатиты 

(профессиональный клуб «Книжный вторник»/»Книжный четверг» и литературный лекторий для библиотекарей «От чтения 

к анализу»). 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 2015-2017 гг., ее 

слушателями являются библиотекари учреждений культуры и 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». В ЦБС ЗАТО Александровск с 

целью обеспечения эффективности управления и контроля, координации деятельности структурных подразделений и 

отделов, оказания оперативной методической поддержки действует система кураторства, принципы которой закреплены 

приказом директора ЦБС. 

10.3. Оказание методической и практической помощи библиотечным специалистам Мурманской области 

Одним их основных направлений, и самым востребованным, в работе методических центров и методических служб 

является профессиональное консультирование специалистов библиотек по всему спектру библиотечных проблем. Самыми 

распространенными темами методических консультаций в 2019 году стали консультации по работе с библиотечным фондом 

(например, «Порядок учета документов, входящих в состав библиотечного фонда», «Изучение библиотечного фонда», 

«Правила приема книг от читателей взамен утерянных», «Классификация по отделам ББК периодических изданий», 

«Сохранность и хранение фондов по результатам температурно -влажностного и светового исследований» и др.); 

информационно-библиографическому обслуживанию пользователей (например, «Формирование основ информационной 

культуры пользователей», «Корпоративная каталогизация в региональном проекте «Сводный электронный краеведческий 

каталог «Мурманская область»); по организацию и содержанию библиотечного обслуживания (например, «Лучшие 

библиотечные практики по продвижению книги и чтения», «Проектная деятельность в библиотеке», «Создание модельной 

библиотеки», «Конкурсы и акции в библиотеке», «Оформляем книжную выставку», «Организация работы клуба в 

библиотеке», «Организация по привлечению читателей на пунктах выдачи», «Создание виртуальных книжных выставок»); 

консультации для новых сотрудников; по работе с удаленными сетевыми ресурсами (например, «Учет статистики по работе 

с ЭБС», «Организация виртуального читального зала Национальной электронной библиотеки в муниципальных 

библиотеках Мурманской области»); по продвижению библиотечных услуг (например, «Трансляция библиотечных 

мероприятий Вконтакте», «Пиар-деятельность библиотеки: современные формы и актуальные направления», «Работа 

библиотекаря в социальных сетях», «Как проводить библиотечную акцию»); по организации статистического учета 

(например, «Новые формы годовой отчетности», «Библиотечная статистика») и др. В отчетном году Мурманская областная 
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научная библиотека оказывала методическую помощь муниципальным библиотекам области по вопросам подготовки к 

конкурсу на создание модельных муниципальных библиотек в рамках национального проекта «Культура» (за год состоялся 

21 выезд в область). В дистанционном режиме методическую помощь оказывала в основном МГОУНБ, ЦБС г. Оленегорска 

и МБУК «Центральная городская библиотека г. Мурманска». На информационном корпоративном ресурсе библиотек 

Мурманской области - сайте «Библиотеки 51» (http://info51.ru/) - ежеквартально в течение года размещался обзор «Правовое 

и нормативное регулирование библиотечной деятельности: актуальные изменения». 

C целью оказания методической и практической помощи библиотекам методические службы региона совершают 

выезды и выходы (в 2019 г. - 610). С целью проверки библиотечного фонда муниципальные методические службы ЦБС 

ЗАТО Александровск, гг. Апатиты, Кировск, Мончегорск, Оленегорск, Полярные Зори, Североморск, 

Ковдорского, Ловозерского, Кандалакшского и Печенгского районов совершили 35 выходов (выездов); с целью 

комплексного обследования 

библиотек - 33; с другими целями (участие в культурно-просветительских мероприятиях библиотек, осмотр доступности 

библиотек для посещения инвалидами и др.) - 298. Областные библиотеки (МГОУНБ, МОДЮБ, МГОСБСС) совершили 29 

выездов в муниципальные библиотеки области с целью проведения областных методических и культурнопросветительских 

мероприятий и 21 выезд с целью участия в мероприятиях муниципальных библиотек. Специалисты МГОУНБ в течение 

года выезжали в библиотеки Мурманской области с целью проведения областного исследования «Фонды муниципальных 

библиотек Мурманской области: современное состояние, комплектование, продвижение»», а также с целью оказания 

методической помощи в подготовке к конкурсному отбору на создание модельных библиотек в регионе в рамках 

реализации национального проекта «Культура». Всего специалистами за год было совершено 1 026 выездов и выходов в 

библиотеки области. 

 

10.4. Проведение и участие библиотек Мурманской области в исследованиях и мониторингах 

В течение года общедоступные библиотеки Мурманской принимали активное участие во всероссийских 

мониторингах и исследованиях. Во Всероссийском исследовании «Тема Великой Отечественной войны в чтении детей и 

подростков», приуроченном к 75-летней годовщине победы в Великой Отечественной войне и организованным Российской 

государственной детской библиотекой, приняли участие МОДЮБ, ЦБС г. Кировск, ЗАТО Североморск, ЗАТО 

Александровск, Кандалакшская ЦБС. МГОУНБ приняла участие в мониторинге научно-образовательного центра 

библиотечно-информационных технологий Санкт-Петербургского государственного института культуры и Центральной 

городской публичной библиотеки им. В.В. Маяковского (г. Санкт-Петербург) «Эффективность библиотечной 

деятельности». МГОСБСС - в мониторинге Российской государственной библиотеки для слепых «Состояние 

информационно- библиотечного обслуживания инвалидов по зрению». Во Всероссийском исследовании «Чтение в 

библиотеках России», организованном Центром чтения Российской национальной библиотеки, приняли участие Ковдорская 

http://info51.ru/
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ЦБС и ЦБС г. Полярные Зори; в исследовании «Изучение востребованности произведений Д.А. Гранина» Центра чтения 

Российской национальной библиотеки и Фонда сохранения и популяризации наследия Д.А. Гранина принимала участие 

Ковдорская ЦБС. 

В течение года в библиотеках Мурманской области были проведены мониторинги: 

- мониторинг реализации общедоступными библиотеками Мурманской области в 2018 году плана мероприятий 

(«дорожной карты») по перспективному развитию общедоступных библиотек Российской Федерации на 2017 - 2021 годы; 

- мониторинг сети областных, муниципальных, федеральных и ведомственных библиотек Мурманской области на 

01.06.2019 г.; 

- ежеквартальный мониторинг основных показателей национального проекта «Культура» в общедоступных библиотек 

Мурманской области; 

- мониторинг выполнения мероприятий региональной программы по обеспечению прав потребителей в Мурманской 

области на 2018-2020 годы; 

- мониторинг участия государственных и муниципальных библиотек Мурманской области в проекте «Национальная 

электронная библиотека»; 

- мониторинг потребности специалистов общедоступных библиотек Мурманской области в повышении квалификации 

и профессиональной переподготовки в учебных центрах РФ в рамках федерального проекта «Творческие люди» (нацпроект 

«Культура») и др. 

В 2019 году областные и муниципальные библиотеки Мурманской области приняли участие в независимой оценке 

качества условий оказания услуг организациями в сфере культуры, которая проходила с июня по октябрь 2019 года. 

Опрос по оценке качеству оказания услуг библиотеками проходил в сети Интернет. Итоги независимой оценки качества 

были подведены на заседании Общественного совета по проведению независимой оценки качества условий оказания услуг 

организациями культуры 19 декабря 2019 года. По итогам проведения независимой оценки качества был составлен рейтинг 

организаций Мурманской области, оказывающих услуги в сфере культуры. Независимая оценка условий оказания услуг 

проводилась по следующим критериям: открытость и доступность информации об организации культуры, комфортность 

условий предоставления услуг, доброжелательность, вежливость работников организации культуры, удовлетворенность 

качеством оказания услуг и доступность услуг для инвалидов. Наибольшее количество баллов получило МБУК 

«Библиотечное объединение» городского поселения Молочный Кольского района Мурманской области (96,9 из 100), на 

втором месте - ГОБУК «Мурманская областная детско-юношеская библиотека имени В.П. Махаевой» (96,6 из 100), на 

третьем - ГОБУК «Мурманская государственная областная специальная библиотека для слепых и слабовидящих» (96,2 из 

100). Меньше всего баллов получило МБУК «Терская межпоселенческая библиотека» (55 из 100). Для улучшения качества 

деятельности организаций культуры по итогам проведения независимой оценки качества общественным советом были 

подготовлены и отправлены органам местного самоуправления и руководителям библиотек предложения по улучшению 

качества деятельности библиотечных учреждений региона. 
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В отчетном году Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека провела областное 

исследование «Фонды муниципальных библиотек Мурманской области: современное состояние, комплектование, 

продвижение». Исследование проводилось с февраля по ноябрь 2019 года с целью сбора и анализа информации о 

состоянии и использовании фондов муниципальных библиотек Мурманской области, изучения качества текущего 

комплектования в регионе, соответствия фондов информационным потребностям пользователей и его продвижение. В 

рамках этого было проведено анкетирование муниципальных библиотек Мурманской области, а также анализ сведений о 

библиотечных фондах из форм государственной статистической отчетности №6-НК и ежегодных отчетов библиотек за 

последние 3 года, а также в процессе выездов специалистов МГОУНБ в библиотеки всех муниципальных образований 

региона, кроме ЗАТО город Островной и гп. Туманный Кольского района Мурманской области. 

Мурманская областная детско-юношеская библиотека им. В.П. Махаевой провела мониторинг возможностей детского 

чтения в общедоступных библиотеках города Мурманска и их соответствие модельному стандарту. В рамках мониторинга 

специалисты библиотеки посетили информационные интеллект-центр-филиалы №№ 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 22, имеющие в 

своей структуре полноценные отделы детского обслуживания. 

Собственные локальные исследования проводили и муниципальные библиотечные объединения региона: ЦБС ЗАТО 

Североморск, ЗАТО Александровск, г. Апатиты, г. Полярные Зори, Кандалакшского и Печенгского районов. Тематика 

исследований была различная: «Развитие Кандалакшской ЦБС: мнение сотрудников» (Кандалакшская ЦБС), «Какая 

тематика и форма мероприятий в библиотеке вам наиболее интересна» (ЦБС г. Полярные Зори), «Готовы ли Вы читать 

книги в электронном формате?» (Печенгское МБО), «Что мешает пользоваться услугами библиотеки?», «Какие 

мероприятия Вы активно посещаете в библиотеке?» (ЦБС г. Апатиты) и др. Всего в 2019 году было проведено 26 

локальных исследований. 

Кадровое обеспечение методической деятельности 
Самостоятельные структурные подразделения муниципальных библиотек работают в ЦБС ЗАТО Александровск 

(методический отдел), ЗАТО Североморск (методический отдел), Ковдорского (методический отдел), Кольского 

(организационно-методический отдел), Ловозерского (методический отдел), Кандалакшского (методический отдел) и 

Печенгского (отдел методики, библиографии и информации) районов, гг. Апатиты (сектор проектирования и 

прогнозирования), Мончегорск (отдел инновационного развития), Мурманск (МБУК «Центральная детская библиотека 

города Мурманска» - методико-библиографический отдел, МБУК «Центральная городская библиотека г. Мурманска» - 

центр методического обеспечения и обучения персонала), Оленегорск (отдел инновационно -методической работы) и 

Кировск (методическая служба). В ЦБС г. Полярные Зори работает методический кабинет в отделе фондов и 

обслуживания Центральной городской библиотеки. В областных библиотеках - МГОУНБ и МОДЮБ - работают научно-

методические отделы. По итогам 2019 года в библиотеках Мурманской области в должности методиста работали 34 

человека. 
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10.5. Повышение квалификации библиотечных кадров Мурманской области 

Разноуровневая, постоянно действующая, система повышения квалификации библиотечных специалистов является 

обязательным условием успешной деятельности библиотек. 

В 2019 году из общей численности основного персонала государственных и муниципальных библиотек Мурманской 

области повысили квалификацию 474 человека (2018 г. - 368 чел.) или 57,1% от общей численности основного персонала, в 

том числе с получением удостоверения, свидетельства, сертификата (в том числе в дистанционном режиме) 310 

человек (2018 г. - 188 чел.), или 37,4% от общей численности основного персонала библиотек области. 

Из общей численности основного персонала государственных и муниципальных библиотек области 599 человек 

прошли обучение (инструктаж) по вопросам (72,3%), связанным с предоставлением услуг инвалидам (в 2018 г. - 556 чел.). 

В рамках федерального проекта «Творческие люди» национального проекта «Культура» в 2019 г. сотрудники 

государственных и муниципальных библиотек области прошли обучение в Центрах непрерывного образования и 

повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры по различным образовательным 

программам. Всего в рамках проекта «Творческие люди» было обучено 33 человека: 29 человек в Санкт-Петербургском 

государственном институте культуры, 4 человека - в Краснодарском государственном институте культуры. 

В Тамбовском государственном университете им. Г.Р. Державина по дополнительным профессиональным программам 

повышения квалификации дистанционно обучались библиотечные специалисты МБУ «Ловозерская межпоселенческая 

библиотека» (4 чел.). 

В Учебном центре Российской государственной библиотеки на высших библиотечных курсах с применением очной и 

дистанционной технологий обучения прошли обучение сотрудники Мурманской государственной областной универсальной 

научной библиотеки (2 чел.), ЦБС ЗАТО Александровск (1 чел.), ЦБС Ковдорского района (1 чел.). 

Специалисты библиотек области прошли дистанционное обучение по дополнительным профессиональным 

программам повышения квалификации «Создание модельных муниципальных библиотек» в рамках реализации 

национального проекта «Культура» в Учебном центре Российской государственной библиотеки. (МГОУНБ, ЦБС ЗАТО 

Александровск, ЦДБ г. Мурманска, ЦГБ г. Мурманска). 

В связи с внедрением новой социальной услуги тифлокомментирования в Мурманской государственной областной 

специальной библиотеке для слепых и слабовидящих специалист библиотеки прошел обучение и получил диплом 

тифлокомментатора высшей категории (г. Москва, НУ ИПРПП ВОС «Реакомп»). 

В 2019 году среднее профессиональное образование получили 3 сотрудника МБУК «Централизованная библиотечная 

система г. Апатиты» - в Архангельском колледже культуры и искусства и Санкт-Петербургском техникуме библиотечных и 

информационных технологий. 

Активно используются дистанционные образовательные технологии - большой интерес вызвали вебинары 
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проектного офиса по созданию модельных муниципальных библиотек при Российской государственной библиотеке; 

вебинары Государственной публичной научно-технической библиотеки России, посвящённые практике использования 

системы автоматизации библиотек «ИРБИС»; тематические вебинары и видеолекторий Президентской библиотеки имени 

Б.Н. Ельцина; образовательный дистанционный курс «Школа волонтера» и цикл вебинаров «Мастерская авторских 

программ по приобщению детей к чтению» Российской государственной детской библиотеки; циклы вебинаров Российской 

государственной библиотеки для молодёжи «Я и моя деятельность», «Как создать и сделать успешной библиотеку для 

молодёжи». 

Региональный уровень повышения квалификации обеспечивает ГАУДПО Мурманской области «Институт 

развития образования» в сотрудничестве с областными библиотеками. 

В 2019 году ГАУДПО МО «Институт развития образования» совместно с МГОУНБ были организованы курсы 

«Совершенствование деятельности специалиста библиотеки» с тематическими модулями: «Молодежь и библиотека: 

практики взаимодействия» (апрель) и «Медиапространство современной библиотеки» (октябрь). 

10.6. Участие в профессиональных конкурсах 

Конкурсы являются эффективной формой работы по стимулированию творческой и профессиональной активности 

библиотекарей. В 2019 г. специалисты библиотек Мурманской области приняли активное участие во всероссийских, 

межрегиональных и региональных конкурсах. 

Всероссийские конкурсы: 
Во Всероссийском конкурсе для библиотек к 100-летию со дня рождения Д. А. Гранина в номинации «Выставки» I 

место присуждено Мурманской государственной областной универсальной научной библиотеке за виртуальную выставка 

одной книги «По следу "Зубра"». 

Активное участие во Всероссийских конкурсах принимают специалисты МБУК «Централизованная библиотечная 

система ЗАТО Александровск Мурманской области». Среди значимых побед учреждения - победа во Всероссийском 

конкурсе профессионального мастерства «Современная библиотека: новации в образовании и просвещении» на приз 

научно-методического журнала «Наука и образование: новое время» (I место); диплом победителя (II место) во 

Всероссийском открытом конкурсе-практикуме с международным участием «Лучший сайт организации культуры-2019»; 

дипломы победителя (I, II место) Всероссийского конкурса для библиотек «Волонтёрский проект». 

Диплом лауреата I степени Всероссийского конкурса «Старт инноваций» получила заведующая Североморской 

детской библиотекой-филиалом № 2 за программу занятий по работе с художественной иллюстрацией «Невредные советы, 

или Приключения малышей в детской библиотеке». 

Межрегиональные конкурсы: 
В Межрегиональном конкурсе на лучший проект по визуализации библиотечного пространства «Креатив-концепция 
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интерьера библиотеки» в номинации «Энергия взгляда» первое место заняла выставка-фотография «Книга в кадре» 

сотрудника МБУК «Центральная городская библиотека г. Мурманска». 

На уровне региона в 2019 году были проведены следующие профессиональные конкурсы: 

- Конкурс на предоставление государственной поддержки муниципальным учреждениям культуры, 

находящимся на территории сельских поселений Мурманской области, и лучшим работникам муниципальных 

учреждений культуры, находящихся на территории сельских поселений Мурманской области. В 2019 г. победителем 

конкурса стала Бордукова Светлана Анатольевна, заведующий детской сельской библиотекой-филиалом № 2 

муниципального бюджетного учреждения «Ловозерская межпоселенческая библиотека». 

- Областной фестиваль-конкурс молодых специалистов общедоступных библиотек Мурманской области 

«Молодые, креативные, перспективные», организованный Комитетом по культуре и искусству Мурманской области и 

Мурманской государственной областной универсальной научной библиотекой. Конкурс проходил с 4 февраля по 31 октября 

2019 года с целью активизации деятельности, развития и поддержки профессионального и творческого потенциала молодых 

специалистов общедоступных библиотек Мурманской области. Участниками областного фестиваля-конкурса 

стали 26 молодых специалистов библиотек Мурманской области в возрасте до 35 лет включительно, которые представили 

27 конкурсных работ по двум номинациям: «Библиотека в диалоге с молодежью» и «Библиотека - пространство для 

молодежи». Голосование за лучшую работу проходило в два этапа: членами Оргкомитета были отобраны 8 библиотечных 

проектов по двум номинациям; на втором этапе эти работы были размещены на сайте «Библиотеки 51» (http://info51.ru/) для 

участия в онлайн-голосовании. Победителями конкурса стали: И. Левашина, специалист Североморской городской 

библиотеки-филиала № 2 МБУК Североморская централизованная библиотечная система, с проектом «Тайм-кафе в 

библиотеке» в номинации «Библиотека - пространство для молодежи» и М. Шевчик, специалист МУК «Межпоселенческая 

библиотека Кольского района», с проектом «Волонтерская группа «САМИ» (Союз активных, молодых, инициативных)» в 

номинации «Библиотека в диалоге с молодежью». 

Профессиональные конкурсы активно проводились и на уровне муниципальных библиотечных систем. ЦБС 

Александровск провела ежегодный конкурс профессионального мастерства среди работников библиотечной системы 

«Сердце. Воображение. Разум», посвященный Дню работника культуры. Для молодых специалистов и вновь принятых 

работников в Печенгском МБО был организован конкурс профессионального мастерства «Библиотекарь - 2019» с целью 

стимулирования творческой деятельности и оказания помощи в профессиональном становлении библиотечной молодежи. В 

муниципальном конкурсе социальных проектов «От создания проекта - к развитию личности» принял участие сектор 

библиотечного обслуживания Центра культуры и досуга ЗАТО Видяево. Районный творческий конкурс «Библиотечная 

палитра» провела Межпоселенческая библиотека Кольского района с 1 февраля по 5 мая 2019 года. По итогам конкурса был 

издан сборник творческих работ участников «Когда строку диктует чувство...». МБУК «Ловозерская межпоселенческая 

библиотека» организовала медиа - конкурс на лучшую рекламу книги «Время читать!». МБУК «Центральная детская 

библиотека города Мурманска» провела в прошлом году 2 профессиональных конкурса: с 9 января по 25 марта 2019 года 

http://info51.ru/
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прошел конкурс профессионального мастерства «Лучший библиографический обзор»; с 15 января по 25 марта состоялся 

конкурс библиографических научно-вспомогательных/рекомендательных обзоров литературы «Время выбрало их» (по 

страницам художественных произведений). Конкурс профессионального мастерства среди молодых библиотекарей ЦБС г. 

Оленегорска состоялся 19 декабря 2019 года; второй год методический отдел Центральной городской библиотеки г. 

Оленегорска является инициатором и организатором проведения открытого городского дистанционного конкурса 

электронных презентаций «Здесь истоки мои…» в рамках Фестиваля славянских культур «Ворота Солнца». Конкурс 

профессионального мастерства «Лучшая библиотечная акция» провела Кандалакшская ЦБС своему к юбилею. Конкурс 

проходил с 11 февраля по 13 мая 2019 года и предполагал проведение структурными подразделениями ЦБС библиотечных 

акций, отвечающих определенным требованиям. Всего в 2019 году было проведено 9 профессиональных конкурсов на 

муниципальном уровне. 

С целью обобщения опыта работы и оказания практической помощи специалистам по всем направлениям 

библиотечной деятельности библиотеки региона ежегодно выпускают методические и методико-библиографические 

издания. В 2019 году библиотеками Мурманской области было выпущено 49 изданий: сборников методических материалов 

и конференций, библиографических указателей, календарей знаменательных и памятных дат, буклетов, 

методических рекомендаций, методических разработок и др. Мурманская областная научная библиотека издает ежегодно 

издание, в котором публикуются статьи о значимых событиях, мероприятиях и проектах библиотек региона - «БИБ: 

библиотечно-информационный бюллетень»; в 2019 году библиотека выпустила сборник методических материалов «Роль 

библиотек в формировании здорового образа жизни: опыт библиотек Мурманской области». Методические пособия были 

изданы муниципальными библиотеками ЦБС ЗАТО Североморск, ЗАТО Александровск, Мончегорск, Полярные Зори, 

Мурманск, библиотечными объединениями Кольского, Печенгского районов и др. 

Публикации специалистов общедоступных библиотек Мурманской области в профессиональных изданиях 

Специалисты библиотек региона активно делятся своим опытом работы на страницах профессиональной прессы. В 

2019 году в 2 раза по сравнению с прошлым годом выросло количество опубликованных статей библиотечных 

специалистов Мурманской области в профессиональной прессе федерального уровня: в отчетном году опубликовано 54 

статьи, в 2018 г. - 26. Среди лидеров МОДЮБ и по-прежнему ЦБС ЗАТО Александровск - в 2019г. вышло 12 публикаций; 

МГОУНБ - 10 публикаций; ЦГБ г. Мурманска - 5; ЦБС ЗАТО Североморск - 4; Мончегорская ЦБС - 3; ЦДБ г. Мурманска и 

Межпоселенческая библиотека Кольского района - 2; Кандалакшская, Ковдорская ЦБС, ЦБС г. Оленегорска и Печенгское 

МБО - по 1 статье. 

Выводы: научно-методическая деятельностьиграет важную роль в развитии библиотечного дела региона. В 2019 году 

методическими службами областных библиотек и муниципальных библиотечных объединений проведено большое 

количество профессиональных мероприятий, в том числе международного уровня (международная конференция 

«Баренцева библиотека 2.0 - проект для новых компетенций»); большое внимание уделялось профессиональному развитию 
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молодых специалистов библиотек - в течение года состоялся областной фестиваль - конкурс «Молодые, креативные, 

перспективные», областные курсы повышения квалификации «Молодежь и библиотека: практики взаимодействия» и 

творческая встреча молодых специалистов региона. Впервые за много лет было проведено областное исследование по 

формированию и использованию фондов муниципальных библиотек - «Фонды муниципальных библиотек Мурманской 

области: современное состояние, комплектование, продвижение». 

Значительно по сравнению с 2018 г. увеличилось количество библиотечных специалистов, повысивших квалификацию. 

Этому способствовало участие специалистов библиотек области в образовательных программах федерального проекта 

«Творческие люди». Все активнее с каждым годом специалисты региона используют дистанционные формы повышения 

квалификации, а также участвуют и побеждают в профессиональных конкурсах.
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11. КАДРЫ БИБЛИОТЕК МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

11.1. Общая характеристика персонала 

В 2019 году продолжилось сокращение численности персонала государственных и муниципальных библиотек 

Мурманской области. Общая численность персонала в 2019 г. составила 996 человек (2018 г. - 1052 чел.), что на 56 

человек меньше, чем в 2018 г. По итогам года незначительно увеличилась численность основного персонала 

библиотек области: 2019 г. - 829 человек (2018 г. - 826 чел.). В целом по области сокращение общей численности персонала 

библиотек происходит в основном за счёт оптимизации штатного расписания и вывода из штатного расписания 

вспомогательного персонала. Снижение общей численности персонала произошло в большей степени в государственных 

областных библиотеках и связано с переводом с 01.02.2019 г. вспомогательного персонала в ГОБУ «Центр по 

обслуживанию областных учреждений культуры». За последние три года численность основного персонала практически 

не изменилась, по итогам отчётного года незначительно увеличившись: 2019 г. - 829 человек (2018 г. - 826 чел.). 

 

Показатель 2017 г. 2018 г. 2019 г. +/- к 2017г. 

Персонал государственных и муниципальных 

общедоступных библиотек и других учреждений, 

предоставляющих общедоступные библиотечные услуги 

(кроме организаций других ведомств), человек. 

1 163 1 052 996 - 167 

Из них персонал государственных общедоступных 

библиотек, человек. 

234 233 198 - 36 

Основной персонал государственных и муниципальных 

общедоступных библиотек и других учреждений, 

предоставляющих общедоступные библиотечные услуги 

(кроме организаций других ведомств), человек 

825 826 829 + 4 

Из них основной персонал государственных 

общедоступных библиотек, человек 

165 169 165 - 

% соотношения численности основного персонала к 

общей численности персонала 

70,9% 78,5% 83,2%  

 

В возрастном составе специалистов государственных и муниципальных библиотек Мурманской области 

доминирует группа возрастной категории от 30 до 55 лет - 551 человек (2018 г. - 542 чел.), или 66,5% от общего количества 

основного персонала библиотек области. Численность молодых специалистов до 30 лет в отчетном году - 70 человек (2018 
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г. - 87 чел.), или 8,4%. Возрастная группа старше 55 лет составила 208 человек (2018 г. - 197 чел.), или 25,1% от общего 

количества основного персонала библиотек области. 

Анализ возрастных групп свидетельствует о том, что возрастной состав специалистов не соответствует признанной 

модели равновесия возрастных групп (30-35% персонала по каждой возрастной группе). Нет библиотечных сотрудников 

возрастной категории до 30 лет в МБУК «Централизованная библиотечная система г. Апатиты», МБУК «Централизованная 

библиотечная система» Ковдорского района, МБУ «Кандалакшская централизованная библиотечная система», МБУК 

Зеленоборская централизованная библиотечная система, ГОБУК «Мурманская государственная областная специальная 

библиотека для слепых и слабовидящих». В муниципальных библиотеках больше всего молодых сотрудников до 30 лет 

работает в МБУК «Центральная городская библиотека г. Мурманска» - 24 человека, или 22,4% от числа основного 

персонала учреждения. 

 

Год 
Численность основного 

персонала 

Количество 

специалистов в 

возрасте 

до 30 лет 

Количество специалистов 

в возрасте 

от 30 до 55 лет 

Количество 

специалистов в 

возрасте 

старше 55 лет 

2017 г. 825 91 536 198 

2018 г. 826 87 542 197 

2019 г. 829 70 551 208  

Профессиональный стаж основного персонала. По стажу работы среди библиотекарей региона в целом, как и в 

предыдущие годы, значительно преобладают специалисты, имеющие стаж свыше 10 лет - 533 человека (2018 г. - 522 чел.), 

или 64,3% от общего числа основного персонала библиотек области; стаж от 3 до 10 лет имеют 183 человека (2018 г. - 192 

чел.), или 22,1% от общего числа основного персонала библиотек области; стаж менее 3-х лет имеют 113 человек (2018 г. - 

112 чел.), или 13,6% от общего числа основного персонала библиотек области. 

Высокий процент специалистов с большим стажем работы, с одной стороны, свидетельствует о стабильности 

кадрового состава библиотек, с другой стороны, указывает на старение библиотечных кадров. 

Уровень образования основного персонала. 
В 2019 году из общей численности основного персонала библиотек области высшее образование имеют 615 человек 

(2018 г. - 613 чел.), или 74,2% от общего числа основного персонала библиотек области. Из них высшее библиотечное 

образование имеют 209 человек (2018 г. - 202 чел.), или 25,2% от общего числа основного персонала библиотек области. 

В целом, по итогам года количество специалистов с библиотечным образованием (высшим и средним) составило 343 

человека (2018 г. - 334 чел.), или 41,4% от числа основного персонала государственных и муниципальных библиотек 
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области. 

Наибольшее число сотрудников, имеющих библиотечное образование (высшее и среднее), работают в следующих 

муниципальных библиотечных системах и объединениях области: МБУК «Централизованная библиотечная система г. 

Апатиты» (74,3%); МБУ «Ловозерская межпоселенческая библиотека» (73,1%); МУК «Централизованная библиотечная 

система» г. Оленегорска (64,3%); МБУ «Кандалакшская централизованная библиотечная система» (61,5%); МБУК 

«Централизованная библиотечная система» Ковдорского района (61,5%) и МБУК «Централизованная библиотечная 

система» г. Кировска (57,6%). Нет специалистов с библиотечным образованием в МБУК «Кольская центральная детская 

библиотека», библиотеке МБУК «Верхнетуломский Дом культуры «Дружба», библиотеке МБУК «Центр культуры, досуга и 

библиотечного обслуживания г. Островной». 

 

Год 
Численность 

основного персонала 

Количество специалистов с высшим 

образованием 

Количество специалистов со средним 

специальным образованием 

всего 
из них с высшим 

библиотечным 

образованием 

всего 
из них со средним 

библиотечным 

образованием 

2017 г. 825 598 213 201 140 

2018 г. 826 613 202 193 132 

2019 г. 829 615 209 197 134  

В целом по области нагрузка на 1 библиотечного работника по числу пользователей составила 535 человек (2018 г. 

- 557 чел.), по посещениям - 4424 человека (2018 г. - 4470 чел.), по книговыдаче - 10402 экз. (2018 г. - 10746 экз.). 

Из общей численности работников библиотек области 57 человек, или 5,7% работают на неполную ставку (2018 г. - 

80 чел.). 

Оплата труда работников библиотек регламентируется показателями региональной дорожной карты. Средняя 

заработная плата работников областных и муниципальных библиотек Мурманской области в 2019 году выросла на 1 1% 

по сравнению с прошлым годом и составила 55 500 руб. (в 2018 г. - 49 562,30 руб., в 2017 г. - 41 709,00 руб.). При этом 

средняя заработная плата работников общедоступных библиотек Мурманской области меньше всего на 19% по сравнению 

со средним уровнем заработной платы в регионе, который составил в прошлом году 68 241 руб. 
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11.2. Стимулирование и поощрение работников библиотек 

Моральное поощрение остается одним из основных стимулирующих элементов библиотечных специалистов. 

Почетной грамотой Российской библиотечной ассоциации «За вклад в развитие библиотечного краеведения России» 

за многолетние успехи в профессиональной краеведческой деятельности награждены 4 сотрудника муниципальных 

библиотек области: специалист МБУК «Мончегорская централизованная библиотечная система» и 3 специалиста МУК 

«Централизованная библиотечная система» г. Оленегорска. 

Почётными региональными наградами поощрены: 

- Почётной грамотой Мурманской области награждены 2 сотрудника МБКПУ «Печенгское межпоселенческое 

библиотечное объединение». 

- Премией Губернатора Мурманской области за сохранение и развитие культуры в Мурманской области награжден 

специалист МБКПУ «Печенгское межпоселенческое библиотечное объединение». 

- Почётной грамотой Губернатора Мурманской области награждены 5 сотрудников библиотек области. 

- Благодарственные письма Губернатора Мурманской области вручены 4 сотрудникам библиотек области. 

Почётными грамотами, благодарственными письмами и благодарностями Мурманской областной Думы 

награждено 44 сотрудника библиотек области. 

Выводы: в 2019 году общая численность персонала государственных и муниципальных библиотек Мурманской 

области сократилась на 56 человек, при этом численность основного персонала библиотек области практически не 

изменилась. Серьезной проблемой остается старение библиотечных кадров: по-прежнему, в возрастном составе 

специалистов государственных и муниципальных библиотек Мурманской области преобладает группа возрастной 

категории от 30 до 55 лет. Еще одной серьёзной проблемой в муниципальных библиотеках области остаётся полное 

отсутствие или текучесть кадров, отвечающих за информатизацию учреждений и автоматизацию библиотечных процессов, 

что ведет за собой сбои в работе в таком важном направлении деятельности библиотек (ЗАТО Заозёрск, г.п. Зеленоборский, 

г. Полярные Зори). Для работы библиотеки МБУК «Верхнетуломский Дом культуры «Дружба» необходимо увеличение 

штатного расписания до 1 штатной единицы, которую можно было разделить на 2 сотрудников, тем самым обеспечив 

полноценную деятельность библиотеки. На конец отчётного года отсутствовал сотрудник в Лесозаводском сельском 

филиале Зеленоборской ЦБС.
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12. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ ОБЩЕДОСТУПНЫХ БИБЛИОТЕК МУРМАНСКОЙ 

ОБЛАСТИ 

12.1. Общая характеристика зданий (помещений) общедоступных библиотек Мурманской области 

Качественный уровень производственной деятельности библиотек определяет состояние материально-технической 

базы. Из 143 областных и муниципальных библиотек региона (с учетом библиотек КДУ) 117 находится в оперативном 

управлении (3 областные и 114 муниципальных), 21 - в арендованных помещениях и 5 муниципальных библиотек 

находятся в стадии оформления документации. Помещение общедоступной библиотеки другого ведомства - 

информационно-библиотечного центра обслуживания детского населения ЗАТО город Заозерск - находится в оперативном 

управлении - на базе школы № 288. 

В приспособленных зданиях и помещениях располагается большая часть (121 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 13 библиотек (2 областные - МГОУНБ 

и МОДЮБ; и 11 муниципальных), в жилых домах - 75 библиотек (1 областная - МГОСБСС и 74 

муниципальные библиотеки, с учетом библиотек в составе КДУ), 55 муниципальных библиотек (с учетом библиотек КДУ) 

размещается совместно или в помещениях других учреждений (ДК, зданиях общеобразовательных школ, ДШИ, ДДТ и 

т.д.). 

Общая площадь помещений областных и муниципальных библиотек Мурманской области (включая библиотеки 

КДУ) составляет 54889,4 кв.м., из них 11738,7 кв.м. - для хранения библиотечных фондов и 26822,9 кв.м. - для 

обслуживания пользователей. Одной из основных проблем муниципальных библиотек Мурманской области - 

расположение в неприспособленных помещениях, чаще всего в жилых домах (53,6% библиотек от общего числа 

муниципальных библиотек), что влечет за собой проблему недостаточности площадей для обслуживания пользователей, 

невозможности полноценно организовать открытый доступ к библиотечному фонду. Так, о необходимости расширения 

площади заявляет Центральная детская библиотека МБУК «Централизованная библиотечная система ЗАТО Александровск 

Мурманской области»: библиотека имеет площадь 175,7 кв.м., что является недостаточным для качественного оказания 

библиотечных услуг в полном объеме при количестве зарегистрированных пользователей (3 682 человека) и объеме 

библиотечного фонда (34 098 экземпляров). 

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 33 муниципальных
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библиотеки и 1 областная (МОДЮБ) или 24% (в 2018 г.- 25 или 18%) полностью обеспечивают доступность своих зданий 

для людей с нарушениями опорно-двигательного аппарата. 

32 муниципальных библиотеки области (включая 2 библиотеки в составе КДУ) и 2 областные (МГОСБСС и 

МОДЮБ) обеспечивают доступность библиотеки для инвалидов по зрению - это 24% от общего количества библиотек (в 

2018 г. - 20 или 15%). 

По итогам 2019 года 14 библиотек в области доступны для лиц с нарушениями слуха: 11 муниципальных библиотек и 

3 областные (в 2018г. - только 2 - МОДЮБ и МГОСБСС), что составляет 9% от общего количества библиотек. 

По ежегодным отчетам библиотек наличие пандуса для маломобильных групп населения отмечают 55 библиотек, 

что составляет 38,5% от общего количества библиотек Мурманской области. Однако доступность для этой категории 

пользователей в общем отмечают 34 библиотеки области, что составляет 23,8% от общего количества библиотек. 

Санитарно-бытовые помещения для инвалидов оборудованы в 25 библиотеках области (в 2018г. - 21), что составляет 

17,5% от общего числа. 

Согласно формам государственной статистической отчетности 6-НК, капитального ремонта требуют помещения 10 

библиотек Мурманской области, из них 9 муниципальных библиотек (2018г. - 9), чья доля в общем количестве 

муниципальных библиотек составляет 8%, и 1 областная библиотека - МГОУНБ. Капитальные ремонты необходимы в 

МБУК «Центральная детская библиотека города Мурманска»; в Центральной городской библиотеке МБУК 

«Централизованная библиотечная система г. Полярные Зори»; в сельской библиотеке-филиале № 1 с. Ловозеро МБУ 

«Ловозерская межпоселенческая библиотека»; сельских библиотеках-филиалах № 6 (п. Корзуново) и № 7 (п. 

Лиинахамари), в библиотеке-филиале №9 (п. Никель) МБКПУ «Печенгское межпоселенческое библиотечное 

объединение»; в Центральной районной библиотеке, в библиотеках-филиалах №5 (с. Кашкаранцы) и № 7 (с. Кузомень) 

МБУК «Терская межпоселенческая библиотека»; МГОУНБ. 

Общая площадь муниципальных библиотек, требующая капитального ремонта, составляет 2 056,6 кв.м. - 3,7% от 

общего объема площадей муниципальных библиотек (2018 г. - 1 543,4 кв.м. - 3,7%), МГОУНБ - 6 306 кв.м. Таким образом, 

общая площадь библиотек области, требующих капитального ремонта, составляет 8 129,6 кв.м. или 15,2% от общего 

объема площадей библиотек (2018 г. - 8 129,6 кв.м. или 15%). 

 

Показатель 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Доля площади библиотечных помещений, требующих 

капитального ремонта, % 

14,4 14,8 15,2 

Количество библиотек, требующих капитального ремонта, ед. 8 9 10 
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Количество библиотек, требующих капитального ремонта, но не имеющих подтверждающих документов, 

составляет 9 единиц: Североморская детская библиотека № 2 МБУК Североморская централизованная библиотечная 

система; Межпоселенческая библиотека Кольского района; Центральная детская библиотека, сельская библиотека-филиал 

№ 8, библиотека -филиал № 10, сельская библиотека-филиал № 11 МБКПУ «Печенгское межпоселенческое библиотечное 

объединение»; библиотека-филиал №10 МБУК «Терская межпоселенческая библиотека»; МОДЮБ (капитального ремонта 

требует фасад здания); Городская детско-юношеская библиотека МБУК «Централизованная библиотечная система» г. 

Кировска (необходим ремонт крыши библиотеки). 

По данным годовых отчетов о деятельности библиотек в 33 библиотеках региона требуется проведение текущих 

ремонтных работ: Центральная детская библиотека МБУ «Ловозерская межпоселенческая библиотека», в 8 библиотеках 

Кандалакшской ЦБС (кроме городской библиотеки № 2), библиотека-филиал № 8 и № 2 МБУК «Терская межпоселенческая 

библиотека»; Центральная детская библиотека, Сафоновская городская библиотека и Североморская городская библиотека 

№ 1 имени Евгения Гулидова МБУК Североморская централизованная библиотечная система; Центральная городская 

библиотека им. А.М. Каутского МБУК «Централизованная библиотечная система ЗАТО Александровск Мурманской 

области»; Центральная районная библиотека и сельская библиотека-филиал № 6 МБУК «Централизованная библиотечная 

система Ковдорского района»; Междуреченская, Мишуковская, Песчанская, Пушновская, Туломская и Урагубская 

сельские библиотеки-филиалы МУК «Межпоселенческая библиотека Кольского района»; Центральная городская 

библиотека им. А.М. Каутского (в том числе отдел «Общение»), сельская библиотека нп. Оленья Губа, отдел семейного 

чтения «Семья» Центральной детской библиотеки, городская библиотека «ЦентрКнига», городская детская библиотека 

«Мир Детства» МБУК «Централизованная библиотечная система ЗАТО Александровск Мурманской области»; 3 

библиотеки МБУК «Кильдинская городская библиотека»; отдел библиотечного обслуживания ЦКБО ЗАТО город Заозерск; 

библиотека МБУК «Верхнетуломский Дом культуры «Дружба». Во всех 

библиотеках Мончегорской ЦБС требуется замена деревянных оконных блоков на блоки из ПВХ, замена батарей 

отопления, модернизация освещения, частично - косметический ремонт помещений; ремонт фасада Центральной детской 

библиотеки. О необходимости перевода в другое помещение заявляет Североморская сельская библиотека- филиал №3 

МБУК Североморская ЦБС. 

Мончегорская ЦБС и МБУК «Центральная городская библиотека г. Мурманска» отмечают, что расположение 

библиотек в жилом фонде, постоянно влечет аварийные ситуации по залитию фонда, порче имущества и косметического 

ремонта; в Мончегорске есть проблема обслуживания управляющей организацией помещений библиотек - очистка кровли 

от наледи и снега, проблемы с отоплением и др. Не выделяются уже много лет средства на косметический ремонт 2 этажа 

библиотеки семейного чтения г. Апатиты, который серьезно пострадал от многолетних протечек кровли. В помещении 

библиотеки-филиала № 3 Оленегорской ЦБС уже много лет низкий температурный режим, однако финансовые средства на 

замену системы отопления не выделяются. 



142 

 

12.2. Обеспечение безопасности библиотек и библиотечных фондов 

Работа по сохранению библиотечных фондов и безопасности библиотек области в 2019 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 гг., 

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

самостоятельные программы сохранения библиотечных фондов действовали в библиотеках Кольского, Ковдорского, 

Печенгского районов и ЗАТО г. Североморск. 

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

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

видеонаблюдения, противокражные системы, металлодетектор). 

Безопасность обеспечивалась: 

• охранной и пожарной сигнализацией - в 93 библиотеках или 65% от общего количества библиотек; 

• только пожарной сигнализацией - в 35 библиотеках или 25% от общего количества библиотек; 

• при помощи кнопок тревожной сигнализации - в 71 библиотеке или 50% от общего количества библиотек; 

• система видеонаблюдения имеется в 57 библиотеках области (в т.ч. библиотеках, расположенных в зданиях других 

учреждений), противокражные системы установлены в МБУК «Центральная городская библиотека г. Мурманска» (7 

библиотек), МБУК Североморская централизованная библиотечная система (ЦГБ), металлодетекторы - в МГОУНБ, 

МОДЮБ (в 2019 г. установлено 2 арочных досмотровых металлодетектора), МБУК «Центр культуры, досуга и 

библиотечного обслуживания закрытого административно-территориального образования город Островной Мурманской 

области» (здание, где размещается библиотека). 

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

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

В 2019 году в библиотеках Мурманской области произошло 11 аварийных ситуаций (столько же, сколько в 2018 

году), причинами которых явились: 

- прорывы систем отопления (1); 

- прорывы систем водоснабжения (9); 

- протечка кровли (1). 

В результате 7 аварийных ситуаций от воды в библиотеках области пострадало 1689 экз., что в 1,3 раза больше, чем в 

2018 году, из них списано 1489 экз. (в 1,3 раза больше, чем в 2018 году), возвращено в фонд 200 экз. 

Выводы: таким образом, можно отметить слабое обеспечение материально-технической базы библиотек: 
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использование помещений, не предназначенных для хранения фондов; аварийное состояние отдельных помещений, износ 

систем отопления и канализации, размещение библиотек в жилом фонде, что приводит к частым аварийным ситуациям. 

Остро стоит необходимость выделения средств на ремонт помещений, кровли, электропроводки. 

12.3. Модернизация библиотечных зданий (помещений), организация внутреннего пространства библиотек в 

соответствии с потребностями пользователей, создание условий для безбарьерного общения 

В 2019 году ремонтные работы проводились в 23 библиотеках (16% от общего количества библиотек) Мурманской 

области. 

Полностью были отремонтированы (косметические ремонты): Центральная детская библиотека (за счет 

областного и муниципального бюджетов) и сельская библиотека-филиал №8 (с. Ёна) Ковдорской ЦБС; ИИЦ-филиал № 12 

МБУК «Центральная городская библиотека г. Мурманска» и Кольская центральная детская библиотека - филиал МБУК 

«Кольская центральная детская библиотека». 

В рамках реализации национального проекта «Культура» были сделаны полные косметические ремонты 

модельных библиотек - ИИЦ-филиала №24 МБУК «Центральная городская библиотека г. Мурманска», библиотеки-

филиала № 12 МБУК «Центральная детская библиотека города Мурманска» и городской библиотеки г. Гаджиево ЦБС 

ЗАТО Александровск (ремонт 1-го и частично 2-го этажей). 

Ремонтные работы капитального характера прошли в следующих библиотеках области: в ЦДБ им. С. Михалкова 

Североморской ЦБС сделан ремонт подвального помещения и крыльца; в секторе библиотечного обслуживания ЦКБО 

ЗАТО Видяево отремонтировано крыльцо центрального входа в библиотеку; в ЦРБ Ковдорской ЦБС - замена окон первого 

этажа на ПВХ; в ЦГБ Мончегорской ЦБС сделан ремонт пола на цокольном этаже, заменены радиаторы отопления, сделан 

ремонт ступеней центрального крыльца и др. работы; в экологической библиотеке Мончегорской ЦБС произвели замену 

кровельного покрытия; в ЦГБ Оленегорской ЦБС произвели замену оконных блоков и ремонт кровли; полностью заменено 

освещение в Кильдинской городской и Шонгуйской сельской библиотеках МБУК «Кильдинская городская библиотека»; в 

детской библиотеке ЦБС г. Полярные Зори произвели замену окон. 

В сентябре фасад Центральной городской библиотеки г. Апатиты был расписан в виде обложки книги академика 

Александра Ферсмана «Путешествия за камнем», карт экспедиций, цитатами; над входом библиотеки изображен минерал 

апатит. Преображение библиотеки - подарок городу от уроженца города Апатиты, телеведущего Андрея Малахова. Ремонт 

фасада городской библиотеки-филиала № 1 г. Заполярный Печенгского МБО завершился в 2019 году: на центральной стене 

художники нарисовали огромную книжную полку, став новым г. Заполярный арт-объектом; облагорожена и прилегающая к 

библиотеке территория - установлены скамейки. 
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В течение года в Мурманской областной научной библиотеке проведена большая работа по созданию современного 

библиотечного пространства: обновлено пространство холла первого этажа по оригинальному дизайн-проекту; открылся 

подиум-зал; состоялась презентация нового зала-трансформера, оборудованного передвижными стендами, и нового арт - 

объекта «Летающее пианино» от известного художника Д. Новицкого. 

Завершен косметический ремонт Центральной библиотеки имени Н. Колычева в г. Кандалакша, в результате которого 

отремонтирован первый этаж библиотеки (фойе); на стене первого этажа местными художниками было выполнено 

оригинальное настенное панно со строчками из стихотворения Н. Колычева. 

Колоссальным прорывом в трансформации библиотек Североморской ЦБС в интеллектуально-досуговые центры 

стало открытие в мае 2019 года первого в ЗАТО г. Североморск тайм-кафе на базе Североморской городской библиотеки- 

филиала № 2. Оно получило символическое название «Драйв» и теперь является местом притяжения большого количества 

подростков и молодежи. Пространство тайм-кафе оборудовано фотозоной, меняющейся по временам года, мягкими 

удобными креслами с подушками на подоконниках, множеством настольных и компьютерных игр, коллекцией комиксов, 

экраном с проектором для демонстрации фильмов. 

Значительно изменилось и внутреннее пространство Кильдинской городской библиотеки: специалисты библи отеки 

сделали зонирование пространства: на взрослом абонементе созданы зоны чтения; читальный зал разделен на взрослый и 

детский, в котором оборудована игровая зона; в помещении библиотеки появилось множество фотозон. 

В отчетном году для лиц с ограниченными возможностями здоровья в библиотеках области проводились 

следующие ремонтные работы: в МГОУНБ оборудована санитарно-бытовая комната для маломобильных групп 

населения; в городской библиотеке г. Гаджиево ЦБС ЗАТО Александровск демонтированы пороги для беспрепятственного 

передвижения лиц с ограниченными возможностями здоровья, установлен информационный тактильный знак с режимом 

работы библиотеки, мнемосхема, противоскользящая полоса и напольная тактильная плитка; в отделе «Преодоление» 

Городской библиотеки «Центр-Книга» ЦБС ЗАТО Александровск приобретены информационный тактильный знак с 

режимом работы библиотеки, мнемосхема, противоскользящая полоса и напольная тактильная плитка; в ЦКБО ЗАТО 

Видяево и в Центральной детской библиотеке г. Мончегорска оборудованы пандусы; в МГОСБСС приобретены 

тифлофлэшплеер, стойка для мнемосхемы, кнопка вызова помощи персонала, алюминиевый уголок - порог, держатели для 

костылей и трости, для санитарно-гигиенического помещения приобретены и установлены поручни и поворотное зеркало. 

Большой проблемой для многих библиотек области является отсутствие финансовых средств на обновление 

библиотечной мебели. Это отмечают библиотеки гг. Апатиты, Оленегорск, Мурманск (МБУК «Центральная детская 

библиотека города Мурманска»), Полярные Зори, Мончегорск, ЗАТО Заозерск, Кандалакшского, Ковдорского, 

Ловозерского, Печенгского, Терского и Кольского районов; МОДЮБ. Только в некоторых библиотеках области 

приобретались новые технические средства и мебель: в МГОУНБ и МОДЮБ; в муниципальных библиотеках гг. Апатиты, 

Мурманск (в модельных библиотеках в рамках реализации нацпроекта «Культура»), ЗАТО Александровск (значительно 
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обновлен компьютерный парк и периферийное оборудование), ЗАТО г. Североморск, ЗАТО Заозерск, Кольского (г. Кола, 

гп. Кильдинстрой) и Ковдорского районов. 

12.4. Характеристика финансового обеспечения материально-технической базы библиотек 

В целом на укрепление материально -технической базы (капитальный ремонт и реконструкцию, а также на 

приобретение оборудования) библиотек Мурманской области в 2019 году было израсходовано в два раза больше 

финансовых средств по сравнению с 2018 годом - 28 765 000 руб. (в 2018 г. - 13 890 000 руб.), в т.ч. муниципальными 

библиотеками 15 007 000 руб. (в 2018 г. - 10 024 000 руб.). Расходы на укрепление материально-технической базы 

библиотек в составе КДУ составили 70 000 руб. (в 2018 г. - 46 000 руб.). 

На капитальные ремонты и реконструкцию библиотек в целом по области (без учета библиотек КДУ) было 

израсходовано меньше, чем в 2018 году - 6 290 000 руб. (в 2018 г. - 7 369 000 руб.). Муниципальными библиотеками в 2019 

году было израсходовано 3 486 000 руб. (в 2018 г. - 4 343 000 руб.), областными - 2 804 000 руб. (расходы МГОУНБ). Более 

1 млн. руб. было потрачено на ремонты в муниципальных библиотеках Печенгского МБО, Межпоселенческой библиотеки 

Кольского района; 500 тыс. - на ремонт Центральной детской библиотеки Ловозерского района. Среди библиотек в 

структуре КДУ в 2019 году расходов на капитальный ремонт и оборудование не было. 

На приобретение (замену) оборудования в 2019 году библиотеками области (без учета библиотек КДУ) 

израсходовано более чем в 3 раза финансовых средств, чем в 2018 году - 22 475 000 руб. (2018г. - 6 521 000 руб.). В том 

числе муниципальными библиотеками - 11 521 000 руб. (в 2018 г. - 5 681 000 руб.), областными библиотеками - 10 954 000 

руб. (в 2018 г. - 840 000 руб.). Более 2 млн. руб. было потрачено МБУК «Центральная городская библиотека г. Мурманска», 

МБУК «Центральная детская библиотека города Мурманска», ЦБС ЗАТО Александровск, МОДЮБ; более 1 млн. руб. было 

потрачено МУК «Межпоселенческая библиотека Кольского района». МГОУНБ израсходовала более 8 млн. на 

приобретение оборудования. Библиотеки в составе КДУ израсходовали в 2019 году 70 000 руб. на приобретение (замену) 

оборудования, из них отдел библиотечного обслуживания МУК ЗАТО город Заозерск «Центр культуры и библиотечного 

обслуживания» (54 000 руб.) и библиотека МБУК «Центр культуры, досуга и библиотечного обслуживания» ЗАТО г. 

Островной (16 000 руб.). 

Выводы: подводя итог, можно отметить, что в библиотеках Мурманской области процессы модернизации зданий и 

помещений библиотек идут пока медленно: не уменьшается количество библиотек, требующих капитального ремонта; не 

все помещения библиотек области соответствуют выполнению задач модельного стандарта; многие библиотеки региона не 

могут полностью обеспечить доступность своих зданий для людей с ограниченными возможностями здоровья: всего 24% 

библиотек полностью обеспечивают доступность своих зданий для людей с нарушениями опорно-двигательного аппарата. 

Требуется капитальный ремонт МГОУНБ, не выделяются финансовые средства на капитальный ремонт фасада МОДЮБ; 
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необходимы капитальные или косметические ремонты в библиотеках гг. Апатиты, Кандалакше, Ловозерском, Печенгском, 

Кольском и Терском районах, ЗАТО Североморск, гг. Кировск, Оленегорск и др. Многие библиотечные системы области (в 

ЗАТО Александровск, ЗАТО Заозерск, гг. Апатиты, Кировск, Полярные Зори, в Кандалакшском районе) отмечают 

недостаточное и нестабильное финансирование статей расходов на ремонты и приобретение оборудования. 

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 - 

специализированный) и всего 1 муниципальная библиотечная система - МБУК «Центральная городская библиотека г. 

Мурманска». О необходимости приобретения транспорта заявляют МУК «Межпоселенческая библиотека Кольского 

района», МБУК «Централизованная библиотечная система ЗАТО Александровск и МБУК «Центральная детская 

библиотека города Мурманска». ЦБС ЗАТО г. Североморск отмечает большие сложности с автомобилем, который 

выделяется всего два раза в неделю Управлением культуры, спорта, молодежной политики и международных связей 

администрации ЗАТО г. Североморск для обслуживания передвижных пунктов.
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13. ОСНОВНЫЕ ИТОГИ ГОДА 

Достижения года 

В 2019 году открылись три модельные библиотеки нового поколения : первая в Российской Федерации модельная 

библиотека нового поколения - информационный интеллект центр-филиал № 24 МБУК «Центральная городская 

библиотека г. Мурманска», а также библиотека-филиал №12 МБУК «Центральная детская библиотека города Мурманска» 

и городская библиотека г. Гаджиево МБУК «Централизованная библиотечная система ЗАТО Александровск Мурманской 

области». Еще три библиотеки откроются в 2020 году. 

В 2019 году в Мурманской области велась работа по укреплению материально-технической базы общедоступных 

библиотек и преобразованию их внутреннего пространства: за год полностью были отремонтированы 7 муниципальных 

библиотек региона, тогда как в 2018 году - 2 (библиотеки МБУК «Центральная городская библиотека г. Мурманска»). Это 

стало возможным, в том числе и благодаря национальному проекту «Культура»: 3 библиотеки получили финансирование 

на свою модернизацию (информационный интеллект-центр-филиал № 24 МБУК «Центральная городская библиотека г. 

Мурманска», библиотека-филиал № 12 МБУК «Центральная детская библиотека города Мурманска» и городская 

библиотека г. Гаджиево МБУК «Централизованная библиотечная система ЗАТО Александровск Мурманской области»). В 

рамках государственной программы Мурманской области «Развитие культуры и сохранение культурного наследия 

региона» на 2014 - 2020 гг. сделан полный косметический ремонт помещения Центральной детской библиотеки МБУК 

«Централизованная библиотечная система Ковдорского района». Пространство библиотек области становится более 

комфортным, современным и отвечающим требованиям Модельного стандарта деятельности общедоступной библиотеки. 

Большое внимание в 2019 году уделялось укреплению материально-технической базы библиотек МБУК 

«Централизованная библиотечная система г. Апатиты»: обновлена библиотечная мебель и оборудование в городской 

библиотеке имени Л.А. Гладиной, городской детско-юношеской библиотеке и библиотеке семейного чтения. Фасад 

Центральной городской библиотеки г. Апатиты расписан в виде обложки книги академика Александра Ферсмана 

«Путешествия за камнем», картами экспедиций, цитатами, над входом изображен минерал апатит. 

Приобретена мультимедийная и компьютерная техника в ГОБУК «Мурманская государственная областная 

универсальная научная библиотека», ГОБУК «Мурманская детско-юношеская библиотека имени В.П. Махаевой», в 

муниципальные библиотеки ЗАТО Александровск, гп. Зеленоборский, гп. Кильдинстрой, г. Оленегорска, Печенгского 

района, ЗАТО город Заозерск (Центр культуры и библиотечного обслуживания). 

В области применения информационно-коммуникативных технологий , использования и создания электронных 

ресурсов библиотек достижениями года стали: 

- создание новых краеведческих электронных ресурсов на сайтах: МБУК «Централизованная библиотечная система г. 
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Полярные Зори» (краеведческий проект «Полярнозоринский ХРОНОГРАФ»), МБУ «Ловозерская межпоселенческая 

библиотека» (краеведческий портал «Земля Ловозерская») и МБУК Североморская централизованная библиотечная 

система («Интерактивная карта Североморска»). На сайте электронной библиотеки «Кольский Север» ГОБУК 

«Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека» созданы новые цифровые коллекции: 

«Театральная коллекция», посвященная Году театра в России, и коллекция «Рыбный Мурман»; 

- обеспечено увеличение скорости широкополосного доступа к сети Интернет в ГОБУК «Мурманская областная 

детско-юношеская библиотека имени В.П. Махаевой»; в 4 библиотеках МБУК «Централизованная библиотечная система 

ЗАТО Александровск Мурманской области»; во всех библиотеках МБУК «Кильдинская городская библиотека» и в 

некоторых библиотеках МБУ «Ловозерская межпоселенческая библиотека»; 

- открылись четыре удаленных электронных читальных зала Президентской библиотеки: в Центральной библиотеке 

МБУК «Библиотечное объединение» г.п. Молочный Кольского района Мурманской области, в Центральной городской 

библиотеке им. А.М. Каутского МБУК «Централизованная библиотечная система ЗАТО Александровск Мурманской 

области», в Центральной библиотеке и библиотеке-филиале №1 МБКПУ «Печенгское межпоселенческое библиотечное 

объединение»; 

- сайт МБУК «Централизованная библиотечная система ЗАТО Александровск Мурманской области» занял 2 место во 

Всероссийском открытом конкурсе-практикуме с международным участием «Лучший сайт организации культуры- 2019» в 

номинации «Библиотека и библиотечная система». 

Активно развивается программно-проектная деятельность библиотек: 187 библиотечных программ и проектов 

разработано в отчетном году, что на 9 больше, чем в 2018 году. Проекты библиотек охватывают все основные направления 

библиотечного обслуживания населения. Увеличивается с каждым годом и количество проектов, реализуемых в интерне-

среде. 11 проектов общедоступных библиотек региона в 2019 году выиграли гранты на свою реализацию. 

Большое внимание муниципальные библиотеки уделяют работе с детьми, юношеством и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья, патриотическому воспитанию подрастающего поколения и краеведческой деятельности. 

Множество мероприятий в отчетном году было посвящено Году театра в России. 

Основные проблемы в деятельности библиотек Мурманской области в 2019 году 

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. В регионе 10 библиотек требуют капитального ремонта (1 областная 
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библиотека, 9 муниципальных библиотек); еще 9 библиотек области требуют капитального ремонта, но не имеют 

подтверждающих документов. Отмечаются трудности в ряде библиотек области с организацией библиотечного 

пространства в соответствии с нормативными требованиями обеспечения доступности для разных категорий инвалидов. 

Количество общедоступных библиотек, в которых обеспечены условия доступности для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, составляет в Мурманской области 57 библиотек (39,9% от общего числа государственных и 

муниципальных библиотек Мурманской области). 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: по итогам года количество 

персональных компьютеров, которые находятся в эксплуатации более 5 лет, составляет 77,4%. Острую необходимость в 

обновлении компьютерного парка испытывают библиотеки ЗАТО Александровск, ЗАТО Заозерск, гг. Апатиты, 

Мончегорск, Полярные Зори, Мурманск (МБУК «Центральная городская библиотека г. Мурманска»), Кандалакшского, 

Печенгского, Кольского и Ковдорского районов, ГОБУК «Мурманская областная детско-юношеская библиотека имени 

В.П. Махаевой»; МУК «Централизованная библиотечная система» г. Оленегорска отмечает, что более 60% компьютерного 

парка нуждается в полном обновлении. 

Проблемой для многих библиотек области является отсутствие финансовых средств на обновление библиотечной 

мебели. Это отмечают библиотеки г. Апатиты, Кандалакшского, Ковдорского, Ловозерского, Терского, Печенгского и 

Кольского районов, ГОБУК «Мурманская областная детско-юношеская библиотека имени В.П. Махаевой», г. Мончегорск, 

г. Мурманск (МБУК «Центральная детская библиотека города Мурманска»), г. Полярные Зори и г. Оленегорска. 

Стоит отметить и отсутствие собственного транспорта в библиотеках области: 3 областные библиотеки и только 1 

муниципальная библиотечная система (МБУК «Центральная городская библиотека г. Мурманска») обеспечены 

транспортом.  

По техническим причинам доступ к Интернет не был обеспечен в трёх библиотеках области: в Лесозаводском 

сельском филиале МБУК «Зеленоборская централизованная библиотечная система», филиале №10 с. Чапома МБУК 

«Терская межпоселенческая библиотека», библиотеке МБУ «Дом культуры Алакуртти». Трудностью является низкая 

скорость подключения к сети Интернет четырех удаленных филиалов МБУК «Центральная городская библиотека г. 

Мурманска» (Росляково, Абрам-Мыс, ул. Фролова); удалённых сельских филиалах МБКПУ «Печенгское 

межпоселенческое библиотечное объединение»; секторе библиотечного обслуживания МБУК «Центр культуры и досуга» 

ЗАТО Видяево. 

Одной из главных проблем остается проблема недостаточного финансирования комплектования библиотечных 
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фондов: увеличение финансирования комплектования в 2019 году по сравнению с 2018 годом на 10,5%, к сожалению, не 

решает этой проблемы. Недостаток средств отмечают ГОБУК «Мурманская областная детско-юношеская библиотека 

имени В.П. Махаевой», Апатитская, Зеленоборская, Кандалакшская, Кировская, Ковдорская, Ловозерская, Кольская, 

Мончегорская, Оленегорская, Печенгская и другие муниципальные библиотечные системы региона. Библиотека МБУК 

«Верхнетуломский Дом культуры «Дружба» отмечает, что в 2019 году все финансовые средства на комплектование были 

израсходованы на приобретение только периодических изданий. 

Характеризуя кадровую ситуацию в библиотеках области, следует отметить недостаточное количество молодых 

библиотечных специалистов: доля молодых специалистов до 30 лет составляет только 8% от числа основного персонала 

библиотек области. Особенно остро эта проблема стоит в библиотеках муниципальных библиотечных систем г. Апатиты, 

ЗАТО Александровск, Ковдорского, Кандалакшского и Терского районов, гп. Мурмаши, г. Оленегорска. Еще одной 

серьёзной проблемой в муниципальных библиотеках области остаётся полное отсутствие или текучесть кадров, 

отвечающих за информатизацию учреждений и автоматизацию библиотечных процессов, что ведет за собой сбои в работе 

в таком важном направлении деятельности библиотек.  

Для развития общедоступных библиотек Мурманской области необходимо: 
- увеличение их финансирования на укрепление материально-технической базы с целью создания доступного, 

комфортного и современного пространства для всех категорий пользователей; на комплектование библиотечных фондов, в 

том числе 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. 

Решению этих задач может способствовать активное участие муниципальных библиотек региона в конкурсе на 

создание модельных библиотек в рамках национального проекта «Культура», а также принятие в Мурманской области 

региональной программы по созданию модельных муниципальных библиотек, в рамках которой будут ежегодно 

выделяться финансовые средства на переоснащение и модернизацию материально-технической базы библиотек. 

Библиотекам региона также стоит обратить более пристальное внимание на участие в различных конкурсах всероссийского 

и регионального масштабов с целью получения грантовой поддержки.
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Наименование отчитывающейся 

организации 
Министерство культуры Мурманской 

области 

Почтовый 

адрес 

ПРИЛОЖЕНИЯ 

Составлена на основании формы № 6-нк, 

утвержденной 

Приказом Росстата от 7. 08. 2019 

№ 438 

Г одовая 

СВОД ГОДОВЫХ СВЕДЕНИЙ 

ОБ ОБЩЕДОСТУПНЫХ (ПУБЛИЧНЫХ) БИБЛИОТЕКАХ 

местного ведения Минкультуры России 

за 2019 год 

Мурманская обл. 
 

Представляют: Сроки представления: 
1. Министерство культуры Российской Федерации формирует сводный отчет, составленный на 
основе форм 6-НК, предоставленных - 

общедоступными библиотеками, организациями, осуществляющими библиотечную 
деятельность, подведомсвенные органам исполнительной власти всех уровней, 
осуществляющим управление в сфере культуры 

15 февраля 

183038, Мурманская обл., город Мурманск, улица Софьи Перовской, дом 3



(*) - 
в
 графе 1 строки 12 проставляется число учреждений, занимающихся библиотечной деятельностью 

 

Типы библиотек 
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, 

Количество библиотек 

Общее число 

библиотек и 

библиотек- 

филиалов на 

конец 

отчетного года, 

всего (*) 

из них ЦБС 

и других 

библио-

течных 

объе 

динений 

из общего числа библиотек (из гр.1) из общего числа библиотек (из гр.1) имеют 

помещения по форме пользования 

из числа библиотек (из гр.8) 

имеют помещения 

имеют объекты 

культурного наследия 
имеют здания (помещения) 

доступные для лиц с нарушениями: 

в оперативном 

управлении 

по договору 

аренды 

прочие требующие 

капитального 

ремонта 

находящиеся в 

аварийном 

состоянии 

федераль 

ного 

значения 

регио 

нального 

значения 

зрения слуха 

опорно- 
двига 

тельного 

аппарата 

А 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Муниципальные общедоступные библиотеки, всего 

из них детские 

Из общего числа (стр.01) - в сельской местности из них 

детские 

Государственные центральные библиотеки субъектов РФ, 

всего (сумма строк 06, 07, 08, 09, 10) в том числе: 

универсальные научные (публичные) детские 

юношеские 

библиотеки для детей и юношества библиотеки для слепых 

ИТОГО по муниципальным библиотекам и государственным 

центральным библиотекам субъектов 

РФ (сумма CTDOK 01 + 051 

Кроме того: 

Структурные подразделения учреждений, осуществляющие 

библиотечную деятельность 

01 134 21 0 0 30 11 33 99 24 11 9 0 

02 34 2 0 0 5 4 12 30 3 1 1 0 

03 43 X 0 0 1 1 1 20 15 8 5 0 

04 1 X 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 

05 
3 

X 
0 0 2 3 1 3 0 0 1 0 

06 1 X 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 

07 0 X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

08 0 X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

09 1 X 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 

10 1 X 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 

11 

137 21 0 0 32 14 34 102 24 11 10 0 

12 

6 

X 

0 0 2 0 0 4 0 2 0 0 



(*) - в графе 1 строки 12 проставляется число учреждений, зан! 
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Количество библиотек 

из общего числа библиотек (из гр.1) имеют 

пункты вне 

стационарного 

обслуживания 

пользователей 

библиотеки 

посадочные места 

для 

пользователей 

из них 

компьютери 

зированные 

посадочные 

места с 

возможностью 

доступа к 

электронным 

ресурсам 

библиотеки 

из них, с 

возможностью 

выхода в 

Интернет(из 

гр.15) 

автоматизированные технологии для специализи-

рованное 

оборудовани 

е для 

инвалидов 

транспортны 

е средства 

из них - 

специализи-

рованные 

транспортны е 

средства, (из 

графы 23) 

обработки 

поступлений и 

ведения 

электронного 

каталога 

организации и 

учета выдачи 

фондов 

(книговыдача) 

организации и 

учета доступа 

посетителей 

(обслуживание) 

учета 

документов 

библиотечного 

фонда (учет 

фонда) 

оцифровки 

фондов 

А 0 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

Муниципальные общедоступные библиотеки, всего 

из них детские 

Из общего числа (стр.01) - в сельской местности из них 

детские 

Государственные центральные библиотеки субъектов РФ, 

всего (сумма строк 06, 07, 08, 09, 10) в том числе: 

универсальные научные (публичные) 

детские 

юношеские 

библиотеки для детей и юношества библиотеки для слепых 

ИТОГО по муниципальным библиотекам и государственным 

центральным библиотекам субъектов 

РФ Гсумма CTDOK 01 +051 

Кроме того: 

Структурные подразделения учреждений, осуществляющие 

библиотечную деятельность 

01 55 134 130 128 29 36 36 23 10 15 1 0 

02 20 34 31 31 13 13 13 12 0 3 0 0 

03 10 43 42 41 0 0 0 0 0 0 0 0 

04 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

05 
2 3 3 3 3 3 3 3 2 1 3 1 

06 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 

07 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

08 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

09 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 

10 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 

11 

57 137 133 131 32 39 39 26 12 16 4 1 

12 

0 5 4 4 3 0 0 0 0 1 0 0 
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Материально-техническая база 
Площадь помещений, тыс.кв.м Число пунктов 

вне 

стационарного 

обслуживания 

пользователей 

библиотеки, 
единиц 

Число посадочных мест для пользователей, 

тыс.ед. 

Число транспортных средств, 

единиц 

Общая 

площадь 

помещений 
из нее 

из общей площади помещений (из 

гр.25), площадь 

площадь, находящаяся в 

оперативном управлении (из 

гр.28) 

всего из них 

компьютери-

зированных, с 

возможностью 

доступа к 

электронным 

ресурсам 

библиотеки, (из 

графы 34) 

из них с 

возмож 

ностью 

выхода в 

Интернет (из 

гр.35) 

всего из них 

специализи 

рованных 

транспортных 

средств для хране-

ния 

фондов (из 

гр.25) 

для обслу-

живания 

пользова-

телей (из 

гр.25) 

находится 

в опера-

тивном 

управ 

лении 

используется 

по 

договору 

аренды 

прочая требует 

капита 

льного 

ремонта 

аварийная 

А 0 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 

Муниципальные общедоступные библиотеки, всего из них детские 

Из общего числа (стр.01) - в сельской местности из них детские 

Государственные центральные библиотеки субъектов РФ, всего 

(сумма строк 06, 07, 08, 09, 10) в том числе: универсальные 

научные (публичные) 

детские 

юношеские 

библиотеки для детей и юношества библиотеки для слепых 

ИТОГО по муниципальным библиотекам и государственным 

центральным библиотекам субъектов 

РФ (сумма стоок 01 + 05) 

Кроме того: 

Структурные подразделения учреждений, осуществляющие 

библиотечную деятельность 

01 41,6 8,4 22,5 35,4 3,7 2,4 2,1 0,0 284 4,6 0,5 0,5 1 0 

02 13,0 2,9 6,4 11,7 0,7 0,7 0,6 0,0 98 1,2 0,1 0,1 0 0 

03 5,2 0,8 3,8 2,5 1,7 0,9 0,7 0,0 17 0,7 0,1 0,1 0 0 

04 0,2 0,0 0,2 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0,0 0 0 

05 
12,1 3,1 3,5 12,1 0,0 0,0 6,3 0,0 32 1,0 0,1 0,1 4 1 

06 7,8 2,5 1,6 7,8 0,0 0,0 6,3 0,0 0 0,4 0,0 0,0 1 0 

07 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0,0 0 0 

08 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0,0 0 0 

09 4,0 0,5 1,8 4,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6 0,5 0,0 0,0 2 1 

10 0,3 0,1 0,1 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 26 0,0 0,0 0,0 1 0 

11 

53,6 11,5 26,0 47,5 3,7 2,4 8,4 0,0 316 5,5 0,6 0,5 5 1 

12 

1,3 0,2 0,8 0,9 0,0 0,3 0,0 0,0 0 0,1 0,0 0,0 0 0 
  



 

Типы библиотек 

К
о

д
 с

тр
о

ки
 

 

Поступило документов за отчетный год 

всего 

(сумма граф 

40, 42-44) в том числе: 

из общего объема 

поступлений - 

документы в 

специальных 

форматах для 

слепых и 

слабовидящих (из 

гр.39) 

из общего объема поступлений 

(из гр.39) 

печатные 

издания и 

неопублико-

ванные 

документы 

ИЗ них книг 

(из гр 40) 

электрон-ные 

документы на 

съемных 

носителях 

документы 

на микро-

формах 

документы на 

других видах 

носителей 

на языках 

народов 

России, 
кроме 

русского 

на иностранных 

языках 

А 0 39 40 41 42 43 44 45 46 47 

Муниципальные общедоступные библиотеки, всего 

из них детские 

Из общего числа (стр.01) - в сельской местности из них 

детские 

Государственные центральные библиотеки субъектов 

РФ, всего (сумма строк 06, 07, 08, 09, 10) в том числе: 

универсальные научные (публичные) 

детские 

юношеские 

библиотеки для детей и юношества 

библиотеки для слепых 

ИТОГО по муниципальным библиотекам и 

государственным центральным библиотекам субъектов 

РФ (сумма CTDOK 01 + 051 

Кроме того: 
Структурные подразделения учреждений, 
осуществляющие библиотечную деятельность 

01 99,21 98,86 54,43 0,35 0,00 0,00 0,03 0,16 0,03 

02 30,07 29,98 17,14 0,09 0,00 0,00 0,00 0,03 0,02 

03 13,59 13,58 6,32 0,01 0,00 0,00 0,00 0,10 0,00 

04 0,33 0,33 0,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00 

05 
29,99 27,21 16,29 2,79 0,00 0,00 3,13 0,01 0,24 

06 10,00 9,98 6,07 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,04 

07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

09 15,29 15,28 9,36 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,20 

10 4,70 1,94 0,86 2,76 0,00 0,00 3,13 0,00 0,00 

11 

129,20 126,07 70,72 3,13 0,00 0,00 3,16 0,17 0,27 

12 

2,11 2,11 0,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
  



 

Типы библиотек 

К
о

д
 с

тр
о

ки
 

Формирование библиотечного фонда на физических (материальных) носителях, тыс.экз. (с точностью 0,01) 

Выбыло документов за отчетный год 

всего 

(сумма граф 49, 

51-53) в том числе: 

из общего объема 

выбывших 

документов - 

документы в 

специальных 

форматах для 

слепых и 

слабовидящих (из 

гр.48) 

из общего объема выбывших 

документов (из гр.48) 

печатные 

издания и 

неопублико-

ванные 

документы 

из них книг (из 

графы 49) 

электронные 

документы на 

съемных 

носителях 

документы на 

микроформах 

документы на 

других видах 

носителей 

на языках 

народов 

России, 
кроме 

русского 

на иностранных 

языках 

А 0 48 49 50 51 52 53 54 55 56 

Муниципальные общедоступные библиотеки, всего из них 

детские 

Из общего числа (стр.01) - в сельской местности из них 

детские 

Государственные центральные библиотеки субъектов 

РФ, всего (сумма строк 06, 07, 08, 09, 10) в том числе: 

универсальные научные (публичные) 

детские 

юношеские 

библиотеки для детей и юношества библиотеки для слепых 

ИТОГО по муниципальным библиотекам и государственным 

центральным библиотекам субъектов 

РФ (сумма CTDOK 01 + 051 

Кроме того: 

Структурные подразделения учреждений, 

осуществляющие библиотечную деятельность 

01 198,65 197,95 117,70 0,17 0,00 0,53 0,00 0,00 0,01 

02 59,08 59,07 27,87 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

03 14,80 14,80 8,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

04 0,39 0,39 0,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

05 
39,43 35,04 22,53 1,24 0,00 3,16 2,65 0,00 0,53 

06 19,80 19,77 15,70 0,00 0,00 0,03 0,00 0,00 0,00 

07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

09 15,13 14,09 6,57 0,56 ож 0,48 0,00 0,00 0,53 

10 4,50 1,17 0,26 0,68 0,00 2,65 2,65 0,00 0,00 

11 

238,08 232,98 140,23 1,40 0,00 3,69 2,65 0,00 0,54 

12 

4,10 4,10 1,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
  



 

Типы библиотек 

К
о

д
 с

тр
о

ки
 

 

Состоит документов на конец отчетного года 

всего 

(сумма граф 58, 

60-62) в том числе: 

из общего объема 

фонда - документы 

в специальных 

форматах для 

слепых и 

слабовидящих (из 

гр.57) 

из общего объема фонда (из 

гр.57) 

печатные 

издания и 

неопублико-

ванные 

документы 

из них книг 

(из графы 58) 

электрон 

ные 

документы 

на съемных 
носителях 

документы 

на микро-

формах 

документы на 

других видах 

носителей 

на языках 

народов 

России, кроме 

русского 

на 

иностранных 

языках 

А 0 57 58 59 60 61 62 63 64 65 

Муниципальные общедоступные библиотеки, всего 

из них детские 

Из общего числа (стр.01) - в сельской местности из них 

детские 

Государственные центральные библиотеки субъектов 

РФ, всего (сумма строк 06, 07, 08, 09, 10) в том числе: 

универсальные научные (публичные) 

детские 

юношеские 

библиотеки для детей и юношества 

библиотеки для слепых 

ИТОГО по муниципальным библиотекам и 

государственным центральным библиотекам субъектов 

РФ (сумма CTDOK 01 + 05) 

Кроме того: 
Структурные подразделения учреждений, 

осуществляющие библиотечную деятельность 

01 3936,80 3902,41 3294,34 17,16 0,00 17,22 1,03 0,91 1,20 

02 1138,42 1129,19 919,73 6,40 0,00 2,83 0,24 0,29 0,25 

03 489,25 488,38 412,79 0,59 0,00 0,28 0,00 0,42 0,10 

04 7,76 7,75 6,25 0,01 0,00 0,00 0,00 0,11 0,00 

05 
1606,60 1271,98 992,12 279,84 0,73 54,05 58,04 0,58 70,74 

06 1200,00 936,59 702,55 245,30 0,73 17,38 0,00 0,31 65,75 

07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

09 324,15 310,70 269,98 9,42 0,00 4,03 0,03 0,27 4,98 

10 82,45 24,69 19,58 25,11 0,00 32,64 58,01 0,00 0,00 

11 

5543,39 5174,39 4286,46 297,00 0,73 71,27 59,07 1,49 71,94 

12 

204,74 204,19 174,63 0,20 0,00 0,34 0,01 0,01 0,53 



 

Типы библиотек 

К
о

д
 с

тр
о
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из общего числа библиотек (изгр.1) 

имеют 

доступ в 

Интернет 

из них 

имеют 

доступ 
посетители 

имеют 

собственный 

Интернет-сайт или 

Интернет- 

страницу 

из них 

собственный 

Интернет-сайт или 

Интернет- 

страница 

доступные для 

слепых и 

слабовидящих 

создают 

электронные 

каталоги 

из них 

доступных в 

Интернете 

имеют 

электронную 

(цифровую) 
библиотеку 

из нее 

предоставляют 

документы в 

открытом доступе 

имеют базы 

данных с 

инсталлиро 

ванными 

документами 

имеют базы 

данных 

сетевых 

удаленных 

лицензионных 

документов 

А 0 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 

Муниципальные общедоступные библиотеки, всего 

из них детские 

Из общего числа (стр.01) - в сельской местности из них детские 

Государственные центральные библиотеки субъектов РФ, всего 

(сумма строк 06, 07, 08, 09, 10) в том числе: универсальные 

научные (публичные) детские 

юношеские 

библиотеки для детей и юношества 

библиотеки для слепых 

ИТОГО по муниципальным библиотекам и 

государственным центральным библиотекам субъектов 

РФ (сумма CTDOK 01 +05) 

Кроме того: 
Структурные подразделения учреждений, 

осуществляющиебиблиотечнуюдеятельность 

01 132 128 133 133 20 20 11 8 15 13 

02 34 31 34 34 2 2 0 0 1 1 

03 41 41 42 42 0 0 0 0 0 0 

04 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 

05 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

06 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

07 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

08 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

09 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

11 

135 131 136 136 23 23 14 11 18 16 

12 

5 4 3 3 3 3 1 0 1 0 



 

Типы библиотек 

К
о

д
 с

тр
о

ки
 

Электронные (сетевые) ресурсы 
Создано, приобретено за отчетный год Объем на конец отчетного года 

Объем электронного каталога, 
тыс.ед. (с точностью до 0, 01) 

Объем электронной (цифровой) 

библиотеки, тыс.ед. (с точностью до 0, 01) 

Объем электронного каталога, 

тыс.ед. (с точностью до 0, 01) 
Объем электронной (цифро-вой) 

библиотеки, тыс.ед. (с точностью до 0, 

01) 

Инсталлиро 
ванные 

документы 

Сетевые удаленные лицензионные 

документы 

общее число 

записей 

из них число 

записей, 

доступных в 

Интернете 

общее число 

сетевых 

локальных 

документов 

из них число 

документов в 

открытом доступе 

общее число 

записей 

из них число 

записей, доступных 

в Интернете 

общее число 

сетевых 

локальных 

документов 

из них число 

документов в 

открытом доступе 

число баз 

данных, 

единиц 

число баз 

данных, 

единиц 

в них полнотекстовых 

документов, тыс.ед. (с 

точностью до 0, 01) 

А 0 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 

Муниципальные общедоступные библиотеки, всего 

из них детские 

Из общего числа (стр.01) - в сельской местности из них детские 

Государственные центральные библиотеки субъектов РФ, всего 

(сумма строк 06, 07, 08, 09, 10) в том числе: универсальные 

научные (публичные) детские 

юношеские 

библиотеки для детей и юношества библиотеки для слепых 

ИТОГО по муниципальным библиотекам и государственным 

центральным библиотекам субъектов 

РФ (сумма CTDOK 01 + 051 

Кроме того: 

Структурные подразделения учреждений, осуществляющие 

библиотечную деятельность 

01 65,85 60,79 1,75 1,25 1114,45 1109,39 35,29 23,80 17 49 6495,32 

02 6,25 6,25 0,00 0,00 106,86 106,86 0,00 0,00 1 1 6,88 

03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 

04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 

05 
76,59 76,59 2,65 2,65 1338,71 1338,71 34,22 29,88 9 13 4837,14 

06 48,48 48,48 2,16 2,16 990,20 990,20 18,24 13,90 5 10 1612,89 

07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 

08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 

09 25,73 25,73 0,14 0,14 334,12 334,12 0,44 0,44 1 1 3,05 

10 2,38 2,38 0,35 0,35 14,39 14,39 15,54 15,54 3 2 3221,21 

11 

142,44 137,37 4,40 3,90 2453,17 2448,10 69,52 53,68 26 62 11332,46 

12 

2,10 2,09 0,00 0,00 79,17 74,35 0,49 0,00 1 0 0,00 
  



 

Типы библиотек 

К
о

д
 с
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о
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Число пользователей и посещений библиотеки 

Число зарегистрированных пользователей библиотеки, тыс.чел. (с 

точностью до 0,1) 
Число посещений библиотеки, тыс.ед. (с 

точностью до 0,1) 
Число обращений к библиотеке удаленных 

пользователей, тыс.ед. (с точностью до 0,1) 

Количество 

выездов 

КИБО, 
(единиц) 

Количество 

стоянок 

КИБО, 
(единиц) 

всего из них пользователей, обслуженных в 

стенах библиотеки 

из общего числа 

зарегистри- 

рованных 

пользователей - 

удаленные 

пользователи (из 

гр.87) 

всего из них, (из графы 92) всего число посещений 

библиотеки 

удаленно, через 

сеть Интернет (из 

графы 95) 

число 

посещений 

КИБО 

(из графы 95) 
всего из них для получения 

библиотечно-

информационных 

услуг 

число 

посещений 

библиотечных 

мероприятий 

дети до 14 

лет включи-

тельно 

молодежь 15-

30 лет 

А 0 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 

Муниципальные общедоступные библиотеки, всего 

из них детские 

Из общего числа (стр.01) - в сельской местности из них 

детские 

Государственные центральные библиотеки субъектов РФ, 

всего (сумма строк 06, 07, 08, 09, 10) в том числе: 

универсальные научные (публичные) детские 

юношеские 

библиотеки для детей и юношества библиотеки для слепых 

ИТОГО по муниципальным библиотекам и государственным 

центральным библиотекам субъектов 

РФ (сумма CTDOK 01 + 05) 

Кроме того: 

Структурные подразделения учреждений, осуществляющие 

библиотечную деятельность 

01 370,4 348,4 139,4 82,1 21,9 3148,6 2610,9 537,7 796,7 715,9 0,0 0 0 

02 121,9 117,0 95,0 12,6 4,9 1166,1 911,7 254,5 77,0 46,6 0,0 0 0 

03 27,1 26,7 8,8 4,3 0,4 288,5 240,1 48,4 6,8 3,8 0,0 0 0 

04 1,2 1,2 0,8 0,1 0,0 10,6 7,1 3,5 0,0 0,0 0,0 0 0 

05 
66,4 61,0 21,1 20,7 5,3 444,9 278,8 166,1 782,9 706,9 1,9 97 6 

06 29,2 27,7 0,1 13,9 1,5 157,9 91,2 66,7 597,7 544,4 0,0 0 0 

07 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0 

08 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0 

09 35,4 32,7 21,0 6,8 2,8 281,0 185,4 95,5 165,4 150,1 1,9 97 6 

10 1,8 0,7 0,1 0,0 1,1 6,0 2,2 3,8 19,8 12,4 0,0 0 0 

11 

436,7 409,5 160,6 102,7 27,3 3593,5 2889,7 703,8 1579,6 1422,8 1,9 97 6 

12 

6,4 6,4 2,4 1,1 0,0 73,7 58,6 15,1 9,7 9,7 0,0 0 0 
  



 

Типы библиотек 
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Библиотечно-информационное обслуживание пользователей 

в стационарном режиме 

Выдано (просмотрено) документов из фондов данной библиотеки, тыс.ед. (с 

точностью до 0,01) 

Выдано (просмотрено) документов из фондов 

других библиотек, тыс.ед. (с точностью до 0,01) 

Выполнено 

справок и 

консультаций, 

тыс.ед. (с 

точностью до 

0,01) 

Число культурно-просветительных мероприятий 

всего 

(сумма граф 101, 

102, 103, 104) 

в том числе всего (сумма 

граф 106, 107) 

в том числе всего по месту 

расположения 

библиотеки, (из 

графы 109) 

выездных, (из 

графы 109) 

с возможностью 

участия 

инвалидов и лиц с 

ОВЗ, (из графы 

109) 

из фонда на 

физических 

носителях 

из электронной 

(цифровой) 

библиотеки 

инсталли 

рованных 

документов 

сетевых 

удаленных 

лицензионных 

документов 

полученных 

по системе 

МБА и ММБА, 

эдд 

доступных в 

виртуальных 

читальных 

залах 

А 0 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 

Муниципальные общедоступные библиотеки, всего из них 

детские 

Из общего числа (стр.01) - в сельской местности из них 

детские 

Государственные центральные библиотеки субъектов РФ, 

всего (сумма строк 06, 07, 08, 09, 10) в том числе: 

универсальные научные (публичные) 

детские 

юношеские 

библиотеки для детей и юношества библиотеки для слепых 

ИТОГО по муниципальным библиотекам и государственным 

центральным библиотекам субъектов 

РФ (сумма CTDOK 01 + 051 

Кроме того: 

Структурные подразделения учреждений, осуществляющие 

библиотечную деятельность 

01 6992,10 6476,77 13,53 383,64 118,16 18,97 2,40 16,57 270,55 22113 18764 3349 2606 

02 2403,15 2394,03 6,03 2,71 0,39 4,18 0,69 3,49 80,04 10345 8986 1359 692 

03 643,28 643,00 0,00 0,29 0,00 0,39 0,33 0,06 13,50 3352 3138 214 295 

04 19,76 19,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,09 173 157 16 0 

05 
982,96 963,45 1,77 17,09 0,65 5,28 0,37 4,91 52,25 3309 2872 437 240 

06 260,48 243,51 1,15 15,18 0,65 5,28 0,361 4,91 23,57 1051 920 131 39 

07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 

08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 

09 692,33 690,41 0,00 1,91 0,00 0,00 0,00 0,00 28,45 2129 1881 248 81 

10 30,15 29,53 0,62 0,00 0,00 0,01 0,01 0,00 0,23 129 71 58 120 

11 

7975,06 7440,23 15,30 400,73 118,81 24,25 2,77 21,49 322,81 25422 21636 3786 2846 

12 

154,09 147,56 0,00 6,53 0,00 0,18 0,12 0,06 6,24 549 462 87 26 
  



 

Типы библиотек 

К
о

д
 с

тр
о

ки
 

Библиотечно-информационное обслуживание пользователей 

из числа обслуженных в стационарном режиме - дети до 14 лет включительно 

Выдано (просмотрено) документов из фондов данной библиотеки, 
тыс.ед. (с точностью до 0,01) 

Выдано (просмотрено) документов из фондов других 

библиотек, тыс.ед. (с точностью до 0,01) 

Выполнено 

справок и 

консультаций, 

тыс.ед. (с 

точностью до 

0,01) 

Число культурно-просветительных мероприятий 

всего (сумма 

граф 

114,115,116,1 

17) 

в том числе всего (сумма граф 

119, 120) 

в том числе всего по месту 

расположения 

библиотеки, (из 

графы 122) 

выездных, 
(из графы 122) 

с возможностью 

участия 

инвалидов и лиц с 

ОВЗ, (из графы 

122) 

из фонда на 

физических 

носителях 

из электрон-

ной 

(цифровой) 

библиотеки 

инсталлиров 

энных 

документов 

сетевых 

удаленных 

лицензионных 

документов 

полученных 

по системе 

МБА и ММБА, 

эдд 

доступных в 

виртуальных 

читальных 

залах 

А 0 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 

Муниципальные общедоступные библиотеки, всего 

из них детские 

Из общего числа (стр.01) - в сельской местности из них 

детские 

Государственные центральные библиотеки субъектов РФ, 

всего (сумма строк 06, 07, 08, 09, 10) в том числе: 

универсальные научные (публичные) 

детские 

юношеские 

библиотеки для детей и юношества библиотеки для слепых 

ИТОГО по муниципальным библиотекам и государственным 

центральным библиотекам субъектов 

РФ (сумма CTDOK 01 + 051 

Кроме того: 

Структурные подразделения учреждений, осуществляющие 

библиотечную деятельность 

01 2907,21 2900,85 6,07 0,18 0,11 2,60 0,02 2,58 77,28 15135 13138 1997 1365 

02 2060,27 2054,02 6,03 0,14 0,08 2,18 0,02 2,15 56,68 9707 8492 1215 555 

03 255,88 255,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,16 2172 2051 121 134 

04 15,33 15,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,05 173 157 16 0 

05 
418,17 418,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17,52 1371 1153 218 31 

06 0,12 0,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,04 110 100 10 0 

07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 

08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 

09 415,39 415,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17,46 1230 1030 200 0 

10 2,66 2,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02 31 23 8 31 

11 

3325,38 3319,02 6,07 0,18 0,11 2,61 0,03 2,58 94,80 16506 14291 2215 1396 

12 

52,49 52,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,13 313 267 46 10 
  



 

Типы библиотек 

К
о

д
 с

тр
о

ки
 

Библиотечно-информационное обслуживание пользователей 

из числа обслуженных в стационарном режиме - молодежь 15-30 лет 

Выдано (просмотрено) документов из фондов данной библиотеки, тыс.ед. 
(с точностью до 0,01) 

Выдано (просмотрено) документов из фондов 

других библиотек, тыс.ед. (с точностью до 

0,01) 

Выполнено 

справок и 

консультаций, 

тыс.ед. (с 

точностью до 

0,01) 

Число культурно-просветительных мероприятий 

всего (сумма 

граф 

127,128,129, 

130) 

в том числе всего 

(сумма граф 

132, 133) 

в том числе всего по месту 

расположения 

библиотеки, (из 

графы 135) 

выездных, 
(из графы 135) 

с возможностью 

участия 

инвалидов и лиц с 

ОВЗ, (из графы 

135) 

из фонда на 

физических 

носителях 

из 

электронной 

(цифровой) 
библиотеки 

инсталли 

рованных 

документов 

сетевых 

удаленных 

лицензионных 

документов 

полученных 

по системе 

МБА и ММБА 

,эдд 

доступных в 

виртуальных 

читальных 

залах 

А 0 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 

Муниципальные общедоступные библиотеки, всего 

из них детские 

Из общего числа (стр.01) - в сельской местности из них 

детские 

Государственные центральные библиотеки субъектов РФ, 

всего (сумма строк 06, 07, 08, 09, 10) в том числе: 

универсальные научные (публичные) детские 

юношеские 

библиотеки для детей и юношества библиотеки для слепых 

ИТОГО по муниципальным библиотекам и государственным 

центральным библиотекам субъектов 

РФ fcvMMa CTDOK 01 + 05) 

Кроме того: 

Структурные подразделения учреждений, осуществляющие 

библиотечную деятельность 

01 1134,36 918,30 1,12 180,81 34,13 5,62 0,17 5,45 82,25 3063 2468 595 406 

02 140,49 139,68 0,00 0,76 0,05 0,96 0,00 0,96 9,15 565 453 112 110 

03 50,95 50,90 0,00 0,05 0,00 0,02 0,02 0,01 2,26 373 347 26 21 

04 1,05 1,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 

05 
223,78 217,12 0,09 6,16 0,41 2,51 0,01 2,50 22,82 1187 1089 98 16 

06 88,03 83,38 0,00 4,25 0,41 2,51 0,01 2,50 11,81 381 326 55 9 

07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 

08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 

09 134,86 132,95 0,00 1,91 0,00 0,00 0,00 0,00 10,99 799 758 41 0 

10 0,88 0,79 0,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02 7 5 2 7 

11 

1358,14 1135,42 1,21 186,97 34,53 8,13 0,18 7,95 105,07 4250 3557 693 422 

12 

17,75 17,08 0,00 0,67 0,00 0,01 0,01 0,00 1,06 85 56 29 11 



 

Типы библиотек 

К
о

д
 с

тр
о

ки
 

Библиотечно-информационное обслуживание пользователей 

в удаленном режиме 

Выдано (просмотрено) документов из фондов данной 

библиотеки, тыс.ед. (с точностью до 0,01) 

Выполнено 

справок и 

консультаций, 

тыс.ед. (с 

точностью до 

0,01) 

Число культурно - 

просветительных 

мероприятий 

всего (сумма 

граф 

140,141,142) 

в том числе Всего 

из фонда на 

физических 

носителях 

из 

электронной 

(цифровой) 
библиотеки 

сетевых 

удаленных 

лицензионных 

документов 

А 0 139 140 141 142 143 144 

Муниципальные общедоступные библиотеки, всего из них 

детские 

Из общего числа (стр.01) - в сельской местности из них 

детские 

Государственные центральные библиотеки субъектов РФ, 

всего (сумма строк 06, 07, 08, 09, 10) в том числе: 

универсальные научные (публичные) 

детские 

юношеские 

библиотеки для детей и юношества библиотеки для слепых 

ИТОГО по муниципальным библиотекам и государственным 

центральным библиотекам субъектов 

РФ (сумма CTDOK 01 +051 

Кроме того: 

Структурные подразделения учреждений, осуществляющие 

библиотечную деятельность 

01 299,52 198,90 46,39 54,23 8,81 2 

02 51,88 47,04 0,00 4,84 1,92 0 

03 6,99 6,99 0,00 0,00 0,38 0 

04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 

05 
194,26 34,93 108,80 50,54 8,40 0 

06 143,65 0,63 94,03 49,00 8,00 0 

07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 

08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 

09 10,32 0,00 8,78 1,54 0,10 0 

10 40,29 34,30 6,00 0,00 0,29 0 

11 

493,78 233,82 155,19 104,77 17,20 2 

12 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 



 

 

Типы библиотек 

К
о

д
 с

тр
о

ки
 

Библиотечно-информационное обслуживание пользователей 

ВСЕГО (в стационарном и удаленном режиме) 

Выдано (просмотрено) документов из фондов данной библиотеки, тыс.ед. (с 

точностью до 0,01) 

Выдано (просмотрено) документов из фондов 

других библиотек, тыс.ед. (с точностью до 

0,01) 

Выполнено справок 

и консультаций, 

тыс.ед. (с точностью 

до 0,01) 

Число культурно-просветительных мероприятий 

всего (сумма 

граф 

146,147,148, 

149) 

в том числе всего 

(сумма граф 

151, 152) 

в том числе всего по месту 

расположения 

библиотеки, 

(из графы 154) 

выездных, 

(из графы 

154) 

с возможностью 

участия 

инвалидов и лиц с 

ОВЗ, (из графы 

154) 

из фонда на 

физических 

носителях 

из электронной 

(цифровой) 

библиотеки 

инсталли 

рованных 

документов 

сетевых 

удаленных 

лицензионных 

документов 

полученных по 

системе МБА и 

ММБА, ЭДД 

доступных в 

виртуальных 

читальных 

залах 

А 0 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 

Муниципальные общедоступные библиотеки, всего 

из них детские 

Из общего числа (стр.01) - в сельской местности из них 

детские 

Государственные центральные библиотеки субъектов РФ, 

всего (сумма строк 06, 07, 08, 09, 10) в том числе: 

универсальные научные (публичные) 

детские 

юношеские 

библиотеки для детей и юношества библиотеки для слепых 

ИТОГО по муниципальным библиотекам и государственным 

центральным библиотекам субъектов 

РФ (сумма CTDOK 01 + 051 

Кроме того: 

Структурные подразделения учреждений, осуществляющие 

библиотечную деятельность 

01 7291,62 6675,67 59,92 383,64 172,39 18,97 2,40 16,57 279,36 22115 18764 3349 2606 

02 2455,03 2441,06 6,03 2,71 5,23 4,18 0,69 3,49 81,96 10345 8986 1359 692 

03 650,28 649,99 0,00 0,29 0,00 0,39 0,33 0,06 13,88 3352 3138 214 295 

04 19,76 19,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,09 173 157 16 0 

05 
1177,22 998,38 110,57 17,09 51,19 5,28 0,37 4,91 60,65 3309 2872 437 240 

06 404,13 244,14 95,17 15,18 49,64 5,28 0,36 4,91 31,58 1051 920 131 39 

07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 

08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 

09 702,64 690,41 8,78 1,91 1,54 0,00 0,00 0,00 28,55 2129 1881 248 81 

10 70,45 63,82 6,62 0,00 0,00 0,01 0,01 0,00 0,52 129 71 58 120 

11 

8468,83 7674,05 170,49 400,73 223,57 24,25 2,77 21,49 340,01 25424 21636 3786 2846 

12 

154,09 147,56 0,00 6,53 0,00 0,18 0,12 0,06 6,24 549 462 87 26   



 

Типы библиотек 

К
о

д
 с

тр
о

ки
 

Персонал библиотеки 

Штат 

библиотеки на 

конец 

отчетного 

года, единиц 

Численность работников, человек 

всего из них, (из графы 159) из общей 

численности 

работников - 

основной 

персонал 

(из гр.159) 

из них имеют образование, (из графы 162) в том числе из общей численности основного персонала (из гр.162) 

имеют 

инвалид 

ность прошли обучение 

(инструктиро-

вание) по 

вопросам, 

связанным с 

предоставлением 

услуг инвалидам 

высшее среднее 

профессиональное 

со стажем работы в библиотеках по возрасту 

всего ИЗ них 

библио-

течное, (из 

графы 163) 

всего из них 

библио-

течное, (из 

графы 165) 

до 3 лет от 3 до 10 

лет 

свыше 10 лет до 30 лет от 30 до 55 

лет 

55 лет и 

старше 

А 0 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 

Муниципальные общедоступные библиотеки, всего 01 771,99 780 16 498 647 466 141 165 111 98 152 397 58 433 156 

из них детские 02 210,00 212 3 133 190 137 34 48 32 25 48 117 10 135 45 

Из общего числа (стр.01) - в сельской местности 03 57,20 70 1 41 64 29 7 27 16 12 11 41 8 29 27 

из них детские 04 3,50 4 0 0 2 0 0 1 1 0 0 2 0 2 0 

Государственные центральные библиотеки субъектов РФ, 

всего (сумма строк 06, 07, 08, 09, 10) в том числе: 
05 

196,00 198 1 101 165 140 65 25 20 10 27 128 8 109 48 

универсальные научные (публичные) 06 97,00 98 1 23 81 70 41 11 6 4 6 71 4 51 26 

детские 07 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

юношеские 08 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

библиотеки для детей и юношества 09 86,00 87 0 74 74 60 19 14 14 6 19 49 4 51 19 

библиотеки для слепых 10 13,00 13 0 4 10 10 5 0 0 0 2 8 0 7 3 

ИТОГО по муниципальным библиотекам и 

государственным центральным библиотекам субъектов 

РФ (сумма строк 01 + 05) 

11 

967,99 978 17 599 812 606 206 190 131 108 179 525 66 542 204 

Кроме того: 

Структурные подразделения учреждений, 

осуществляющие библиотечную деятельность 

12 

16,00 18 0 0 17 9 3 7 3 5 4 8 4 9 4   



 

Типы библиотек 

ко
д

 с
тр

о
ки

 

Поступление и использование финансовых средств, тыс.руб. (с точностью до 0,1) 

Поступило за 

год - всего 
(сумма гр. 174, 

179, 180) 

из них, (из графы 189) 

бюджетные ассигнования учредителя Финансирование 

из бюджетов 

других уровней, 

(из графы 173) 

поступления от от 

оказания услуг 

(выполнения работ) на 

платной основе и от 

иной приносящей доход 

деятельности • 

всего, (сумма граф 

181, 182, 183) 

в том числе 

всего - 
(сумма граф 175, 

176, 177, 178) 

субсидии на 

финансовое 

обеспечение 

выполнения 

госзадания 

субсидии, 

представляв- мых 

в соответствии с 

абз.2 п.1 ст.78.1 

Бюджетного 

кодекса РФ 

субсидии на 

осуществление 

капитальных 

вложений 

гранты в форме 

субсидий 

от основных видов 

уставной 

деятельности 

благотворительные и 

спонсорские вклады 

от иной, 

приносящей ДОХОД 

деятельности 

из них (из 

графы 183) от 

сдачи 

имущества в 

аренду 

  173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 

Муниципальные общедоступные библиотеки, всего 

из них детские 

Из общего числа (стр.01) - в сельской местности из них 

детские 

Государственные центральные библиотеки субъектов РФ, 

всего (сумма строк 06, 07, 08, 09, 10) в том числе: 

универсальные научные (публичные) детские 

юношеские 

библиотеки для детей и юношества библиотеки для 

слепых 

ИТОГО по муниципальным библиотекам и 

государственным центральным библиотекам субъектов РФ 

(сумма CTDOK 01 + 05) 

Кроме того: 

Структурные подразделения учреждений, 

осуществляющие библиотечную деятельность 

01 783754,0 675301,0 628808,0 46493,0 0,0 0,0 101624,0 6829,0 1592,0 1725,0 3512,0 241,0 

02 84229,0 78820,0 75988,0 2832,0 0,0 0,0 5123,0 286,0 0,0 0,0 286,0 0,0 

03 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

04 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

05 

243161,0 240821,0 208671,0 32150,0 0,0 0,0 0,0 2340,0 1863,0 113,0 364,0 98,0 

06 130877,0 130033,0 105381,0 24652,0 0,0 0,0 0,0 844,0 752,0 0,0 92,0 84,0 

07 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

08 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

09 98267,0 96771,0 89745,0 7026,0 0,0 0,0 0,0 1496,0 1111,0 113,0 272,0 14,0 

10 14017,0 14017,0 13545,0 472,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

11 

1026915,0 916122,0 837479,0 78643,0 0,0 0,0 101624,0 9169,0 3455,0 1838,0 3876,0 339,0 

12 

16083,0 13936,0 13677,0 259,0 0,0 0,0 1974,0 173,0 0,0 0,0 173,0 0,0 



(номер контактного телефона) (e-mail) (дата составления документа) 

 

(подпись) 

8(8152)48-63-19 culture@qov-murman.ru  ________________________ 20 ______ год 

Поступление и использование финансовых средств, тыс.руб. (с точностью до 0,1) 

Типы библиотек 

ко
д

 с
тр

о
ки

 

Израсходова 

но за год - 
всего 

из них 

расходы на оплату труда расходы на капитальный 

ремонт и реконструкцию 

расходы на приобретение (замену) 

оборудования 

на комплектование фонда на организацию и 

проведение мероприятий 

на информатизацию 

библиотечной деятельности, 

в т.ч. создание электронных 

каталогов и оцифровку 

библиотечного фонда 

всего, 

(из графы 

185) 

за счет 

средств от 

оказания 

услуг 

(выполнени я 

работ) на 

платной 

основе и от 

иной 

приносящей 

доход 

деятельност 

и, (из графы 

из них 

расходы на 

оплату труда 

основному 

персоналу, 

(из графы 

186) 

за счет 

средств от 

оказания 

услуг 

(выполнени я 

работ) на 

платной 

основе и от 

иной 

приносящей 
ДОХОД 

деятельност 

и, (из графы 

всего, 

(из графы 

185) 

за счет 

средств от 

оказания 

услуг 

(выполнени я 

работ) на 

платной 

основе и от 

иной 

приносящей 
ДОХОД 

деятельност 

и, (из графы 

всего, 

(из графы 

185) 

Для 

улучшения 

условий 

доступности 
ДЛЯ 

инвалидов с 

ОВЗ (из 

графы 192) 

за счет 

средств от 

оказания 

услуг 

(выполнени я 

работ) на 

платной 

основе и от 

иной 

приносящей 

доход 

деятельност 

и, (из графы 

всего, 

(из графы 

185) 

из них на 

подписку на 

доступ к 

удаленным 

сетевым 

ресурсам, (из 

графы 195) 

за счет 

средств от 

оказания 

услуг 

(выполнени я 

работ) на 

платной 

основе и от 

иной 

приносящей 

доход 

деятельност 

и, (из графы 

всего, 

(из графы 

185) 

за счет 

средств от 

оказания 

услуг 

(выполнени я 

работ) на 

платной 

основе и от 

иной 

приносящей 

доход 

деятельност 

и, (из графы 

всего, 

(из графы 

185) 

за счет 

средств от 

оказания 

услуг 

(выполнени я 

работ) на 

платной 

основе и от 

иной 

приносящей 

доход 

деятельност 

и, (из графы 

А 0 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 

Муниципальные общедоступные библиотеки, всего 01 788747,0 572645,0 980,0 462979,0 898,0 3486,0 1487,0 11521,0 351,0 1509,0 16800,0 997,0 21,0 2246,0 741,0 6822,0 470,0 

из них детские 02 85310,0 50650,0 104,0 39572,0 97,0 0,0 0,0 2159,0 71,0 72,0 3019,0 680,0 0,0 18,0 0,0 0,0 0,0 

Из общего числа (стр.01) - в сельской местности 03 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

из них детские 04 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Государственные центральные библиотеки 

субъектов РФ, всего (сумма строк 06, 07, 08, 09, 10) в том 

числе: 

05 

242849,0 169979,0 0,0 137843,0 0,0 2804,0 0,0 10954,0 82,0 262,0 14168,0 2660,0 0,0 586,0 0,0 811,0 0,0 

универсальные научные (публичные) 06 130857,0 83230,0 0,0 66486,0 0,0 0,0 0,0 8051,0 0,0 262,0 8433,0 2455,0 0,0 111,0 0,0 751,0 0,0 

детские 07 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

юношеские 08 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

библиотеки для детей и юношества 09 97941,0 75154,0 0,0 62485,0 0,0 2804,0 0,0 2696,0 0,0 0,0 5218,0 200,0 0,0 465,0 0,0 0,0 0,0 

библиотеки для слепых 10 14051,0 11595,0 0,0 8872,0 0,0 0,0 0,0 207,0 82,0 0,0 517,0 5,0 0,0 10,0 0,0 60,0 0,0 

ИТОГО по муниципальным библиотекам и 

государственным центральным библиотекам субъектов 

РФ (сумма стоок 01 + 05) 

11 

1031596,0 742624,0 980,0 600822,0 898,0 6290,0 1487,0 22475,0 433,0 1771,0 30968,0 3657,0 21,0 2832,0 741,0 7633,0 470,0 

Кроме того: 

Структурные подразделения учреждений, 

осуществляющие библиотечную деятельность 

12 

15526,0 11043,0 101,0 10821,0 101,0 0,0 0,0 70,0 16,0 54,0 400,0 0,0 0,0 21,0 0,0 26,0 0,0  

Должностное лицо, ответственное за предоставление статистической 
информации (лицо, уполномоченное предоставлять статистическую 

информацию от имени юридического лица)  _________ министр _________   ______________________ Гоман Е.В. 
(должность) (ф.и.о.)

mailto:culture@qov-murman.ru


 

Внестационарное библиотечное обслуживание по территориям Мурманской области в 2019 году 
 

Административно-

территориальная единица 

Численность 

населения 

на 01.01.2020 г. 

и в среднем 

за 2019 г.  

Название библиотеки 

Количество 

библиотек 

на 01.01.2020, 

единиц 

Число пунктов 

вне 

стационарного 

обслуживания 

пользователей, 

единиц 

Населённые 

пункты,  

не охваченные 

библиотечным 

обслуживанием 

Мурманская область 744783 

Региональные библиотеки: Всего: 3 Всего: 32  

ГОБУК «Мурманская государственная областная 

универсальная научная библиотека» 
1 0 

 

ГОБУК «Мурманская областная детско-юношеская 

библиотека» имени В.П. Махаевой 
1 6 

 

ГОБУК «Мурманская государственная областная 

специальная библиотека для слепых и слабовидящих» 
1 26 

 

Городские округа (12 городских округов) 

1. Город  Мурманск 

(административный центр области, 

в составе 3 администр. округа) 290228 

МБУК «Центральная городская библиотека» 

г. Мурманска 
18 0 

 

МБУК «Центральная детская библиотека города 

Мурманска» 

12 детских 

библиотек 
44 

 

2. Город  Апатиты  

с подведомственной территорией 

54915 

г. Апатиты – 

54912, 

сельское 

население - 3 

МБУК  «Централизованная библиотечная система 

г. Апатиты» 

- Центральная городская библиотека 

- Городская детская-юношеская библиотека 

- Городская библиотека №1 

- Городская библиотека им. Л.А. Гладиной 

- Библиотека семейного чтения 

5 

в т. ч. 1 детская 
59 

н.п. Тик-Губа (2 км.  

от г. Апатиты),  

ж.д.ст. Хибины. 

 Малая численность 

населения 

3. Город Кировск 

 с подведомственной 

территорией 

28225 

г. Кировск – 

26089, 

сельское 

население - 2136 

МБУК «Централизованная библиотечная система» 

г. Кировска Мурманской области 

- Центральная городская библиотека им.А.М.Горького 

- Городская детско-юношеская библиотека – филиал №1 

- Городская библиотека-филиал №2 

- Библиотека-филиал №3 н.п. Титан (сельская) 

- Библиотека-филиал №4 н.п. Коашва (сельская) 

5 

в т. ч.:  

1 детская, 

 2 сельских 

7 

 

4. Ковдорский район 

18241 

г. Ковдор – 

16325, 

сельское 

население - 1916 

 

МБУК «Централизованная библиотечная система» 

Ковдорского района 

- Центральная районная библиотека 

- Центральная детская библиотека   

- Городская библиотека-филиал №5 

- Сельская библиотека-филиал №2 н.п. Ёнский 

- Сельская библиотека-филиал №8 с. Ёна 

- Сельская библиотека-филиал №6 н.п. Лейпи 

6 

в т. ч.: 

 1 детская, 

 3 сельских 

16 

н.п. Куропта (23 км.), 

н.п. Риколатва (36 

км.).  

С 2013 г. населённые 

пункты готовились 

к расселению 

5. Город  Мончегорск  45006 МБУК «Мончегорская централизованная 4 10 н.п. Лапландский 



 

с подведомственной территорией г. Мончегорск – 

41299, сельское 

население - 3707 

библиотечная система» 

- Центральная городская библиотека 

- Центральная детская библиотека 

- Экологическая библиотека 

- Центр семейного чтения 

в т. ч.: 

 1 детская 

заповедник (40 км.). 

Территории 

ограниченного 

доступа: н.п. 27 км 

железной дороги 

Мончегорск-

Оленья (6 км.). 

6. Город Оленегорск  

с подведомственной территорией 

29860 

г. Оленегорск – 

20529, 

сельское 

население - 9331 

МУК «Централизованная библиотечная система» 

г. Оленегорска 

- Центральная городская библиотека 

- Центральная детская библиотека 

- Библиотека-филиал №1 «Забота» 

- Библиотека-филиал №7 

- Библиотека-филиал №3 н.п. Высокий (сельская) 

- Библиотека-филиал №5 н.п. Протоки (сельская) 

6 

в т. ч.: 

 1 детская,  

2 сельских 

6 

ж/д ст.Лапландия 

(18 км.); 

ж/д ст.Ягельный Бор 

(14 км.); 

с. Имандра (36 км.). 

Малая численность 

населения 

7. Город Полярные Зори  

с подведомственной территорией 

16506 

г. Полярные 

Зори – 14307, 

сельское 

население - 2199 

МБУК «Централизованная библиотечная  г. Полярные 

Зори» 

- Центральная городская библиотека 

- Детская библиотека 

- Сельская библиотека н.п. Африканда 

- Сельская библиотека н.п. Зашеек 

4 

в т. ч.: 

 1 детская,  

2 сельских 

5 

 

8. ЗАТО Александровск 

  45500 

г. Полярный – 

17545 

г. Гаджиево – 

13236 

г. Снежногорск – 

12750 

Сельское 

население – 1969 

МБУК «Централизованная библиотечная система 

ЗАТО Александровск Мурманской области» 

- Центральная городская библиотека им. А.М. Каутского 

(г. Полярный) 

- Центральная детская библиотека (г. Полярный) 

- Городская библиотека (г. Гаджиево) 

- Городская детская библиотека (г. Гаджиево) 

- Городская библиотека «Центр-Книга» (г. Снежногорск) 

- Городская детская библиотека «Мир детства» (г. 

Снежногорск) 

- Сельская библиотека н.п. Оленья Губа 

7 

в т. ч.: 

3 детские, 

1 сельская 

0 

н.п. Кувшинская 

Салма,  н.п. Сайда 

Губа – постоянно 

проживающего 

населения нет 

 

9. ЗАТО п. Видяево 5881 
МБУК «Центр культуры и досуга» ЗАТО Видяево, 

Сектор библиотечного обслуживания 

1 (в составе 

КДУ) 
0 н.п. Чан-Ручей 

10. ЗАТО г. Заозерск 9435 

МУК ЗАТО город Заозёрск «Центр культуры и 

библиотечного обслуживания», 

Отдел библиотечного обслуживания 

1 (в составе 

КДУ) 
0 

 

11. ЗАТО г. Островной 

1795 

г. Островной – 

1735, 

сельское 

население - 60 

 

Библиотека МБУК «Центр культуры, досуга и 

библиотечного обслуживания г. Островной» 

1 (в составе 

КДУ) 
0 

н.п. Лумбовка;  

н.п. Корабельное;  

н.п. Святой Нос;  

н.п. Мыс-Черный;  

н.п. Маяк-

Городецкий;  

н.п. Терско-

Орловский Маяк 

Малая численность 



 

населения; 

отсутствие 

подъездных дорог и 

соединения с 

административным 

центром 

12. ЗАТО г. Североморск 

63214 

г. Североморск – 

53056, 

п.г.т. Сафоново 

– 5730, 

сельское 

население - 4428 

 

МБУК Североморская Централизованная 

библиотечная система 

- Центральная городская библиотека имени Леонида 

Крейна 

- Центральная детская библиотека имени Сергея 

Михалкова 

- Североморская городская библиотека-филиал №1 имени 

Евгения Гулидова 

- Североморская городская библиотека-филиал №2 

- Североморская городская библиотека-филиал №4 

- Североморская детская библиотека –филиал №2 

- Сафоновская городская библиотека 

- Североморская сельская библиотека-филиал №3 

- Щукозерская сельская библиотека-филиал 

9 

в т. ч.: 

2 детские, 

2 сельские 

48 

 

 

Итого по городским округам: 

Всего: 79 библиотек, включая 3 библиотеки в составе КДУ (ЗАТО Видяево, ЗАТО Заозёрск, ЗАТО Островной). 

Из них: 23 детских библиотеки, 12 сельских библиотек. 

 

79 195 18 

Муниципальные районы (5 муниципальных районов) 

1. Кандалакшский район. Население 42382 

городское население – 35858 

сельское население - 6524 

Городское поселение 

Кандалакша 

г. Кандалакша 

 

 

 

 

 

32455 

30458 

МБУ «Кандалакшская централизованная 

библиотечная система» 

- Центральная библиотека имени Н.В. Колычева 

- Центральная детско-юношеская библиотека 

- Городская библиотека №1 

- Городская библиотека №2 

- Городская библиотека №3 

- Детская библиотека 

- Беломорская сельская библиотека 

- Лувеньгская сельская библиотека 

- Нивская сельская библиотека 

9 

в т. ч.: 

2 детские, 

3 сельские 

9 

с.Колвица,  

с.Федосеевка,  

ж-д ст.Пинозеро,  

ж-д ст.Проливы,  

ж-д ст.Ручьи 

 

Малая численность 

населения 

Городское поселение 

Зеленоборский 

5893 

п.г.т. 

Зеленоборский - 

5400 

МБУК «Зеленоборская Централизованная 

библиотечная система» 

- Центральная библиотека 

- Лесозаводский сельский филиал 

2 

в т. ч.: 

1 сельская 

2 

с. Княжая Губа  

н.п. Пояконда  

с. Ковда  

ж.д.ст. Ковда 

ж.д.ст. Жемчужная 



 

 

Малая численность 

населения 

Сельское поселение 

Алакуртти  
3422 Библиотека МБУ «Дом культуры Алакуртти» 1 (в составе КДУ) 0 

н.п.Кайралы,  

н.п.Куолоярви,  

н.п.Приозерный 

 

Малая численность 

населения 

Сельское поселение 

Зареченск  
612 

Библиотека МБУ Культурно-досуговый центр 

«Космос» 
1 (в составе КДУ) 0 

ж-д ст.Нямозеро 
 

Малая численность 

населения 

Итого по Кандалакшскому району: 

13 библиотек, включая 2 библиотеки в составе КДУ (с.п. Алакуртти, с.п. Зареченск). 

Из них: 2 детские библиотеки (в составе Кандалакшской ЦБС); 

 4 сельские библиотеки (3 в составе Кандалакшской ЦБС, 1 в составе Зеленоборской ЦБС) 

 

13 11 14 

2. Кольский район. Население 40525 

городское население – 31961 

сельское население - 8564 

Городское поселение Кола 

г. Кола 

9699 

 

9699 

МУК «Межпоселенческая  библиотека Кольского 

района»  

- Межпоселенческая библиотека Кольского района 

11 

в т. ч.: 

10 сельских 

16 

 

 

н.п. Ретинское 

с. Пулозеро 

ж.-д.ст. Тайбола 

ж.-д.ст. Кица 

ж.-д.ст.Нял 

ж.-д.ст.Пяйве 

н.п. Дальние Зеленцы 

н.п. Западный 

Кильдин н.п. 

Восточный Кильдин 

н.п. Остров Большой 

Олений 

Малая численность 

населения 

 

с.п. Междуречье 
1674 

- Белокаменская сельская библиотека 

- Междуреченская сельская библиотека-филиал 

- Минькинская сельская библиотека-филиал 

- Мишуковская сельская библиотека-филиал 

 

с.п. Пушной 

 

 

994 

- Пушновская сельская библиотека-филиал 

- Лопарская сельская библиотека-филиал 

- Песчанская сельская библиотека-филиал 

с.п. Териберка 582 - Териберская сельская библиотека-филиал 

с.п. Тулома 1899 - Туломская модельная сельская библиотека-филиал 

с.п. Ура-Губа 409 - Урагубская сельская библиотека-филиал 

г. Кола 9699 

МБУК «Кольская центральная  детская  библиотека»  

- Кольская Центральная детская библиотека 

- Библиотека- филиал 

2 детские 

библиотеки 
3 

 

Городское поселение 

Верхнетуломский 

п.г.т. Верхнетуломский 

1216 

1211 

Библиотека МБУК «Верхнетуломский Дом культуры 

«Дружба» 
1 (в составе КДУ) 0 

н.п. Светлый 

Малая численность 

населения 



 

Городское поселение 

Кильдинстрой  

п.г.т Кильдинстрой 

4924 

1945 

МБУК «Кильдинская городская библиотека» 

муниципального образования Кольский район 

- Кильдинская городская библиотека 

- Зверосовхозская сельская библиотека-отдел 

- Шонгуйская сельская библиотека-отдел 

- Библиотечный пункт жд. ст. Магнетиты 

4 

в т. ч.: 

3 сельских 

0 

Территории 

ограниченного 

доступа: н.п. 

Голубые ручьи 

Городское поселение Молочный   

п.г.т. Молочный 

 

4949 

 

4927 

МБУК «Библиотечное объединение» городского 

поселения Молочный Кольского района Мурманской 

области 

- Центральная городская библиотека 

- детская библиотека 

 

2 

в т. ч.: 

1 детская 

 

0 ж.д.ст. Выходной 

Городское поселение Мурмаши  

п.г.т. Мурмаши 

13708 

 

МБУК «Мурмашинская городская библиотека  

- Мурмашинская городская библиотека 

- Мурмашинская городская библиотека-филиал №1 

- Мурмашинская детская библиотека-филиал №2 

3 

в т. ч.: 

1 детская 

10 

 

Городское поселение Туманный  

п.г.т. Туманный 
471 МБУК Библиотека г.п. Туманный 1 0 

 

Итого по Кольскому району: 

24 библиотеки, включая 1 библиотеку в составе КДУ (г.п. Верхнетуломский). 

Из них: 4 детских библиотеки, 13 сельских библиотек. 
24 29 13 

3. Ловозерский район. Население – 10945 

городское население – 7957 

сельское население - 2988 

Городское поселение Ревда  

п.г.т. Ревда 7991 

МБУ «Ловозерская межпоселенческая библиотека» 

- Центральная городская библиотека 

- Центральная детская библиотека 

5 

в т. ч.: 

1 детская, 

3 сельских  

(в т. ч. 1 сельская 

детская 

библиотека) 

27 

 

с.п. Ловозеро 2988 

- сельская библиотека-филиал №1 

- сельская детская библиотека-филиал №2 

- сельская библиотека-филиал №7 с. Краснощелье 

Итого по Ловозерскому району: 

5 библиотек. Из них: 1 детская библиотека, 3 сельских библиотеки (в т.ч. 1 сельская детская библиотека). 
5 27 0 

4. Печенгский район. Население – 37010 
городское население - 29310 

сельское население - 7700 

  МКПУ «Печенгское межпоселенческое библиотечное 

объединение» 

11 

В т.ч.: 

2 детских, 

5 сельских 

15 

н.п. Вайда-Губа,  

н.п. Цыпнаволок 

н.п. Борисоглебский 

н.п. Сальмиярви 

н.п. Приречный 

жд. ст. Луостари 

жд. ст. Титовка 

н.п. Путевая Усадьба 

 

Городское поселение 

Заполярный 

г. Заполярный 

14800 
- Библиотека-филиал №1 

- Детская библиотека-филиал№3 

Городское поселение Никель 

п.г.т. Никель 

11554 

 

11137 

- Центральная библиотека 

- Центральная детская библиотека 

-  Библиотека-филиал №9 

Городское поселение Печенга 8065 - Городская библиотека-филиал №4 



 

п.г.т. Печенга  

3373 

- Библиотека-филиал №7 п. Лиинахамари (сельская) 

- Библиотека-филиал №8 п. Спутник (сельская) 

- Библиотека-филиал №10 (сельская) 

Сельское поселение Корзуново 2591 
- Библиотека-филиал №6 п. Корзуново (сельская) 

- Библиотека-филиал №11 п. Луостари (сельская) 

Итого по Печенгскому району: 

11 библиотек. Из них: 2 детских библиотеки, 5 сельских библиотек 
11 15 8 

5. Терский район. Население – 5115 

городское население – 4453 

сельское население - 662 

  МУБК «Терская межпоселенческая библиотека» 

8 

в т.ч.: 

1 детская, 

6 сельских 

7 

с. Оленица 

с.Тетрино,  

с. Кузрека 

Городское поселение Умба 

п.г.т. Умба 

4475 

 

4453 

- Центральная районная библиотека 

- Детская районная библиотека 

- Сельская библиотека-филиал №2 

Сельское поселение  Варзуга 

с. Варзуга 
640 

- Филиал №5с. Кашкаранцы 

- Филиал №6 с. Варзуга 

- Филиал №7 с. Кузомень 

- Филиал №8 с. Чаваньга 

- Филиал №10 с. Чапома 

Итого по Терскому району: 

8 библиотек. Из них: 1 детская библиотека,  6 сельских библиотек. 
8 7 3 

Итого по муниципальным районам: 

Всего: 61 библиотека, включая 3 библиотеки в составе КДУ (с.п. Алакуртти, с.п. Зареченск, г.п. Верхнетуломский). 

Из них:  11 детских библиотек,  31 сельская библиотека (в т.ч. 1 сельская детская библиотека). 
61 89 38 

Итого по Мурманской области: 

3 государственных областных библиотеки; 

140 муниципальных библиотек, в том числе 6 библиотек в составе КДУ. 

Сельских муниципальных библиотек – 43. 

Детских муниципальных библиотек – 34, в т.ч. 1 сельская детская библиотека в с. Ловозеро 

143 316 56 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Охват населения Мурманской области библиотечным обслуживанием в 2019 году 

Наименование библиотечной системы /библиотеки 
Численность населения,  

всего* 

Количество  

библиотек на 

01.01.2020 г. 

Количество 

пользователей на 

01.01.2020 г. 

% охвата 

обслуживания 

населения 

Городские округа 

город Мурманск**         

1 
МБУК "ЦГБ г. Мурманска" 

290156 
18 73933 

61,9 
МБУК "ЦДБ  города Мурманска" 12 39381 

2 
г. Апатиты с подведомств.  территорией                                     
МБУК ЦБС г. Апатиты 

54937 5 26275 47,8 

3 
г. Кировск с подведомств. территорией                                        
МБУК "ЦБС" г. Кировска 

28249 5 20124 71,2 

4 
Ковдорский район                                                                                  
МБУК ЦБС Ковдорского района 

18261 6 11625 63,7 

5 
г. Мончегорск с подведомств. территорией                          
МБУК ЦБС г. Мончегорска 

45014 4 26253 58,3 

6 
г. Оленегорск с подведомств. территорией                            
МУК "ЦБС" г. Оленегорска 

29848 6 15233 51,0 

7 
г. Полярные Зори с подведомств. территорией                                     
МБУК "Централизованная библиотечная система г. 

Полярные Зори" 

16497 4 7726 46,8 

8 
ЗАТО Александровск МБУК "ЦБС ЗАТО Александровск 

Мурманской области" 
45465 7 25200 55,4 

9 
ЗАТО Североморск                                                                     
МБУК Североморская ЦБС 

63237 9 33507 53,0 

ИТОГО по городским округам: 591664 76 279257 47,2 

Муниципальные районы 

Кандалакшский район 

10 
г.п. Кандалакша                                                                                                

МБУ "Кандалакшская ЦБС" 
32469 9 16934 52,2 

11 г.п. Зеленоборский МБУК Зеленоборская ЦБС 5885 2 4174 70,9 



 

Итого по Кандалакшскому району (без библиотек в составе КДУ) 
38354 11 21108 55,0 

Ловозерский район 

12 МБУ "Ловозерская межпоселенческая библиотека" 10951 5 10440 95,3 

Печенгский район 

13 
МБКПУ "Печенгское межпоселенческое библиотечное 

объединение»" 37019 11 25848 
69,8 

Терский район 

14 МБУК «Терская межпоселенческая библиотека» 5121 8 6383 124,6 

Кольский район 

15 

МУК "Межпоселенческая библиотека Кольского района" 

/кол -во населения учитывалось в целом по Кольскому 

району/ 

40523 11 11790 29,1 

16 МБУК "Кильдинская городская библиотека"  4931 4 3320 67,3 

17 МБУК "Кольская центральная  детская   библиотека"  

/кол-во населения по г. Кола/ 
9685 2 3716 38,4 

18 МБУК "Мурмашинская городская библиотека"  13707 3 5606 40,9 

19 МБУК "БО Молочный" 4945 2 2800 56,6 

20 МБУК "Библиотека   г.п. Туманный Кольского района" 475 1 83 17,5 

Итого по Кольскому району /кол-во населения в целом по 

Кольскому району/ 
40523 23 27315 67,4 

ИТОГО по муниципальным районам: 131968 58 91094 69,0 

Итого по гордским округам и муниципальным районам 744730 134 370351 49,7 

Областные библиотеки 

1 ГОБУК МГОУНБ *** 1 29150 *** 

2 ГОБУК МОДЮБ имени В.П. Махаевой *** 1 35440 *** 

3 ГОБУК МГОСБСС *** 1 1785 *** 

ИТОГО по областным библиотекам: *** 3 66375 *** 

По Мурманску** 290156 33 179689 61,9 

Итого по областным библиотекам, городским округам и 

муниципальным районам 
744730 137 436726 58,6 

Библиотеки, входящие в состав культурно-досуговых учреждений 



 

1 Библиотека МБУ "Дом культуры Алакуртти" 3374 1 314 9,3 

2 
Библиотека МБУК "Верхнетуломский Дом культуры 

"Дружба" 
1216 1 359 29,5 

3 Сектор библиотечного обслуживания МБУК "Центр 

культуры и досуга" ЗАТО Видяево 
5870 1 2348 40,0 

4 
Отдел библиотечного обслуживания МУК ЗАТО город 

Заозёрск "Центр культуры и библиотечного 

обслуживания" 

9451 1 2251 23,8 

5 Библиотека МБУ культурно-досуговый центр "Космос" 

с.п. Зареченск 
616 1 218 35,4 

6 Библиотека МБУК "Центр культуры, досуга и 

библиотечного обслуживания г.Островной"  
1787 1 891 49,9 

Итого по библиотекам, входящим в состав КДУ 22314 6 6381 28,6 

Итого по  областным библиотекам, городским округам и 

муниципальным районам, библиотекам в составе КДУ                       
744730 143 443107 59,5 

* приводятся данные по предварительной численности населения на начало 2020 года и в среднем за 2019 год по Мурманской области.   

** учитываются данные муниципальных библиотек г. Мурманска и государственных областных библиотек 

*** данные не учитывались 

     

 

 

 

  



 

Основные показатели работы государственных и муниципальных библиотек Мурманской области за 2017 – 2019 гг. 
№

 п
/п

 

Наименование территорий 

Количест

во 

библиотек             

на 

01.01.2019

г. 

Количество 

библиотек             

на 01.01.2020г. 

+/- к 

2018г. 

Число зарегистрированных пользователей 

библиотеки, человек 
Число посещений библиотеки, посещений 

Выдано документов из фондов библиотеки, 

единиц 

2017г. 2018г. 2019г. +/- к 2018г. 2017г. 2018г. 2019г. +/- к 2018г. 2017г. 2018г. 2019г. +/- к 2018г. 

Городские округа 

г.Мурманск                               

1 
МБУК "Центральная городская 

библиотека г.Мурманска" 
18 18 0 71152 73794 73933 139 418660 424377 428709 4332 1105602 1099057 1128733 29676 

2 
МБУК "Центральная детская 

библиотека города Мурманска" 
12 12 0 38948 38463 39381 918 392319 408410 409843 1433 771544 754231 769882 15651 

Итого по г.Мурманску 30 30 0 110100 112257 113314 1057 810979 832787 838552 5765 1877146 1853288 1898615 45327 

3 

г. Апатиты с подведомств. 

территорией                                     

МБУК "Централизованная 

библиотечная система 

г.Апатиты" 

5 5 0 26271 25839 26275 436 240301 254396 252997 -1399 391084 351214 332342 -18872 

4 

г. Кировск с с подведомств. 

территорией МБУК 

"Централизованная 

библиотечная система"   

5 5 0 20176 20157 20124 -33 200384 209202 203892 -5310 434149 437328 439257 1929 

5 

Ковдорский район                                       

МБУК "Централизованная 

библиотечная система" 

6 6 0 11913 11393 11625 232 105095 102747 109382 6635 331582 311956 315297 3341 

6 

г. Мончегорск с подведомств. 

территорией МБУК 

"Мончегорская 

централизованная библиотечная 

система" 

4 4 0 26268 26269 26253 -16 190694 191861 192601 740 499324 498478 497388 -1090 

7 

г. Оленегорск с подведомств. 

территорией МУК 

"Централизованная 

библиотечная система" 

г.Оленегорска 

6 6 0 15292 15227 15233 6 162823 163147 165607 2460 363774 348020 354031 6011 

8 

г. Полярные Зори с 

подведомств. территорией                                                             

МБУК "Централизованная 

библиотечная система 

г.Полярные Зори" 

4 4 0 7778 7798 7726 -72 65727 66767 68996 2229 199189 201819 197994 -3825 



 

9 

ЗАТО Александровск МБУК 

"Централизованная 

библиотечная система ЗАТО 

Александровск Мурманской 

области" 

7 7 0 25200 25200 25200 0 242377 242379 254152 11773 601161 601161 601161 0 

10 

ЗАТО Островной                                           

МБУК "Библиотечное 

объединение закрытого 

административно-

территориального образования 

город Островной Мурманской 

области" /в 2019 г. - библиотека 

в составе культурно-досугового 

учреждения/ 

2 0 -2 1170 1013 0 -1013 20040 20041 0 -20041 48096 47746 0 -47746 

11 

ЗАТО Североморск                                     

МБУК Североморская 

централизованная библиотечная 

система 

9 9 0 31967 33138 33507 369 241076 241146 243818 2672 748118 748616 748933 317 

Итого: по городским округам  78 76 -2 276135 278291 279257 966 2279496 2324473 2329997 5524 5493623 5399626 5385018 -14608 

Муниципальные районы 

Кандалакшский район 

12 

г.п. Кандалакша                                           

МБУ "Кандалакшская 

централизованная библиотечная 

система" 

9 9 0 18376 17986 16934 -1052 155620 155947 158442 2495 331231 308994 236320 -72674 

13 
г.п. Зеленоборский                                           

МБУК Зеленоборская ЦБС 
2 2 0 4357 4504 4174 -330 46886 47206 56244 9038 96281 96490 95396 -1094 

Итого по Кандалакшскому району 

(без библиотек в составе КДУ): 
11 11 0 22733 22490 21108 -1382 202506 203153 214686 11533 427512 405484 331716 -73768 

Ловозерский район 

14 
МБУ Ловозерская 

межпоселенческая библиотека 
5 5 0 10435 10427 10440 13 70738 71061 72496 1435 212338 212778 213688 910 

Печенгский район 

15 

МБКПУ «Печенгское 

межпоселенческое 

библиотечное объединение» 

11 11 0 25811 25562 25848 286 197839 194165 200439 6274 593465 585495 597644 12149 

Терский район 

16 
МБУК «Терская 

межпоселенческая библиотека»: 
8 8 0 6290 6449 6383 -66 52239 53441 53560 119 131586 135134 133255 -1879 

Кольский район 

17 
МУК «Межпоселенческая  

библиотека Кольского района» 
11 11 0 11958 11810 11790 -20 122883 121920 124864 2944 292864 293255 294040 785 

18 
МБУК «Кольская центральная  

детская библиотека»  
2 2 0 3679 3686 3716 30 37770 39239 39445 206 73792 73712 73736 24 



 

19 

МБУК «Библиотечное 

объединение» городского 

поселения Молочный 

Кольского р-на Мурманской 

области  

2 2 0 2980 2962 2800 -162 27474 28286 28359 73 71078 70210 65468 -4742 

20 
МБУК «Мурмашинская 

городская библиотека»  
3 3 0 5679 5601 5606 5 54465 56642 52661 -3981 100620 100144 101921 1777 

21 
МБУК Кильдинская городская 

библиотека  
4 4 0 3677 3326 3320 -6 29059 30872 30263 -609 92749 92936 92597 -339 

22 

МБУК «Верхнетуломская 

городская библиотека» /в 2019 

г. библиотека в составе 

культурно-досугового 

учреждения/ 

1 0 -1 612 477 0 -477 5010 6117 0 -6117 19907 18163 0 -18163 

23 
МБУК Библиотека г.п. 

Туманный Кольского района»  
1 1 0 81 91 83 -8 2153 2047 1791 -256 3313 3276 2532 -744 

Итого по Кольскому району:  24 23 -1 28666 27953 27315 -638 278814 285123 277383 -7740 654323 651696 630294 -21402 

Итого по муниципальным районам 59 58 -1 93935 92881 91094 -1787 802136 806943 818564 11621 2019224 1990587 1906597 -83990 

Итого по городским округам и 

муниципальным районам 
137 134 -3 370070 371172 370351 -821 3081632 3131416 3148561 17145 7512847 7390213 7291615 -98598 

Областные библиотеки 

1 

ГОБУК "Мурманская 

государственная областная 

универсальная научная 

библиотека" 

1 1 0 45705 45461 29150 -16311 153135 157692 157942 250 729995 595555 404131 -191424 

2 

ГОБУК "Мурманская 

государственная областная 

специальная библиотека для 

слепых и слабовидящих" 

1 1 0 1752 1770 1785 15 8165 8418 5992 -2426 68804 69870 70446 576 

3 

ГОБУК "Мурманская областная 

детско-юношеская библиотека" 

имени В.П. Махаевой 

1 1 0 34965 36193 35440 -753 326005 342418 280979 -61439 702493 705925 702642 -3283 

Итого по областным библиотекам 3 3 0 82422 83424 66375 -17049 487305 508528 444913 -63615 1501292 1371350 1177219 -194131 

Итого по областным библиотекам, 

городским округам и 

муниципальным районам  

140 137 -3 452492 454596 436726 -17870 3568937 3639944 3593474 -46470 9014139 8761563 8468834 -292729 

Библиотеки, входящие в состав КДУ 

1 
Библиотека МБУ "Дом 

культуры Алакуртти"  
1 1 0 0 339 314 -25 0 2515 5019 2504 0 2829 2853 24 



 

2 

Библиотека МБУК 

"Верхнетуломский Дом 

культуры "Дружба" 

0 1 1 0 0 359 359 0 0 3968 3968 0 0 9518 9518 

3 
Библиотека МБУ культурно-

досуговый центр "Космос" 

с.п. Зареченск 

1 1 0 254 242 218 -24 2382 2237 2225 -12 9574 9472 9287 -185 

4 
Сектор библиотечного 

обслуживания МБУК "Центр 

культуры и досуга" ЗАТО 

Видяево  

1 1 0 2316 2347 2348 1 18819 19001 19007 6 63089 63090 63095 5 

5 

Отдел библиотечного 

обслуживания МУК ЗАТО 

город Заозёрск "Центр 

культуры и библиотечного 

обслуживания" 

1 1 0 2322 2250 2251 1 29820 28310 28097 -213 54000 39000 39002 2 

6 
Библиотека МБУК "Центр 

культуры, досуга и 

библиотечного обслуживания 

г. Островной" 

0 1 1 0 0 891 891 0 0 15369 15369 0 0 30330 30330 

Итого по библиотекам, входящим                      

в состав КДУ 
4 6 2 4892 5178 6381 1203 51021 52063 73685 21622 126663 114391 154085 39694 

Итого по городским округам,  

муниципальным районам и 

библиотекам в составе КДУ 

141 140 -1 374962 376350 376732 382 3132653 3183479 3222246 38767 7639510 7504604 7445700 -58904 

ИТОГО: 144 143 -1 457384 459774 443107 -16667 3619958 3692007 3667159 -24848 9140802 8875954 8622919 -253035 

Общедоступные библиотеки других ведомств 

Информационно-библиотечный центр 

обслуживания детского насаления 

ЗАТО город Заозёрск 

1 1 0 496 480 444 -36 5913 5832 3311 -2521 13831 5204 7283 2079 

Итого по библиотекам других 

ведомств 
1 1 0 496 480 444 -36 5913 5832 3311 -2521 13831 5204 7283 2079 



 

 

 

Относительные показатели работы государственных и муниципальных библиотек Мурманской области в 2019 году 

(читаемость, посещаемость) 

Наименование библиотечной системы 

/библиотеки 

Численно

сть 

населения

, всего* 

Кол-во 

библиот

ек на 

01.01.20

20 г. 

Число 

зарегистрирован

ных 

пользователей 

Число 

посещен

ий 

Выдано 

документ

ов 

Фонд 

на 

01.01.20

20 г. 

Количество на 1 

библиотеку 

Качественные 

показатели 

жител

ей 

читател

ей 

читаемос

ть 

посещаемо

сть 

Городские округа 

город Мурманск**                     

1 
МБУК "ЦГБ г. Мурманска" 290228 18 73933 428709 1128733 470641 16124 4107 15 6 

МБУК "ЦДБ  города Мурманска" 290228 12 39381 409843 769882 273862 24186 3282 20 10 

2 
г. Апатиты с подведомств.  территорией                                     
МБУК ЦБС г. Апатиты 

54915 5 26275 252997 332342 397010 10983 5255 13 10 

3 
г. Кировск с подведомств. территорией                                        
МБУК "ЦБС" г. Кировска 

28225 5 20124 203892 439257 191639 5645 4025 22 10 

4 
Ковдорский район                                                                                  
МБУК ЦБС Ковдорского района 

18241 6 11625 109382 315297 170901 3040 1938 27 9 

5 
г. Мончегорск с подведомств. территорией                          
МБУ ЦБС г. Мончегорска 

45006 4 26253 192601 497388 259336 11252 6563 19 7 

6 
г. Оленегорск с подведомств. территорией                            
МУК "ЦБС" г. Оленегорска 

29860 6 15233 165607 354031 140731 4977 2539 23 11 

7 

г. Полярные Зори с подведомств. 

территорией                                     МБУК 

"Централизованная библиотечная система г. 

Полярные Зори" 

16506 4 7726 68996 197994 136435 4127 1932 26 9 

8 ЗАТО Александровск МБУК "ЦБС ЗАТО 

Александровск Мурманской области" 
45500 7 25200 254152 601161 334250 6500 3600 24 10 

9 
ЗАТО Североморск                                                                     
МБУК Североморская ЦБС 

63214 9 33507 243818 748933 245860 7024 3723 22 7 



 

ИТОГО по городским округам (без библиотек в 

составе КДУ): 
591695 76 279257 2329997 5385018 2620665 7785 3674 19 8 

Муниципальные районы 

Кандалакшский район 

10 
г.п. Кандалакша                                                                                                
МБУ "Кандалакшская ЦБС" 

32455 9 16934 158442 236320 243888 3606 1882 14 9 

11 
г.п. Зеленоборский МБУК 

Зеленоборская ЦБС 
5893 2 4174 56244 95396 66419 2947 2087 23 13 

Итого по Кандалакшскому району (без библиотек в 

составе КДУ): 
38348 11 21108 214686 331716 310307 3486 1919 16 10 

Ловозерский район 

12 
МБУ "Ловозерская межпоселенческая 

библиотека" 
10945 5 10440 72496 213688 125718 2189 2088 20 7 

Печенгский район 

13 МБКПУ "Печенгское МБО" 37010 11 25848 200439 597644 347301 3365 2350 23 8 

Терский район 

14 

МБУК Терская межпоселенческая 

библиотека 5115 8 6383 53560 133255 129809 639 798 
21 8 

Кольский район 

15 

МУК "Межпоселенческая библиотека 

Кольского района"/кол-во населения 

учитывалось по н.п. обслуживаемой 

территории/ 

15257 11 11790 124864 294040 178922 1387 1072 25 11 

16 

МБУК "Кильдинская городская 

библиотека"  4924 4 3320 30263 92597 65279 
1231 830 28 9 

17 
МБУК "Кольская центральная  детская   

библиотека"  
9699 2 3716 39445 73736 56205 4850 1858 20 11 

18 

МБУК "Мурмашинская городская 

библиотека"  13708 3 5606 52661 101921 64377 
4569 1869 18 9 

19 МБУК "БО Молочный" 4949 2 2800 28359 65468 34400 2475 1400 23 10 

20 
МБУК "Библиотека   г.п. Туманный 

Кольского района" 
471 1 83 1791 2532 3815 471 83 31 22 

Итого по Кольскому району (без библиотек в составе 

КДУ) 
39309 23 27315 277383 630294 402998 1709 1188 23 10 

ИТОГО по муниципальным районам (без 

библиотек в составе КДУ) 
130727 58 91094 818564 1906597 1316133 2254 1571 21 9 



 

Итого по гордским округам и муниципальным 

районам (без библиотек в составе КДУ) 
722422 134 370351 3148561 7291615 3936798 5391 2764 20 9 

Областные библиотеки 

1 ГОБУК МГОУНБ *** 1 29150 157942 404131 1200000 *** 29150 14 5 

2 ГОБУК МОДЮБ имени В.П. Махаевой *** 1 35440 280979 702642 324147 *** 35440 20 8 

3 ГОБУК МГОСБСС *** 1 1785 5992 70446 82449 *** 1785 39 3 

ИТОГО по областным библиотекам: *** 3 66375 444913 1177219 1606596 *** 22125 18 7 

По Мурманску** 290228 33 179689 1283465 3075834 2351099 8795 5445 17 7 

Итого по областным библиотекам, городским 

округам и муниципальным районам* 
744783 137 436726 3593474 8468834 5543394 5436 3188 19 8 

Библиотеки, входящие в состав культурно-досуговых учреждений 

1 

Библиотека МБУ "Дом культуры 

Алакуртти" с.п. Алакуртти 
3422 1 314 5019 2853 18383 3422 314 9 16 

2 

Отдел библиотечного обслуживания 

МУК ЗАТО город Заозерск "Центр 

культуры и библиотечного 

обслуживания" 

9435 1 2251 28097 39002 76766 9435 2251 17 12 

3 Библиотека МБУ культурно-досуговый 

центр "Космос" с.п. Зареченск 
612 1 218 2225 9287 19305 612 218 43 10 

4 Библиотека МБУК "Верхнетуломский 

Дом культуры "Дружба" 
1211 1 359 3968 9518 18620 1211 359 27 11 

5 

Сектор библиотечного обслуживания 

МБУК "Центр культуры и досуга" ЗАТО 

Видяево 

5881 1 2348 19007 63095 42099 5881 2348 27 8 

6 

Библиотека МБУК "Центр культуры и 

библиотечного обслуживания г. 

Островной" 

1795 1 891 15369 30330 29566 1795 891 34 17 

Итого по библиотекам, входящим в состав КДУ 22356 6 6381 73685 154085 204739 3726 1064 24 12 

Итого по  областным библиотекам, городским 

округам и муниципальным районам, 

библиотекам в составе КДУ*                       

744783 143 443107 3667159 8622919 5748133 5208 3099 19 8 

* приводятся данные по предварительной численности населения на начало 2020 года и в среднем за 2019 год по Мурманской 

области.   

 

 

  ** учитываются данные муниципальных библиотек и государственных областных 

библиотек 

    

 

  *** данные не учитывались 

       
 

  



 

Относительные показатели работы государственных и муниципальных библиотек Мурманской области в 2019 году 

(документообеспеченность) 

Наименование библиотечной системы 

/библиотеки 

Численно

сть 

населения

, всего* 

Кол-во 

библиот

ек на 

01.01.20

20 г. 

Число 

зарегистрирован

ных 

пользователей 

Число 

посещен

ий 

Выдано 

документ

ов 

Фонд 

на 

01.01.20

20 г. 

Документообеспеченность 

на: 
Обращаемо

сть БФ  1 

жите

ля 

1 

читател

я 

1 

библиоте

ку 

Городские округа 

город Мурманск**           

 

        

1 
МБУК "ЦГБ г. Мурманска" 290228 18 73933 428709 1128733 470641 

8 
6 26147 2,4 

МБУК "ЦДБ  города Мурманска" 290228 12 39381 409843 769882 273862 7 22822 2,8 

2 
г. Апатиты с подведомств.  территорией                                     
МБУК ЦБС г. Апатиты 

54915 5 26275 252997 332342 397010 7 15 79402 0,8 

3 
г. Кировск с подведомств. территорией                                        
МБУК "ЦБС" г. Кировска 

28225 5 20124 203892 439257 191639 7 10 38328 2,3 

4 
Ковдорский район                                                                                  
МБУК ЦБС Ковдорского района 

18241 6 11625 109382 315297 170901 9 15 28484 1,8 

5 
г. Мончегорск с подведомств. территорией                          
МБУ ЦБС г. Мончегорска 

45006 4 26253 192601 497388 259336 6 10 64834 1,9 

6 
г. Оленегорск с подведомств. территорией                            
МУК "ЦБС" г. Оленегорска 

29860 6 15233 165607 354031 140731 5 9 23455 2,5 

7 

г. Полярные Зори с подведомств. 

территорией                                     МБУК 

"Централизованная библиотечная система г. 

Полярные Зори" 

16506 4 7726 68996 197994 136435 8 18 34109 1,5 

8 ЗАТО Александровск МБУК "ЦБС ЗАТО 

Александровск Мурманской области" 
45500 7 25200 254152 601161 334250 7 13 47750 1,8 

9 
ЗАТО Североморск                                                                     
МБУК Североморская ЦБС 

63214 9 33507 243818 748933 245860 4 7 27318 3,0 

ИТОГО по городским округам (без библиотек в 

составе КДУ): 
591695 76 279257 2329997 5385018 2620665 4 9 34482 2,1 

Муниципальные районы 

Кандалакшский район 



 

10 
г.п. Кандалакша                                                                                                
МБУ "Кандалакшская ЦБС" 

32455 9 16934 158442 236320 243888 8 14 27099 1,0 

11 
г.п. Зеленоборский МБУК 

Зеленоборская ЦБС 
5893 2 4174 56244 95396 66419 11 16 33210 1,4 

Итого по Кандалакшскому району (без библиотек в 

составе КДУ): 
38348 11 21108 214686 331716 310307 8 15 28210 1,1 

Ловозерский район 

12 
МБУ "Ловозерская межпоселенческая 

библиотека" 
10945 5 10440 72496 213688 125718 11 12 25144 1,7 

Печенгский район 

13 МБКПУ "Печенгское МБО" 37010 11 25848 200439 597644 347301 9 13 31573 1,7 

Терский район 

14 

МБУК Терская межпоселенческая 

библиотека 5115 8 6383 53560 133255 129809 25 20 16226 
1,0 

Кольский район 

15 

МУК "Межпоселенческая библиотека 

Кольского района"/кол-во населения 

учитывалось по н.п. обслуживаемой 

территории/ 

15257 11 11790 124864 294040 178922 12 15 16266 1,6 

16 

МБУК "Кильдинская городская 

библиотека"  4924 4 3320 30263 92597 65279 
13 20 16320 1,4 

17 
МБУК "Кольская центральная  детская   

библиотека"  
9699 2 3716 39445 73736 56205 6 15 28103 1,3 

18 

МБУК "Мурмашинская городская 

библиотека"  13708 3 5606 52661 101921 64377 
5 11 21459 1,6 

19 МБУК "БО Молочный" 4949 2 2800 28359 65468 34400 7 12 17200 1,9 

20 
МБУК "Библиотека   г.п. Туманный 

Кольского района" 
471 1 83 1791 2532 3815 8 46 3815 0,7 

Итого по Кольскому району (без библиотек в составе 

КДУ) 
39309 23 27315 277383 630294 402998 10 15 17522 1,6 

ИТОГО по муниципальным районам (без 

библиотек в составе КДУ) 
130727 58 91094 818564 1906597 1316133 10 14 22692 1,4 

Итого по гордским округам и муниципальным 

районам (без библиотек в составе КДУ) 
722422 134 370351 3148561 7291615 3936798 5 11 29379 1,9 

Областные библиотеки 



 

1 ГОБУК МГОУНБ *** 1 29150 157942 404131 1200000 *** 41 1200000 0,3 

2 ГОБУК МОДЮБ имени В.П. Махаевой *** 1 35440 280979 702642 324147 *** 9 324147 2,2 

3 ГОБУК МГОСБСС *** 1 1785 5992 70446 82449 *** 46 82449 0,9 

ИТОГО по областным библиотекам: *** 3 66375 444913 1177219 1606596 *** 24 535532 0,7 

По Мурманску** 290228 33 179689 1283465 3075834 2351099 8 13 71245 1,3 

Итого по областным библиотекам, городским 

округам и муниципальным районам* 
744783 137 436726 3593474 8468834 5543394 7 13 40463 1,5 

Библиотеки, входящие в состав культурно-досуговых учреждений 

1 

Библиотека МБУ "Дом культуры 

Алакуртти" с.п. Алакуртти 
3422 1 314 5019 2853 18383 5 59 18383 0,2 

2 

Отдел библиотечного обслуживания 

МУК ЗАТО город Заозерск "Центр 

культуры и библиотечного 

обслуживания" 

9435 1 2251 28097 39002 76766 8 34 76766 0,5 

3 Библиотека МБУ культурно-досуговый 

центр "Космос" с.п. Зареченск 
612 1 218 2225 9287 19305 32 89 19305 0,5 

4 Библиотека МБУК "Верхнетуломский 

Дом культуры "Дружба" 
1211 1 359 3968 9518 18620 15 52 18620 0,5 

5 

Сектор библиотечного обслуживания 

МБУК "Центр культуры и досуга" ЗАТО 

Видяево 

5881 1 2348 19007 63095 42099 7 18 42099 1,5 

6 

Библиотека МБУК "Центр культуры и 

библиотечного обслуживания г. 

Островной" 

1795 1 891 15369 30330 29566 16 33 29566 1,0 

Итого по библиотекам, входящим в состав КДУ 22356 6 6381 73685 154085 204739 9 32 34123 0,8 

Итого по  областным библиотекам, городским 

округам и муниципальным районам, 

библиотекам в составе КДУ*                       

744783 143 443107 3667159 8622919 5748133 8 13 40197 1,5 

* приводятся данные по предварительной численности населения на начало 2020 года и в среднем за 2019 год по Мурманской 

области.   

 

  

 ** учитываются данные муниципальных библиотек и государственных областных 

библиотек 

    

  

 *** данные не учитывались 

       
  

 



 

Наличие доступа к сети Интернет в государственных и муниципальных библиотеках Мурманской области. Число посещений 

библиотек удаленно, через сеть Интернет в 2017 – 2019гг. 

Наименование территорий 

Количество 

библиотек 

на 

01.01.2020 г. 

Наличие доступа          

в Интернет                       

(кол-во 

библиотек) 

Наличие 

возможности доступа 

в Интернет для 

посетителей                    

(кол-во библиотек)        

Число посещений библиотеки удалённо, 

через сеть Интернеит, ед. 
+/- к 2018 г. 

2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Городские округа 

1 

г. Мурманск МБУК "Центральная городская 

библиотека г.Мурманска" 
18 18 18 67455 61646 63409 1763 

г. Мурманск МБУК "Центральная детская 

библиотека города Мурманска" 
12 12 12 35632 43547 44625 1078 

2 

г. Апатиты с подведомств. территорией                                     
МБУК "Централизованная библиотечная 

система г.Апатиты" 
5 5 5 103219 115021 115003 -18 

3 

г. Кировск с подведомств. территорией                                        
МБУК "Централизованная библиотечная 

система"  
5 5 5 14638 19574 25609 6035 

4 

Ковдорский район                                       
МБУК "Централизованная библиотечная 

система"  
6 6 6 18915 16451 19914 3463 

5 

г. Мончегорск с подведомств. территорией  
МБУК "Мончегорская централизованная 

библиотечная система" 
4 4 4 88051 96539 97700 1161 

6 

г. Оленегорск с подведомств. территорией 

МУК "Централизованная библиотечная 

система"  
6 6 6 82435 85045 84164 -881 

7 

г. Полярные Зори с подведомств. 

территорией                                                             

МБУК "Централизованная библиотечная 

система г.Полярные Зори" 

4 4 4 13194 17912 19168 1256 

8 

ЗАТО Александровск МБУК  

"Централизованная библиотечная система 

ЗАТО Александровск Мурманской области" 
7 7 6 59991 72179 72180 1 

9 

ЗАТО Североморск                                     
МБУК Североморская централизованная 

библиотечная система 
9 9 9 59894 71926 74499 2573 



 

Итого по городским округам  76 76 75 543424 599840 616271 16431 

Муниципальные районы 

10 

Кандалакшский район:                                

г.п. Кандалакша                                           
МБУ "Кандалакшская 

централизованная библиотечная 

система" 

9 9 7 15653 15596 15612 16 

11 
г.п. Зеленоборский                                           

МБУК Зеленоборская ЦБС 
2 1 1 1110 1660 1572 -88 

Итого по Кандалакшскому району 11 10 8 16763 17256 17184 -72 

12 

Ловозерский район:                          

МБУ Ловозерская межпоселенческая 

библиотека 
5 5 5 3397 4541 4872 331 

13 

Печенгский район:                           
МБКПУ «Печенгское 

межпоселенческое библиотечное 

объединение» 

11 11 11 35055 43862 37953 -5909 

14 

Терский район:                               

МБУК «Терская межпоселенческая 

библиотека» 
8 7 7 39406 26580 28020 1440 

15 

Кольский район:                                         
МУК «Межпоселенческая  библиотека 

Кольского района» 
11 11 11 7345 7400 7410 10 

16 
МБУК «Кольская центральная  детская 

библиотека»  
2 2 2 1622 1550 1998 448 

17 

МБУК «Библиотечное объединение» 

городского поселения Молочный 

Кольского р-на Мурманской области  
2 2 2 136 206 185 -21 

18 
МБУК «Мурмашинская городская 

библиотека»  
3 3 3 350 351 362 11 

19 
МБУК Кильдинская городская 

библиотека  
4 4 4 1410 879 1051 172 

20 
МБУК Библиотека г.п. Туманный 

Кольского района»  
1 1 0 0 137 585 448 

Итого по Кольскому району 23 23 22 10863 10523 11591 1068 

Итого по муниципальным районам 58 56 53 105484 102762 99620 -3142 

Итого по городским округам и муниципальным 

районам 
134 132 128 648908 702602 715891 13289 

Областные библиотеки 



 

1 

ГОБУК "Мурманская государственная 

областная универсальная научная 

библиотека" 
1 1 1 705000 537437 544395 6958 

2 

ГОБУК "Мурманская государственная 

областная специальная библиотека для 

слепых и слабовидящих" 
1 1 1 9489 10304 12377 2073 

3 

ГОБУК "Мурманская областная 

детско-юношеская библиотека" имени 

В.П. Махаевой 
1 1 1 214470 172049 150098 -21951 

Итого по областным библиотекам 3 3 3 928959 719790 706870 -12920 

Итого по областным библиотекам, городским 

округам и муниципальным районам  
137 135 131 1577867 1422392 1422761 369 

Библиотеки, входящие в состав КДУ 

Библиотека МБУ "Дом культуры Алакуртти"  1 0 0 0 0 0 0 

Отдел библиотечного обслуживания МУК ЗАТО город 

Заозёрск "Центр культуры и библиотечного 

обслуживания" 

1 1 1 0 0 0 0 

Библиотека МБУК "Верхнетуломский Дом культуры 

"Дружба" 
1 1 1 0 0 0 0 

Сектор библиотечного обслуживания МБУК "Центр 

культуры и досуга" ЗАТО Видяево 
1 1 1 8801 9681 9683 2 

Библиотека МБУ культурно-досуговый центр "Космос" 

с.п. Зареченск 
1 

1 
1 0 0 0 0 

Библиотека МБУК "ЦКД и БО г. Островной" 1 
1 

0 0 0 0 0 

Итого по библиотекам в составе КДУ: 6 5 4 8801 9681 9683 2 

ИТОГО 143 140 135 1586668 1432073 1432444 371 

 

 

 

 

 

  



 

ОСНОВНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ О БИБЛИОТЕКАХ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

В ФЕДЕРАЛЬНЫХ ПЕЧАТНЫХ ИЗДАНИЯХ ЗА 2019 ГОД 
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Н. Антипин (сост., науч. ред.), М. Базанов и др.]. - Челябинск, 2019. - С. 336-340. 

Из опыта Мурманской государственной областной универсальной научной библиотеки. 

 

Периодические издания: 

4. Альхименок, М. Дверь в другой мир открывается здесь : создаем привлекательный имидж / М. Альхименок // Библиотека. - 2019. - № 5. - С. 12-14, 2-я с. обл. 

Опыт работы сотрудников Мурманской Центральной городской библиотеки по созданию и продвижению имиджа своей библиотеки.  5.Альхименок, М. Фестиваль 

«Знакомые сюжеты» / М. Альхименок // Современная библиотека. - 2019. - № 8 (98). - С. 30-32. 

Фестиваль в Центральной городской библиотеке г. Мурманска, приуроченный к Году театра в России. 

6. Безверхая, Е. Ваши замыслы осуществимы : руководство для начинающих грантополучателей / Е. Безверхая // Библиотека. - 2019. - № 2. - С. 64-66. 

Участие автора статьи - ведущиего методиста ЦГБ им. А. М. Каутского ЦБС ЗАТО Александровск во Всероссийском конкурсе социальных волонтерских проектов, 

организованном Федеральным агентством по делам молодежи. Получение гранта на осуществление проекта социальной поддержки ветеранов Великой Отечественной войны, 

тружеников тыла, жителей блокадного Ленинграда «Вы нам больше подарили...». 

7. Белова, С. Истории Победы на большом экране / С. Белова // Современная библиотека. - 2019. - № 4(94). - С. 16-18. 

Совместная работа по проведению патриотического фестиваля фильмов «Кино Победы» Кандалакшской Централизованной библиотечной системы и кинотеатра 

«Нива» в преддверии Дня Победы. 

8. Бузук, С. Приучаем к счастью с детства : все краски юности на литературной палитре. I часть / С. Бузук // Библиополе. - 2019. - № 7. - С. 46-49. Мероприятия Мурманской 

областной детско-юношеской библиотеки, приуроченные Десятилетию детства в России. 

9. Бузук, С. Приучаем к счастью с детства : все краски юности на литературной палитре. II часть / С. Бузук // Библиополе. - 2019. - № 8. - С. 69-74.  

Обзор изданий, представленных на выставке, организованной в Мурманской областной детско - юношеской библиотеки в рамках реализации 

программы «Десятилетие детства». 

10. Герасенко, А. Негромкий разговор о поэзии / А. Герасенко // Библиотека. - 2019. - № 1. - С. 36-37. 

Деятельность литературного объединения «Зеленая гостиная» в Центральной городской библиотеке им. Л. Крейна г. Североморска. 

11. Головина, Т. Требуются редакторы от 8 до 12 лет / Т. Головина // Библиотека. - 2019. - № 3. - С. 33-34. 

Издание газеты «Вестник библиотеки» силами читателей-школьников в Информационном интеллект-центре - филиале № 6 Центральной 

городской библиотеки г. Мурманска. 

12. Девяткина, Т. В заполярном книжном царстве / Т. Девяткина // Библиотечное дело. - 2019. - № 12 (342). - С. 21-24. 

История создания и достижения Мурманской областной детско-юношеской библиотеки, директором которой более 60 лет была 

https://pl.spb.ru/upload/docs/pdf/conferences/conf220519/Golikova.pdf
http://www.gpntb.ru/win/inter-events/crimea2019/disk/008.pdf


 

заслуженный работник культуры В. П. Махаева. 

13. Исаева, С. Трудно быть первыми: стартует новое поколение модельных : интервью с директором Центральной городской библиотеки г. Мурманска / С. Исаева // Библиотека. 

- 2019. - № 11. - С. 42-44. 

Открытие первой модельной библиотеки в г. Мурманске в рамках национального проекта «Культура» на основе информационного интеллект-центра - филиала № 24. 

14. Казакова, Л. «Клевое место»: ищите библиотеку там, где её обычно нет / Л. Казакова // Современная библиотека. - 2019. - № 9 (99). - С. 82-85 : фот. Участие Мурманской 

областной научной библиотеки в городских проектах и выставках. Из опыта работы. 

15. Капистка, Е. Образовательное триединство : [материалы круглого стола] // Библиотека. - 2019. - № 1. - С. 19-22. 

Участие Е. Капистки в работе круглого стола, посвященного обсуждению специфики образовательных услуг, которую осуществляют 

библиотеки. Реализация программы «Обучение людей пенсионного возраста компьютерной грамотности», материальная составляющая образовательных услуг в библиотеках 

ЗАТО Александровск. 

16. Капустина, О. Давайте удивляться! : как удовлетворить тягу ребят к знаниям и открыть им новый, неизведанный мир / О. Капустина // Библиополе. - 2019. - № 8. - С. 63 -68. 

Организация обслуживания читателей в Снежногорской детской библиотеке «Мир детства», входящей в состав Централизованной 

библиотечной системы закрытого административно - территориального образования Александровск. 

17. Кожемякина, С. За сокровищами капитана Флинта / С. Кожемякина // Читаем, учимся, играем.- 2019. - № 10. - С. 99-104, 4-я с. обл. 

Квест, посвящённый теме пиратства, для учащихся 5-6 классов, разработанный в ЦБС Ковдорского района. 

18. Кольчевская, И. Доступ к «взрослой» книге: разумное ограничение или жесткий барьер? / И. Кольчевская // Независимый библиотечный адвокат. - 2019. - № 1 (112). - С. 26-

29. 

Автор разбирается с абсурдной ситуацией, с которой сталкиваются специалисты отдела комплектования и обработки литературы при поступлении изданий в 

соответствии с метками, поставленными издательствами по ФЗ № 436 от 29.12.2010. 

19. Кольчевская, И. Здравствуй, муравей! : как подружиться с букашкой, книгой и ромашкой / И. Кольчевская, Д. Катунина // Библиополе. - 2019. - №- С. 49-51. 

Опыт работы Городской детской библиотеки «Мир детства» г. Снежногорска ЗАТО Александровск по экологическому воспитанию читателей в Год экологии России. 

20. Кольчевская, И. Луч софита в литературном царстве : постановка длиною в 365 дней / И. Кольчевская // Библиополе. - 2019. - № 10. - С. 44-46. Организация 

обслуживания читателей в общероссийский Год театра в Городской детской библиотеке «Мир детства», входящей в состав 

Централизованной библиотечной системы закрытого административно-территориального образования Александровск. 

21. Кузнецова, Е. «Он победил и время и пространство» : пушкинские раритеты мурманской «научки» / Е. Кузнецова // Библиотечное дело. - 2019. - № 

21 (351). - С. 15-19. 

Обзор книг А. С. Пушкина из редкого фонда Мурманской областной научной библиотеки, мероприятия библиотеки, приуроченные к 220- летию со дня рождения поэта. 

22. Леоневская, С. Литературная дуэль / С. Леоневская // Современная библиотека. - 2019. - № 10 (100). - С. 72-73. 

Опыт работы Мурманской областной научной библиотеки по проведению среди молодежи мультимедийной игры «Литературная дуэль», 

построенной по принципу телевизионной игры «Сто к одному». 

23. Литвинова, С. Место встречи - сцена : из зрителей - в читатели и наоборот / С. Литвинова // Библиотека. - 2019. - № 3. - С. 46. 

Организация деятельности Мурманской областной детско-юношеской библиотеки в Год театра в России. 

24. Мартищенко, О. В новом интерьере и стены помогают : дебютная экскурсия по «Библиоториуму» / О. Мартищенко // Библиополе. - 2019. - № 12. - С. 2-6, 2-я с. обл. 

Открытие модельной библиотеки в г. Гаджиево на основе Городской библиотеки в рамках национального проекта «Культура» на средства федерального гранта. 

25. Мартищенко, О. Профориентационная программа «В поисках будущей профессии» (для обучающихся кадетского класса МЧС) / О. Мартищенко // Наука и образование: 

новое время. - 2019. - № 1. - С. 144 -148. 

Основной целью профориентационной работы современной библиотеки является развитие у молодежи готовности и способности 

совершать самостоятельный выбор профессии. Автор статьи - методист МБУК «ЦБС ЗАТО Александровск» предлагает профориентационную программу, направленную на 

формирование сознательного выбора подростком будущей профессии. 

26. Мицуро, А. Бизнес-мероприятие регионального уровня в библиотеке: как провести / А. Мицуро // Справочник руководителя учреждения культуры. - 2019. - № 1. - URL: 

https://vip.1cult.ru/#/document/189/694522 (дата обращения: 10.06.2020). - Режим доступа: после регистрации. 

Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека провела совместное мероприятие с Министерством развития  промышленности и 

предпринимательства Мурманской области для представителей туристической индустрии региона. 

27. Мишина, И. Что у туриста в рюкзаке? Книжная выставка «Охота к перемене мест» / И. Мишина, Е. Маслова // Читаем, учимся, играем. - 2019. - № 1. - С. 107 -110. 

Сценарий виртуального похода для учащихся 6-8-х классов, разработанный в МБУК «Центральная детская библиотека г. Мурманска» 

28. Мосеева, Ю. С гаджетом на мероприятие / Ю. Мосеева // Современная библиотека. - 2019. - № 3(93). - С. 30-33. 
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Опыт работы Мурманской областной научной библиотеки по применению посетителями личных мобильных устройств и использование их на мероприятиях - 

технология BOYD. 

29. Обрядина, Л. Для счастья не хватает доброты : занятия по воспитанию самых лучших человеческих качеств / Л. Обрядина // Библиополе. - 2019. - № 5. - С. 64 -68. 

Опыт работы Межпоселенческой библиотеки г. Колы по формированию у молодых читателей, учащихся Кольского транспортного колледжа, престижности 

здорового образа жизни, роль в этом библиотеки. 

30. Обрядина, Л. Пусть рассудит зритель : чем закончится спор между библиотекарем и артистом / Л. Обрядина // Библиополе. - 2019. - № 9. - С. 58-61. 

Организация обслуживания читателей в Межпоселенческой библиотеке г. Колы в общероссийский Год театра. 

31. Панкова, И. Библиотечная педагогика в работе с людьми с ОВЗ : формируем социальный опыт / И. Панкова, В. Амосова // Библиотечное дело. - 2019. - № 19. - С. 27-29. 

Опыт работы библиотеки-филиала № 7 Центральной детской библиотеки г. Мурманска по обслуживанию читателей с ограниченными возможностями здоровья. 

32. Петрова, О. Маленькие рецепты счастья : импровизированные праздники не только по календарю / О. Петрова // Библиополе. - 2019. - № 4. - С. 4447. 

Опыт библиотек Печенгского межпоселенческого библиотечного объединения по внедрению в работу проекта «Счастливые истории», направленного на возрождение 

общегородских традиций. 

33. Петрушенко, А. Город принимает поздравления : в подарок от специалистов - путеводители, дайджесты и киноленты / А. Петрушенко // Библиополе. - 2019. - № 6. - С. 14-16. 

Мероприятия библиотек Централизованной библиотечной системы закрытого административно-территориального образования Александровск, посвященные 

юбилеям городов, входящих в ЗАТО. 

34. Рабович, Г. «Жили-были в тридевятом царстве бабушка и дедушка...» : итоги конкурса - наивные сказки и философские сочинения / Г. Рабович // Библиополе. - 2019. - № 3. - 

С. 68-70. 

Проект «Любимые книги нашей семьи» разработали сотрудники отдела информационной и справочно-библиографической работы Мурманской областной детско-

юношеской библиотеки в рамках Десятилетия детства в России. 

35. Рабович, Г. Поделись любимой книгой! / Г. Рабович // Библиотека в школе. - 2019. - № 9/10. - С. 44-45. 

Опыт работы Мурманской областной детско-юношеской библиотеки по реализации в Мурманской области творческого проекта «Любимые книги нашей семьи» в 

рамках Десятилетия детства в России. 

36. Смирнова, Л. Найти и доставить: востребованность межбиблиотечного абонемента / Л. Смирнова // Библиотечное дело. - 2019. - № 20 (350). - С. 3132. 

Обоснована роль службы межбиблиотечного абонемента и электронной доставки документов как важных инструментов для пользования информационными 

ресурсами. Опыт работы Мурманской областной научной библиотеки. 

37. Сопельник, А. Расскажи собаке сказку / А. Сопельник // Библиотека. - 2019. - № 9. - С. 35-37. 

Приучение детей к чтению в Мурманской областной детско-юношеской библиотеке через реализацию мероприятий Международного библиотечного канис-проекта 

«Книжный пес». 

38. Филипова, Е. Опыт реализации проекта «Книжка на скамейке» / Е. Филипова // Мастер-класс. Приложение к журналу «Методист». - 2019. - № 6. - С. 53-56. 

Автор статьи - зав. филиалом № 10 МБУК «Центральная детская библиотека г. Мурманска», делится опытом разработки и реализации проекта летних чтений 

«Книжка на скамейке». В статье говорится о специфике работы детской библиотеки при подготовке и проведении мероприятий в рамках данного проекта. 

39. Цыганкова, Ю. Пустынно в Арктике зимой...: знакомство с обитателями Заполярья / В. Цыганкова // Книжки, нотки и игрушки для Катюшки и Андрюшки. - 2019. - № 6. - С. 

43-45. 

Сценарий мероприятия, посвященного животным Арктики для младшего школьного возраста, разработанный в МБУК «Центральная детская библиотека г. 

Мурманска» 

40. Чеботарева, Н. Как выстроить зону доверия для населения, партнеров и власти? / Н. Чеботарева // Библиотека. - 2019. - № 7. - С. 65-67. 

Путь в профессию директора Североморской централизованной библиотечной системы, заслуженного работника культуры Российской Федерации О. А. Ефименко. 

Опыт построения отношений с местными органами власти в г. Североморске. 

41. Шалаева, А. Прогулки по городу предлагает... / А. Шалаева // Современная библиотека. - 2019. - № 8(98). - С. 93-95. 

Опыт работы Центральной городской библиотеки г. Мурманска по организации и проведению тематических экскурсий по городу. 

42. Яценко, П. Огнеборцы - укротители пожаров. Листаем сборник М. В. Пегова / П. Яценко // Книжки, нотки и игрушки для Катюшки и Андрюшки. - 2019. - № 4. - С. 50-52. 

Сценарий мероприятия для старшего дошкольного возраста, посвященный профессии пожарного и элементарным правилам безопасности с экскурсом в историю 

профессии, разработанный в Мурманской областной детско-юношеской библиотеке. 

 

 



 

ОСНОВНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ О БИБЛИОТЕКАХ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

В РЕГИОНАЛЬНЫХ ПЕЧАТНЫХ ИЗДАНИЯХ ЗА 2019 ГОД 

Список литературы 

Сборники: 

1. Бузук, С. «Первый шаг в науку» / С. Бузук // Вестник ЭкоЛапландии : сборник региональных материалов. - 2019. - Вып. 42. - С. 46-47. 

В отделе информационной и справочно - библиографической работы Мурманской областной детско - юношеской библиотеки была создана 

комплексная тематическая экспозиция «Первый шаг в науку» 

2. Гизун, Е. Нон-фикшн как средство развития познавательной активности обучающихся / Е. Гизун // Чтение детей и подростков - путь к успеху каждого : по материалам 

региональной научно-практической конференции (26 марта 2019 года) / [под науч. ред. Смирновой О. и др. ; сост.: Е. Воротникова, канд. пед. наук, доц.]. - Мурманск : Институт 

развития образования, 2019. - С. 82-86. 

Сегодня издатели детской литературы делают ставку на несколько иные книги, нестандартные, востребованные современными школьниками. Помимо получения 

нужной информации такая литература вызывает эмоции, побуждает к действию, зарождает интерес быстрее, чем книга традиционной формы. Издатели детской 

литературы находятся в постоянном поиске авторов нестандартных проектов жанра нон- фикшн. Автор дает небольшой обзор данной литературы. 

3. Гуцкалова, Т. Статья «От чистого города - к чистой планете» / Т. Гуцкалова, Л. Обрядина // Вестник ЭкоЛапландии : сборник региональных материалов. - 2019. - Вып. 42. - С. 

42-43. 

Информационно-просветительская и образовательная работа в сфере экологии - одно из важнейших в деятельности муниципального учреждения культуры 

«Межпоселенческая библиотека Кольского района». 

4. Ермольчева, Т. Династия Романовых через призму книжных раритетов : (издания из фонда редких книг Мурманской государственной областной универсальной научной 

библиотеки) / Т. Ермольчева // Романовы на Мурмане : одиннадцатые Феодоритовские чтения : материалы международной историко-краеведческой конференции / [под ред. 

митр. Митрофана (Баданина)]. - Мурманск : Издательство Мурманской епархии, 2019. - С. 275-285. 

О книжных раритетах, в том числе об изданиях из личных книжных собраний Романовых, сохранивших экслибрисы, владельческие записи и пометы, об истории 

появления их в фонде областной научной библиотеки г. Мурманска. 

5. Кононюк, Н. Экомарш к 50-летию со дня образования поселка Щукозера / Н. Кононюк // Вестник ЭкоЛапландии : сборник региональных материалов. - 2019. - Вып. 42. - С. 30. 

Центром экологического просвещения Центральной городской библиотеки имени Л. Крейна была проведена акция Экомарш, посвящённая 50-летию со дня образования 

посёлка Щукозеро. 

6. Крикун, Т. Конкурс «Чудеса для людей из ненужных вещей» / Т. Крикун // Вестник ЭкоЛапландии : сборник региональных материалов. - 2019. - Вып. 42. - С. 40-41. 

В экологической библиотеке МБУ ЦБС г. Мончегорска были подведены итоги конкурса творческих работ «Чудеса для людей из ненужных вещей». 

7. Крикун, Т. От проекта к проекту. «Разноцветная Арктика» / Т. Крикун // Вестник ЭкоЛапландии : сборник региональных материалов. - 2019. - Вып. 42. - С. 38-39. 

Экологическая библиотека МБУ ЦБС г. Мончегорска - это не только книжный дом, но и пространство для творчества, место, где взрослые и дети могут реализовать 

себя, открыть в себе новые таланты. Во многом это возможно благодаря реализуемым на базе библиотеки социальным проектам. 

8. Леонтьева, Т. Писатели Мурмана в электронной библиотеке «Кольский Север» / Т. Леонтьева // Масловские чтения (17; 2018; Мурманск). XVII Масловские чтения : 

[межрегиональная научно-практическая конференция, 28-30 ноября 2018 года, Мурманск] : сборник научных статей / [редкол.: О. В. Пожидаева, канд. филол. наук, доц. и др.]. - 

Мурманск : Мурманский арктический государственный университет, 2019. - С. 36-42. 

О ресурсе, созданном Мурманской государственной областной научной библиотекой. 

9. Леушина, Ю. Библиовстречи вне формата : новые формы продвижения подросткового чтения / Ю. Леушина // Чтение детей и подростков - путь к успеху каждого : по 

материалам региональной научно-практической конференции (26 марта 2019 года) / [под науч. ред. Смирновой О. Д. и др. ; сост.: Е. Н. Воротникова, канд. пед. наук, доц.]. - 

Мурманск : Институт развития образования, 2019. - С. 110-113. 

Опыт работы ГОБУК «Мурманская областная детско-юношеская библиотека». 

10. Минкевич, Е. Спасти и сохранить! / Е. Минкевич // Вестник ЭкоЛапландии : сборник региональных материалов. - 2019. - Вып. 42. - С. 26-27. 

Третий год в мае библиотеки г. Кировска принимают участие в экологической акции «Всероссийский день посадки леса», организованной по 

инициативе Федерального агентства лесного хозяйства. 

11. Михайлова, Е. Мурманская областная научная библиотека: листая страницы истории / Е. Михайлова // Мурманская область: история и современность : материалы круглого 



 

стола, проведенного в рамках VII Мурманской международной деловой недели, 15 ноября 2018 года, г. Мурманск : к 80-летию образования Мурманской области / [сост.: Рябев В. 

В, канд. социол. наук]. - Мурманск : РУСМА, 2019. - С. 46-49. 

12. Михайлова, Е. Роль библиотеки в сохранении традиционной культуры малочисленных народов / Е. Михайлова // Библиотеки в структуре межкультурного взаимодействия 

народов России и стран ближнего и дальнего зарубежья : межрегиональная научно-практическая конференция с международным участием [Ижевск, 7 ноября 2018 года] : 

сборник материалов конференции. - Ижевск, 2018. - С. 44-49. - URL: http://unatlib.ru/images/izdania/nauchnye_trudy/Sbornik_2018.pdf (дата обращения: 10.06.2020). 

Мурманская государственная областная научная библиотека, координируя свою работу с другими заинтересованными учреждениями и организациями и интегрируясь в 

общее пространство лаппонистики, вносит заметный вклад в сохранение и ревитализацию традиционной культуры кольских саамов. 

13. Сажинова, Г. Акция «Очистим планету от мусора» / Г. Сажинова // Вестник ЭкоЛапландии : сборник региональных материалов. - 2019. - Вып. 42. - С. 28-29. 

Центром экологического просвещения Центральной городской библиотеки им. Леонида Крейна г. Североморска была организована акция «Очистим планету от 

мусора», участниками которой стали члены клубов библиотеки и воспитанники Детского морского центра имени Валентина Пикуля. 

14. Сажинова, Г. Арт-проект «Экология в искусстве» / Г. Сажинова // Вестник ЭкоЛапландии : сборник региональных материалов. - 2019. - Вып. 42. - С. 28. 

К Международному дню птиц Центр экологического просвещения Центральной городской библиотеки им. Леонида Крейна г. Североморска подготовил арт-проект на 

стыке экологии и искусства. 

15. Сажинова, Г. Мини-проект «Лаборатория экодекора» / Г. Сажинова // Вестник ЭкоЛапландии : сборник региональных материалов. - 2019. - Вып. 42. - С. 29. 

В Центральной городской библиотеке имени Леонида Крейна г. Североморска в рамках минипроекта «Лаборатория эко -декора» состоялась творческая встреча 

«Путешествие в страну Вечного Холода», посвящённая Дню открытия Антарктиды. 

16. Сажинова Г. Новые форматы продвижения книги и чтения в рамках программы «Экологический марафон добрых дел» / Г. Сажинова // Чтение детей и подростков - путь к 

успеху каждого : по материалам региональной научно-практической конференции (26 марта 2019 года) / [под науч. ред. Смирновой О. и др. ; сост.: Е. Воротникова, канд. пед. 

наук, доц.]. - Мурманск : Институт развития образования, 2019. - С. 116-118. 

В статье представлен опыт работы по продвижению книги и чтения, успешно реализуемый Центром экологического просвещения, который с 2006 года открыт на 

базе Центральной городской библиотеки имени Леонида Крейна. 

17. Славнова, Е. Волонтеры за чистую Арктику! / Е. Славнова // Вестник ЭкоЛапландии : сборник региональных материалов. - 2019. - Вып. 42. - С. 47. Школа добровольческих 

инициатив #НАШЕдело в ГОБУК "Мурманская областная детско-юношеская библиотека имени В. П. Махаевой" 

ежегодно встречается в отделе электронных ресурсов. Очередное заседание было посвящено экологической грамотности. 

18. Феклистова, Н. Идущие вместе : партнерство библиотеки и образования / Н. Феклистова // Чтение детей и подростков - путь к успеху каждого : по материалам региональной 

научно-практической конференции (26 марта 2019 года) / [под науч. ред. Смирновой О. и др. ; сост.: Е. Воротникова, канд. пед. наук, доц.]. - Мурманск : Институт развития 

образования, 2019. - С. 6-17 ; То же // Библиотечная палитра. - 2019. - № 3 (42). - С. 17-20. 

Решение масштабных целей и задач по продвижению книги и популяризации чтения среди детей и юношества в Мурманской области возможно только через 

объединение усилий учреждений культуры и образования, создание команды единомышленников из числа библиотекарей, педагогов, воспитателей и родителей считает автор 

статьи - директор ГОБУК «Мурманской областной детско-юношеской библиотеки им. В. П. Махаевой» 

19. Фролова, О. На пути к городу мечты: из истории возникновения последнего города, основанного в царской России / О. Фролова // Культурологический альманах АСТЭС. - 

Мурманск, 2019. - № 15. - С. 218-238. 

20. Чуппуева, Л. Абилитация детей с ОВЗ в условиях библиотеки : проект Мурманской областной детско-юношеской библиотеки «Школа любознательного читателя» / Л. Чуппуева 

// Чтение детей и подростков - путь к успеху каждого : по материалам региональной научно-практической конференции (26 марта 2019 года) / [под науч. ред. Смирновой О. Д. и 

др. ; сост.: Е. Н. Воротникова, канд. пед. наук, доц.]. - Мурманск : Институт развития образования, 2019. - С. 77-80. 

Работа с детьми с ограниченными возможностями ведётся в Мурманской областной детско-юношеской библиотеке уже более десяти лет и является одним из 

приоритетных направлений деятельности. 

Периодические издания: 

1. Александрова, Л. Достойная награда / Л. Александрова // Печенга. - 2019. - 30 марта (№ 10). - С. 3 : фот. 

Заведующая городской библиотекой-филиалом № 1 г. Заполярного С. Г. Старостина награждена премией губернатора «За сохранение и 

развитие культуры в Мурманской области». 

2. Андреева, Е. А ты из какой книги? : гости мурманской «научки» примерили на себя образы литературных персонажей / Е. Андреева ; фот. Л. Федосеева // Мурманский вестник. - 

2019. - 31 мая (№ 78). - С. 8. 

http://unatlib.ru/images/izdania/nauchnye_trudy/Sbornik_2018.pdf


 

Мероприятия акции «Открой для себя библиотеку!» в Мурманской областной универсальной научной библиотеке в Общероссийский день библиотек. 

2. Андреева, Е. Культура - это право, а не привилегия : началась работа по созданию народной Стратегии развития нашего края / Е. Андреева ; фот. Л. Федосеева // Мурманский 

вестник. - 2019. - 19 июня (№ 87). - С. 1, 2. 

Начало работы над Стратегией развития Мурманской области, отраслевая сессия на базе областной научной библиотеки, посвященная ключевым проблемам в 

области культуры и молодежной политики и их решению до 2024 года. 

3. Андреева, Е. «Начало большого пути» : вышла в свет книга об истории Мурманского морского торгового порта / Е. Андреева ; фот. С. Ещенко // Мурманский вестник. - 2019. - 

21 марта (№ 41). - С. 23. 

Презентация в Мурманской областной научной библиотеке книги «Начало большого пути. Валериан Ляхницкий и Мурманский морской торговый порт». Биография 

ученого-гидролога В. Е. Ляхницкого изложена в контексте истории Мурманского морского торгового порта и изыскательских работ под его руководством, ставших 

основанием для строительства порта в Кольском заливе и возникновения г. Мурманска. 

4. Андреева, Е. Памяти наставника : детско-юношеская библиотека получила имя / Е. Андреева ; фот. Л. Федосеева // Мурманский вестник. - 2019. - 29 мая (№ 76). - С. 3. 

Торжественная церемония в честь присвоения Мурманской областной детско-юношеской библиотеке имени ее директора Валентины Павловны Махаевой, 

заслуженного работника культуры России. 

5. Андреева, Е. Пожарные попали в переплет : история длиною в век - в одной книге / Е. Андреева ; фот. К. Брайцева // Мурманский вестник. - 2019. - 16 июля (№ 102). - С. 5. 

Презентация в областной научной библиотеке книги ветеранов пожарной охраны Анатолия и Ирины Грецких «Район выезда - полуостров», приуроченной к 100-летию 

пожарной охраны Кольского Заполярья. В книге собраны документы и воспоминания о противостоянии огненной стихии и человека в суровых условиях Кольского Севера. 

6. Андреева, Е. Север - страна без границ : под таким девизом проходят Дни Швеции в Мурманске / Е. Андреева ; фот. С. Ещенко // Мурманский вестник. - 2019. - 28 нояб. (№ 179). 

- С. 1,2. 

Мероприятия «Дней Швеции в Мурманске» в Мурманской областной научной библиотеке, приуроченные к официальному визиту в Мурманскую область губернатора 

региона Норрботтен Бьорна Нильссона и Генерального консула Швеции Евы Сундквист с целью дальнейшего развития и укрепления связей Швеции и Мурманской области - 

побратимских, образовательных, культурных и деловых. 

7. Андреева, Е. Спа для головного мозга / Е. Андрева ; фот. В.Чуниной // Мурманский вестник. - 2019. - 15 марта (№ 38). - С. 4. 

Вопросы развития библиотек и новых практик, необходимых специалистам для работы в современных условиях, обсудили участники 

Международной библиотечной конференции "Баренцева библиотека 2.0 - библиотечный проект для новых компетенций" в рамках Плана 

культурного сотрудничества между Мурманской областью и норвежской губернией Финнмарк на 2017--2019 г. 

8. Андреева, Е. Чем тинейджеру заняться среди книжных полок? : молодые библиотекари делятся идеями / Е. Андреева // Мурманский вестник. - 2019. - 15 нояб. (№ 172). - С. 3. 

Творческая встреча молодых специалистов библиотек Кольского Заполярья «Молодые, креативные, перспективные» в региональном центре Президентской библиотеки 

в Мурманской областной научной библиотеке: подведение итогов одноименного фестиваля-конкурса, беседа в формате «без галстуков» с региональным министром культуры, 

искусства и молодежной политики Е. В. Гоманом. 

9. Андросова, С. Раздумья о вечных темах / С. Андросова // Ковдорчанин. - 2019. - 29 мая (№ 21). - С. 3. 

В Центральной районной библиотеке г. Ковдора 25 мая прошел Фестиваль чтецов духовной поэзии, посвященный Дню славянской письменности. 

10. Аникиева, С. Как в настоящем театре / С. Аникиева ; фот. Н.Масловой // Кольское слово. - 2019. - 1 мая (№ 17). - С. 10 : фот. 

В центральной городской библиотеке п. Молочный под девизом «Магия театра» прошла акция «Библионочь - 2019». 

11. Астахова, Ю. Варганьте на здоровье / Ю. Астахова // Хибинский вестник. - 2019. - 31 янв. (№ 5). - С. 9. 

В кировской центральной библиотеке им. А. М. Горького прошел урок-знакомство посетителей с древним музыкальным инструментом - варганом. 

12. Астахова, Ю. «Девичник»! / Ю. Астахова // Хибинский вестник.- 2019. - 7 февр. (№ 6). - С. 5. 

В апатитской библиотеке-музее им. Ларисы Гладиной открылся женский клуб «Девичник». 

13. Астахова, Ю. Токарь, который играет в куклы / Ю. Астахова // Хибинский вестник. - 2019. - 14 марта (№ 11). - С. 8. 

Выставка кукол «Театр маленьких людей» Натальи Князевой открылась в апатитской библиотеке им. Л. Гладиной. 

14. Бань, О. Певец фантастических миров / О. Бань // Мончегорский рабочий. - 2019. - 30 марта (№ 26). - С. 4 : фот. 

Творческие встречи с российским писателем, членом Союза писателей России Дмитрием Емцом в Центральной детской библиотеке г. Мончегорск 

15. Башкирцев, А. В библиотеку... на выставку! / А. Башкирцев // Нива. - 2019. - 7 февр. (№ 5). - С. 5 : фот. 

Работы, выполненные в технике «вышивка крестом», кандалакшанки Ирины Лагодской, представлены на выставке «А из ниточки простой» 

в Центральной библиотеке г. Кандалакши. 

16. Башкирцев, А. Зарисованные впечатления / А. Башкирцев // Нива. - 2019. - 19 декабря (№ 49). - С. 7 : фот. 



 

Встреча с московской художницей Варварой Леднёвой прошла в центральной детско-юношеской библиотеке. 

17. Бежев, Д. Высокая награда / Д. Бежев // Полярный вестник.- 2019. - 5 апр. (№ 12). - С. 2 : фот. 

Награждение директора Централизованной библиотечной системы ЗАТО Александровск Н. Ю. Испенковой премией губернатора «За 

сохранение и развитие культуры в Мурманской области», в связи с празднованием Дня работника культуры. 

18. Бей, Л. «И снова занавес волною взмывает ввысь...» / Л.Бей // Вести Кандалакши. - 2019. - 27 март. (№ 12). - С. 8. 

Вечер «Был такой театр в Кандалакше» прошёл в читальном зале центральной библиотеки. 

19. Бей, Л. Пишет, чтобы увидеть в глазах читателя неподдельное чувство радости от чтения / Л. Бей // Вести Кандалакши. - 2019. - 13 февр. (№ 6). - С. 5 : фот. 

Презентация книги Олега Семёновича Бундура «Мой дом - Кандалакша» состоялась в Центральной детско-юношеской библиотеке. 

20. Белова, Л. «Живая классика» : книга растит человека! /Л. Белова ; фот. авт. // Печенга. - 2019. - 23 марта (№ 9). - С. 8. 

Муниципальный этап Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика» прошёл в детской библиотеке г. Заполярного. 

21. Белова, Л. Культурный шок / Л. Белова ; фот. авт. // Печенга. - 2019. - 12 окт. (№ 37). - С. 8. 

Библиотека-филиал № 1 в г. Заполярном, в ходе реализации социального проекта «Библиотека в стиле art», стала радовать жителей ярким художественным фасадом. 

22. Белова, Л. Не проходите мимо! / Л. Белова ; фот. авт. // Печенга. - 2019. - 23 нояб. (№ 43). - С. 9. 

Завершение проекта «Библиотека в стиле ART» прошло в библиотеке-филиале № 1 г. Заполярного в форме неформального и творческого 

капустника. 

23. Белова, Л. Точка за точкой... / Л. Белова ; фот. авт. // Печенга. - 2019. - 26 окт. (№ 39). - С. 15. 

Мастер-класс в технике точечной росписи от мастера Ирины Корхалёвой прошли в библиотеке-филиале № 1 г. Заполярного. 

24. Белова, Л. Уникальный цифровой ресурс / Л. Белова ; фот. авт. // Печенга. - 2019. - 9 нояб. (№ 41). - С. 7. 

Открытие удалённых электронных читальных залов Президентской библиотеки прошли в центральной библиотеке пос. Никеля и городской 

библиотеке-филиале № 1 г. Заполярного. 

25. Белова, Л. Что было, что есть и что будет! / Л. Белова ; фот. Л. Сергеевой // Печенга. - 2019. - 14 дек. (№ 46). - С. 8. 

Детская библиотека-филиал № 3 г. Заполярного отметила 55-летний юбилей. 

26. Белова, Л. Чувства, не стёртые временем / Л. Белова ; фот. авт. // Печенга. - 2019. - 21 дек. (№ 47). - С. 9. 

Финал десятого районного конкурса электронных презентаций «Край реки сосновой», посвященный 75-ой годовщине со дня образования Печенгского района, прошёл в 

стенах детской библиотеки № 3 г.Заполярного. 

27. Биттенбиндер, О. Русский узел / О. Биттенбиндер // Терский берег. - 2019. - 29 нояб. (№ 48). - С. 10 : фот. 

В Центральной районной библиотеке пос. Умба прошла презентация книги Дмитрия Михайловича Балашова «Русский узел». 

28. Благова, М. Библиотека откроется ночью / М. Благова // Вечерний Мурманск. - 2019. - 25 апр. (№ 73). - С. 6 : фот. 

Акция «Библионочь-2019» в Мурманской областной научной библиотеке. 

29. Благова, М. В ногу со временем : мурманские библиотеки победили на всероссийском конкурсе / М. Благова // Вечерний Мурманск. - 2019. - 16 мая (№ 81). - С. 2 : фот. 

Грант на пять миллионов рублей на создание модельной библиотеки получил информационный интеллект - центр № 24 Центральной городской библиотеки г. Мурманска. 

30. Благова, М. Мурманск в комиксах и акварелью / М. Благова // Вечерний Мурманск. - 2019. - 30 апр. (№ 76). - С. 4 : фот. 

Выставка работ московской художницы В.Ледневой, посвященных легендам, сказкам, преданиям Кольского полуострова, в информационном интеллект - центре филиале 

№ 6 Центральной городской библиотеки г. Мурманска. 

31. Благова, М. Не библиотека, а центр культуры! / М. Благова // Вечерний Мурманск. - 2019. - 13 авг. (№ 142). - С. 3 : фот. 

Ремонт филиала № 12 Центральной детской библиотеки на улице Баумана в г. Мурманске. 

32. Благова, М. Немного истории / М. Благова // Вечерний Мурманск. - 2019. - 28 нояб. (№ 218). - С. 3 : фот. 

Встреча участников проекта «Городской клуб старшего поколения» с известным мурманским фотографом Ю. Шумилкиным в информационном интеллект-центре № 23 

Центральной городской библиотеки г. Мурманска. 

33. Благова, М. Нескучный октябрь / М. Благова // Вечерний Мурманск. - 2019. - 2 окт. (№ 178). - С. 4 : фот. 

Программа мероприятий для участников «Городского клуба старшего поколения», которые состоятся в октябре в Центральной городской библиотеке г. Мурманска и ее 

филиалах. 

34. Благова, М. О танцах и госуслугах / М. Благова // Вечерний Мурманск. - 2019. - 27 нояб. (№ 217). - С. 5 : фот. 

Презентация «Госуслуги : быстро, просто, надежно» для участников проекта «Городской клуб старшего поколения» состоялась в информационном интеллект-центре № 

25 Центральной городской библиотеки г. Мурманска. 

35. Благова, М. Пенсионеры осваивают просторы Интернета / М. Благова // Вечерний Мурманск. - 2019. - 1 июня (№ 93). - С. 2 : фот. 



 

Проведение в информационном интеллект - центре № 5 Центральной городской библиотеки занятий по основам компьютерной грамотности для участников 

«Городского клуба старшего поколения». 

36. Благова, М. Права пенсионеров / М. Благова // Вечерний Мурманск. - 2019. - 11 дек. (№ 227). - С. 4 : фот. 

Познавательная встреча «Ваши права - ваши возможности» для участников «Клуба старшего поколения» состоялась в информационном интеллект - центре № 23 

Центральной городской библиотеки г. Мурманска. 

37. Благова, М. Праздничный месяц / М. Благова // Вечерний Мурманск. - 2019. - 26 дек. (№ 238). - С. 5 : фот. 

Январская программа мероприятий для участников клуба старшего поколения на базе Центральной городской библиотеки г. Мурманска. 

38. Благова, М. Увлекательный ноябрь / М. Благова // Вечерний Мурманск. - 2019. - 30 окт. (№ 198). - С. 5 : фот. 

Расписание мероприятий для участников «Клуба старшего поколения» в Мурманске. Библиотечные мероприятий в Центральной городской библиотеке. 

39. Блинов, В. Отправная точка судьбы : в Мурманске состоялся вечер памяти Виктора Конецкого / В. Блинов // Мурманский вестник. - 2019. - 18 июня (№ 86). - С. 5 : фот. 

Вечер памяти, посвященный 90-летнему юбилею прозаика и моряка Виктора Конецкого в Мурманской областной научной библиотеке. 

40. Богданова, Е. Ангел своими руками / Е. Богданова // Вечерний Мурманск. - 2019. - 21 дек. (№ 235). - С. 77 : фот. 

Творческий мастер- класс для участников клуба старшего поколения на базе Центральной городской библиотеки г. Мурманска. 

41. Брагинская, В. Дальше действовать будем мы! / В. Брагинская ; фот. Д. Дубова // Новый Север. - 2019. - 22 июня (№ 1). - С. 5. 

Обсуждение на стратегических сессиях по культуре, молодежной политике и здравоохранения в областной научной библиотеке Народной стратегии развития 

Мурманской области «Нам на Севере - жить!», создаваемой с учетом предложений жителей всех муниципалитетов региона. 

41. Быстрова, Г. Редкие книги об Арктике побывали в Заполярном / Г. Быстрова // Заполярный вестник. - 2019. - 29 марта (№ 11). - С. 4 : фот. 

Выездная выставка Мурманской областной научной библиотеки «Арктика: от легенд до научных знаний» в г. Заполярном в рамках проекта «Фонды Мурманской 

государственной областной универсальной научной библиотеки - жителям Мурманской области». 

42. Вишневский, П. Крылья любви над Кольской землей : звучали строки, опаленные войной / П. Вишневский ; фот. С. Ещенко // Мурманский вестник. - 2019. - 1 нояб. (№ 165). 

- С. 1,8. 

Документально-поэтический вечер «Крылья любви: письма с фронта» в Мурманской областной научной библиотеке, посвященный 75-й годовщине освобождения 

Советского Заполярья и Северной Норвегии от фашистских оккупантов. 

43. Воробьёва, Л. Мы о войне стихами говорим / Л. Воробьёва ; фот. авт. // Печенга. - 2019. - 18 мая (№ 16). - С. 9. 

Музыкально-поэтический вечер «Память сердца», посвященный 74-ой годовщине Великой Отечественной войны, прошёл Центральной 

районной библиотеке пос. Никеля. 

44. Воробьёва, Л. Несломленным и непокорённым посвящается... / Л. Воробьёва ; фот. авт. // Печенга. - 2019. -2 февр. (№ 3). - С. 8. 

Сотрудники центральной библиотеки пос. Никеля провели для школьников устный журнал, посвященный детям блокадного Ленинграда. 

45. Воробьёва, Л. Певец сильных духом людей / Л. Воробьева ; фот. авт. // Печенга. - 2019. - 30 марта (№ 10). - С. 10. 

Литературно-музыкальный вечер в Центральной библиотеке пос. Никеля «Напомним музыкой сердца», посвященный творчеству Ю. 

Визбора. 

46. Воробьёва, Л. Фестиваль надежды / Л. Воробьёва ; фот. авт. // Печенга. - 2019. - 19 окт. (№ 38). - С. 7. 

Районный этап традиционного областного фестиваля художественного творчества детей-инвалидов «Кораблик надежды» состоялся в 

Центральной детской библиотеке пос. Никеля. 

47. Воробьёва, Л. Чтобы не было «белых пятен» в истории / Л. Воробьёва ; фот. авт. // Печенга. - 2019. - 9 нояб. (№ 41). - С. 8. 

Памятные мероприятия в честь 75-летия Петсамо - Киркенесской операции прошли в Центральной библиотеке пос. Никеля. Посетители 

познакомились с передвижной книжной выставкой Мурманской областной научной библиотеки, побывали на встрече с Михаилом Григорьевичем Орешетой. 

48. Воробьёва, С. Желанный час музыки / С. Воробьёва // Вести Кандалакши. - 2019. - 20 март. (№ 11). - С. 6. 

«Неаполитанская песенка» звучала в центральной библиотеке в музыкальной программе «Песни разных лет» вокального коллектива «Дети 

войны». 

49. Воронова, Л. Афганский урок мужества / С. Воронова ; фот. авт. // Западная Лица. - 2019. - 22 февраля (№ 7). - C. 1. 

Торжественное мероприятие, посвященное 30-й годовщине вывода ограниченного контингента советских войск из Афганистана в Центре 

культуры и библиотечного обслуживания г. Заозерска. 

50. Воронова, Л. Библиотека в ЦКБО, ЦКБО в ГДК, ГДК в ДОФе или как найти библиотеку / Л. Воронова // Западная Лица. - 2019. - 31 мая (№ 19). - C. 15 : фот. 

История Центральной городской библиотеки г.Заозерска, прошлое и настоящее. 

51. Герасенко, А. Праздник имени Михалкова / А. Герасенко // Североморские вести. - 2019. - 29 марта (№ 13). - C. 15. 



 

Программа фестиваля «Поэт из страны детства», запланированного в городе Североморске на базе учреждений культуры. Торжественная церемония присвоения 

имени Сергея Михалкова Центральной детской библиотеке ЗАТО г. Североморск. 

52. Глодева, А. Закон на примере сказки / А. Глодева // Дважды Два. - 2019. - 21 нояб. (№ 46). - С. 3. 

Урок правовой грамотности для школьников, организованный сотрудниками городского суда, прошел в центральной библиотеке г. 

Апатиты. 

53. Глуцкий, И. В ожидании ренессанса / И. Глуцкий ; фот. авт. // Североморские вести. - 2019. - 19 июля (№ 28). - C. 4. 

Проведение в Центральной городской библиотеке «круглого стола» с участием работников администрации, депутатов, членов 

молодежных объединения города Североморска по вопросу воссоздания загородного парка на территории ЗАТО. 

54. Глуцкий, И. Вот компания какая! / И. Глуцкий ; фот. авт. // Североморские вести. - 2019. - 5 апр. (№ 14). - C. 14. 

Торжественная церемония присвоения имени Сергея Михалкова Центральной детской библиотеке города Североморска в рамках фестиваля «Поэт из страны 

детства». 

55. Глуцкий, И. Раздвигая горизонты / И. Глуцкий ; фот. авт. // Североморские вести. - 2019. - 18 окт. (№ 41). - C. 6. 

Предоставляемые услуги в Центральной детской библиотеке им. С. Михалкова города Североморска. 

56. Глуцкий, И. Реанимация былого / И. Глуцкий ; фот. авт. // Североморские вести. - 2019. - 1 нояб. (№ 43). - C. 18. 

Презентация книги стихов «Марафон в прошлое» руководителя литературного объединения «Полярное сияние» Вячеслава Черкасова в 

Центральной городской библиотеке им. Л. А. Крейна. Интервью с автором о его биографии, истории создания книги и членстве в Союзе писателей России. 

57. Глуцкий, И. Читательский «Оскар» / И. Глуцкий ; фот. Л. Федосеева // Североморские вести. - 2019. - 1февр. (№ 5). - C. 14. 

12-ая торжественная церемония награждения лауреатов конкурса «Суперчитатель года». Отчет директора МБУК Североморская ЦБС О. 

А. Ефименко перед населением. 

58. Говера, Ю. По дороге в лето / Ю. Говера // Полярный вестник. - 2019. - 24 мая (№ 18). - С. 12. 

Открытие традиционных Летних чтений в Центральной детской библиотеке г. Полярного. 

59. Голбан, О. «Русский узел» Дмитрия Балашова / О. Голбан // Нива. - 2019. - 18 апреля (№ 15). - С. 6 : фот. 

Краеведческий сектор Кандалакшской Центральной библиотеки предлагает книгу «Русский узел» Дмитрия Балашова. 

60. Голикова, О. Успех так просто не приходит! : [интервью] / О. А. Голикова ; В. Карпенко ; фот. Е. Дийкова // Мончегорский рабочий. - 2019. - 12 окт. (№ 82). -С. 3. 

Страницы биографии и профессиональная деятельность Голиковой Ольги Александровны, заведующего сектором отдела социальной и библиографической информации 

Центральной городской библиотеки г. Мончегорска. 

61. Горбунова, И. Узнали о сокровищах саамской земли / И.Горбунова // Мончегорский рабочий. - 2019. - 16февр. (№ 13). - С. 5. 

Проведение этнического праздника «Сокровища саамской земли» для воспитанников Мончегорского дома - интерната для умственно 

отсталых детей сотрудниками Центральной детской библиотеки г.Мончегорска. 

62. Грибова, Е. Библиотеку в Росляково ждет второе рождение / Е. Грибова // Вечерний Мурманск. - 2019. - 18 июля (№ 124). - С. 5 : фот.  

Обновление мурманского информационного интеллект - центра № 12 в районе Росляково. 

63. Грибова, Е. Маленькие шаги к большим переменам / Е. Грибова // Вечерний Мурманск. - 2019. - 16 авг. (№ 145). - С. 19 : фот. 

Открытие почтового отделения для жителей Больничного городка в помещении информационного интеллект-центра № 6 Центральной городской библиотеки г. 

Мурманска. 

64. Грибова, Е. Новая страница / Е. Грибова, М. Благова // Вечерний Мурманск. - 2019. - 4 окт. (№ 180). - С. 19 : фот. 

Модельные библиотеки в г. Мурманске, реконструированные в рамках федерального проекта «Культура». 

65. Грибова, Е. Попали в пятерку / Е. Грибова // Вечерний Мурманск. - 2019. - 10 апр. (№ 62). - С. 2 : фот. 

Ремонт и модернизация филиала № 12 центральной детской городской библиотеки г. Мурманска. 

66. Грибова, Е. Разговор с писателем / Е. Грибова // Вечерний Мурманск. - 2019. - 13 марта (№ 42). - С. 3 : фот. 

Онлайн-встреча с известной мурманской писательницей Е. Панфиловой в информационном интеллект-центре № 6 Центральной городской 

библиотеки г. Мурманска. 

67. Дворецкая, Г. Вкус к жизни надо заработать / Г. Дворецкая // Мурманский вестник. - 2019. - 11 апр. (№ 53). - С. 5 : фот. 

Встреча с читателями Мурманской областной научной библиотеки «От закаливания к аквайсу» А. Базанова из г. Нижний Новгород, 

организатора массовых длительных заплывов на открытой воде, накануне международных соревнований по ледяному плаванию и Кубку Арктики в г. Мурманске. 

68. Дворецкая, Г. Дверь в краеведение : чтобы руководить, нужно знать / Г. Дворецкая // Мурманский вестник. - 2019. - 30 мая (№ 77). - С. 3.  

Краеведческий диктант для государственных и муниципальных служащих, организованный аппаратом правительства Мурманской области 



 

совместно с Мурманской областной универсальной научной библиотекой и Арктическим госуниверситетом. 

69. Дворецкая, Г. Красота не внутри, а снаружи : фотограф из Раякоски снимает цветы, которые стали лицом города / Г. Дворецкая // Мурманский вестник. -2019. - 18 июля (№ 

104). - С. 24 : фот. 

Выставка «Цветы за окном» в литературной гостиной Мурманской областной научной библиотеки представляет работы фотографа из Раякоски (Печенгский район) 

В. Смоленского. 

70. Дворецкая, Г. Лифт и подзорная труба : Мурманская научка планирует удивлять не только книгами / Г. Дворецкая // Мурманский вестник. - 2019. - 23 июля (№ 106). - С. 4. 

Заместитель директора Мурманской областной научной библиотеки О. С. Вовк знакомит с предстоящими переменами в учреждении после ремонта. 

71. Дежкина, Г. Рассказ о «Земле мастеров» / Г. Дежкина ; фот.И. Ряскиной // Мончегорский рабочий. - 2019. - 23февр. (№ 15/16). - С. 5. 

Встреча с мастером саамского рукоделия, исполнительницей традиционных саамских песен Агеевой Анфисой Максимовной в Центральной 

городской библиотеке г. Мончегорска. 

72. Демина, Е. Смотри кино о Севере! / Е. Демина // Полярный вестник. - 2019. - 7 марта (№ 8). - С. 12. 

Участие сотрудников Центральной городской библиотеки им. А. М. Каутского г. Полярного в рабочем совещании открытия киномарафона 

«Кино!Весна! Север!», проходящего в Мурманской области в рамках кинофестиваля «Северный характер». 

73. Добровская, С. Полвека отдано культуре, имя сохранено на века / С. Добровская // Новый Север. - 2019. - 24 июля (№ 3). - С. 10 : фот. 

Трудовая биография заслуженного работника культуры России В. П. Махаевой, чье имя присвоено Мурманской областной детско - юношеской библиотеке, в которой 

она проработала 62 года, из них более 40 лет - директором. 

74. Догадин, В. Должен посетить каждый / В. Догадин ; фот. А. Касьянова // Печенга. - 2019. - 20 июля (№ 25). - С. 9. 

Сотрудники Центральной библиотеки Печенгского района в рамках проекта «Библиотечная среда» организовали экскурсию в пос. 

Лоустари. 

75. Додор, В. По следам забытых бойцов / В. Додор ; фот. авт. // Мончегорский рабочий. - 2019. - 1 мая (№35/36). - С. 7. 

Проведение встречи «Горячая память в холодном краю» с лидерами поискового движения Мурманской области в Центральной городской 

библиотеке г.Мончегорска. 

76. Дубовцева, Н. Заряжают нас энергией своей! / Н. Дубовцева // Полярный вестник. - 2019. - 13 дек. (№ 47). - С. 5 : фот. 

Вечер-бенефис «Возможности ограничены, способности - безграничны» в Городской библиотеке «Центр-Книга», посвящённый Международному дню инвалидов. 

77. Дубовцева, Н. Театральные встречи продолжаются / Н. Дубовцева // Полярный вестник. - 2019. - 7 марта (№ 8). - С. 8 : фот. 

Виртуальная экскурсия «Любовь к прекрасному живёт в веках» в Городской библиотеке «Центр-Книга», посвящённая Году театра в России. 

78. Егорова, Л. «Не все хотят, чтобы их узнали» : так говорит о своей новой книге журналист Василий Белоусов / Л. Егорова ; фот. С. Ещенко // Мурманский вестник. -2019. - 27 

февр. (№ 29). - С. 5. 

Презентация в Мурманской областной научной библиотеке новой книги В. С. Белоусова "Встречи на житейских перекрестках. 

79. Еремеев, А. Любимый винил / А. Еремеев ; фот. авт. // Кировский рабочий. - 2019. - 21 июня (№25). - С. 5. 

Интерактивная площадка «Широка страна моя большая», подготовленная сотрудниками библиотеки им. Л. А. Гладиной г. Апатиты. 

80. Задорная, Г. Нам не хватает... лишь драматургии / Г. Задорная ; фот. авт. // Ловозерская правда. -2019. - 15 марта (№ 10). - С. 1. 

Презентация книги Н. П. Большаковой «Лапландия - Мурман: время, события, люди» и «Антологии современной литературы народов России» (том «Детская 

литература») в Ловозерской библиотеке. 

81. Зазноба, С. Бессмертные слова блокадной книги / С. Зазноба // Западная Лица. - 2019. - 25 янв. (№ 3). - C. 1. 

Мероприятия в Центре культуры и библиотечного обслуживания г. Заозерска, посвященные Дню полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. 

82. Зазноба, С. Все мы - народов разных дети! / С. Зазноба // Западная Лица. - 2019. - 15 нояб. (№ 37). - C. 1 : фот. 

Открытый городской фестиваль «Дружба народов» в Центре культуры и библиотечного обслуживания г. Заозерска. 

83. Зазноба, С. Золушка, принцесса, крошка, мини-мисс... / С. Зазноба ; фот. авт. // Западная Лица. - 2019. - 8 марта (№ 9). - C. 1. 

Тематический творческий конкурс «Мини Мисс Заозерск-2019» в Центре культуры и библиотечного обслуживания г. Заозерска. Итоги 

конкурса. 

84. Зазноба, С. Квест имени великого оружейника / С. Зазноба ; фот. авт. // Западная Лица. - 2019. - 22 нояб. (№ 38). - C. 2. 

Всероссийский исторический квест «Калашников-квест» в Центре культуры и библиотечного обслуживания г. Заозерска. 

85. Зазноба, С. Молодежь стартует позитивно / С. Зазноба ; фот. авт. // Западная Лица. - 2019. - № 37(Нояб.). - C. 3. 

Спортивно-игровой праздник «Стартуем позитивно-2019» в Центре культуры и библиотечного обслуживания г. Заозерска. 

86. Зазноба, С. «Мы морем дышим, флотом мы живем...» / С. Зазноба ; фот. авт. // Западная Лица. - 2019. - 31 мая (№ 19). - C. 1. Литературно-музыкальный вечер участников 



 

мурманского отделения Общероссийского проекта «С песней на борту» в Центре культуры и 

библиотечного обслуживания г. Заозерска. 

87. Зазноба, С. Покорители «Глубины» / С. Зазноба ; фот. авт. // Западная Лица. - 2019. - 6 сент. (№ 28). - C. 1. 

Всероссийский исторический квест «Глубина» в центре культуры и библиотечного обслуживания г. Заозерска. 

88. Зазноба, С. Семейный праздник олимпиоников / С. Зазноба ; фот. авт. // Западная Лица. - 2019. - 18 окт. (№ 34). - C. 10. 

Городской фестиваль «Счастливая семья» в Центре культуры и библиотечного обслуживания г. Заозерска. 

89. Зазноба, С. Физик и лирик в одном лице / С. Зазноба // Западная Лица. - 2019. - 8 марта (№ 9). - C. 12. 

Творческая встреча с самодеятельной поэтессой Надеждой Французовой в библиотечном отделе Центра культуры и библиотечного 

обслуживания г. Заозерска. 

90. Захарова, Р. Встреча с писателем / Р. Захарова // Кольское слово. - 2019. - 7 марта (№ 9). - С. 13 : фот. 

Новую краеведческую книгу «Лапландия - Мурман : паль, мэннмуж, олмэ» (время, события, люди) представила саамская писательница Надежда Большакова на встрече 

с читателями в Межпоселенческой библиотеке Кольского района. 

91. Захарова, Р. Победный салют Заполярья / Р. Захарова // Кольское слово. - 2019. - 8 нояб. (№ 44). - С. 13 : фот. 

В клубе любителей поэзии «Поэтическая нота» Межпоселенческой библиотеки прошла литературная встреча, посвященная 75-летию разгрома немецко-фашистских 

войск в Заполярье. 

92. Захарова, Р. В. Пусть здоровье и успех Новый год несёт для всех! / Р. В. Захарова // Кольское слово. - 2019. - 11 янв. (№ 1). - С. 9. 

Праздничная предновогодняя встреча книголюбов клуба «Поэтическая нота» состоялась в Межпоселенческой библиотеке Кольского 

района. 

93. Зяблов, В. Век живи - век учись : интервью с библиотекарем краеведческого сектора Центральной библиотеки г. Кандалакши / В. В. Зяблов ; беседовала С. Митрофанова // 

Вести Кандалакши. - 2019. - 27февр. (№ 8). - С. 6 : фот. 

Герой рубрики «Активное долголетие» Владимир Викторович Зяблов, библиотекарь краеведческого отдела Центральной библиотеки. Краткая биографическая справка. 

94. Зяблов, В. За Кандалакшу всё прощу / В. Зяблов // Нива. -2019. - 18 июля (№ 27). - С. 8 : фот. 

Творческая встреча с петрозаводским писателем Дмитрием Новиковым прошла в Центральной библиотеке г. Кандалакши. 

95. Иволгина, А. Посторонним вход разрешен! / А. Иволгина // Вечерний Мурманск. - 2019. - 20 сент. (№ 170). - С. 4-5 : фот. 

Открытие модернизированного филиала № 12 Центральной детской библиотеки на улице Баумана в г. Мурманске. 

96. Иволгина, А. У кота Семена нашелся родственник Кеша / А. Иволгина // Вечерний Мурманск. - 2019. - 5 июня (№ 95). - С. 21 : фот. 

Массовая работа с читателями в Центральной городской библиотеке г. Мурманска. 

97. Иволгина, А. Цвет настроения - рыжий! / А. Иволгина // Вечерний Мурманск. - 2019. - 7 июня (№ 97). - С. 2 : фот. 

Мероприятие в Мурманской областной детско-юношеской библиотеке в честь Пушкинского дня. 

98. Ильницкая, О. Оберег от нечисти, или Сага о вампирах / О. Ильницкая ; фот. авт. // Кировский рабочий. - 2019. - 5 дек. (№ 49). - С. 10. 

Библионочь, посвященная книге Брэма Стоуна, прошла в библиотеке им. Л. А. Гладиной г. Апатиты. 

99. Ильницкая, О. Он тот самый, настоящий! / О. Ильницкая ; фот. авт. // Кировский рабочий. - 2019. - 19 дек. (№ 51). - С. 11. 

Праздник «Новогодний переполох» в центральной городской библиотеке г. Апатиты. 

100. Ипатова, Ю. Современная молодёжь читает классику / Ю.Ипатова ; фот. А. Сенченкова // Мончегорский рабочий. - 2019. - 20 марта (№ 23). - С. 1. 

Проведение городского этапа Международного конкурса чтецов «Живая классика» в г. Мончегорске. 

101. Кабыш, З. Протяни руку лапе / З. Кабыш ; фот. авт. // Мурманский вестник. - 2019. - 15 мая (№ 68). - С. 4. 

Обсуждение проблемы с безнадзорными животными на встрече с представителями зоозащитных организаций в «семейной гостиной» в Городской библиотеке имени 

Л. А. Гладиной в г. Апатиты. 

102. Кабыш, З. Рубцов - это Россия : говоря о поэте, мы говорим и о Родине / З. Кабыш ; фот. авт. // Мурманский вестник. - 2019. - 20 февр. (№ 25). - С. 4. 

Рубцовские чтения в г. Апатиты на базе городской библиотеки - музея им. Л. А. Гладиной. 

103. Кабыш, З. Так жить интересно! : на «Девичнике» в апатитской библиотеке женщины делятся полезным опытом / З. Кабыш ; фот. авт. // 

Мурманский вестник. - 2019. - 8 февр. (№ 19). - С. 4. 

Новый женский клуб «Девичник» для женщин разных возрастов и профессий создан на базе библиотеки -музея им. Л. А. Гладиной в г. Апатиты для встреч с 

интересными людьми. 

104. Капистка, Е. Из роддома - в читатели! / Е. Капистка // Полярный вестник. - 2019. - 29 нояб. (№ 45). - С. 12 : фот. 

Традиционная библиотечная акция «Ты родился читателем» в роддоме г. Снежногорска, организованная сотрудниками Городской детской библиотеки «Мир Детства» 



 

накануне Дня матери. 

105. Капистка, Е. Книги с частичкой души / Е. Капистка // Полярный вестник. - 2019. - 7 марта (№ 8). - С. 3 : фот. 

Итоги юбилейного 25-го конкурса детской и семейной рукописной книги «Россию любим! Севером гордимся!» в г. Снежногорске. 

106. Капистка, Е. Нацелены на успех! / Е. Капистка // Полярныйвестник. - 2019. - 19 апр. (№ 14). - С. 6. 

Проведение тренинга «Психологическая разгрузка, профилактика профессионального выгорания» для специалистов Централизованной библиотечной системы ЗАТО 

Александровск психологом Т. Игнатьевой, в рамках цикла занятий «Школа профессионального мастерства». 

107. Капустина, О. Россия - в этом слове огонь и сила! / О. Капустина // Полярный вестник. - 2019. - 14 июня (№ 21). - С. 6. 

Мероприятие в Городской детской библиотеке «Мир Детства» г. Снежногорска для ребят летнего оздоровительного лагеря, посвящённое празднованию Дня России. 

108. Карпенко, В. Береста в древности и сегодня / В. Карпенко ; фот. Е. Дийкова // Мончегорский рабочий. - 2019. - 22 июня (№ 50). - С. 5. 

Выставка изделий из бересты мончегорки Галины Бопп, организованная в Центральной городской библиотеки г. Мончегорск. 

109. Карпенко, В. Большой этнографический диктант / В. Карпенко ; фот. А. Сенченкова // Мончегорский рабочий. - 2019. - 6 нояб. (№ 89). - С. 3. 

Этнографический диктант, призванный проверить знания о народах России, прошел в Центральной городской библиотеке г. Мончегорска. 

110. Карпенко, В. Куклы в национальных костюмах : душевно и познавательно / В. Карпенко ; фот. авт. // Мончегорский рабочий. - 2019. - 2 нояб. (№ 88). - С. 5. 

Организация выставки кукол из частной коллекции Оксаны Брагиной «Душевные наряды: куклы в национальных костюмах» в Центральной городской библиотеке г. 

Мончегорска. 

111. Карпенко, В. Хочу стать президентом! / В. Карпенко // Мончегорский рабочий. - 2019. - 12 окт. (№ 82). - С. 14. 

Проведение выставки образовательных услуг в Центральной городской библиотеке г. Мончегорска. 

112. Кирошко, А. Профессия - герой / А. Кирошко // Вечерний Мурманск. - 2019. - 13 июля (№ 121). - С. 2 : фот. 

Презентация в областной научной библиотеке книги ветеранов пожарной охраны Анатолия и Ирины Грецких «Район выезда - полуостров». 

113. Ковалева, А. С такой «Субботой» даже понедельник не страшен : мурманские литовцы раскрыли секреты национальных традиций / А. Ковалева // Вечерний Мурманск. - 

2019. - 8 мая (№ 78). - С. 20-21 : фот. 

Национальное представление мурманских литовцев в информационном интеллект - центре № 10 Центральной городской библиотеки г. Мурманска. 

114. Кольчевская, И. В библиотечном царстве, в мобильном государстве / И. Кольчевская // Полярный вестник.- 2019. - 5 июля (№ 24). - С. 6 : фот. 

Библиомобиль Мурманской областной детско-юношеской библиотеки им. В. П. Махаевой побывал в гостях у ребят г. Снежногорска с литературно-игровой 

программой «Как домовёнок Кузька царевну Несмеяну рассмешил». 

115. Коптяева, А. Готовь избирателя смолоду / А. Коптяева ; фот. А. Сенченкова // Мончегорский рабочий. - 2019. - 2 марта (№ 18). - С. 5. 

Информационно-правовой час для старшеклассников, приуроченный Дню молодого избирателя, прошёл в Центральной городской библиотеке г. Мончегорска. 

116. Коптяева, А. «Творческий микс» Виктории Феклистовой / А. Коптяева ; фот. Е. Дийкова // Мончегорский рабочий. - 2019. - 29 июня (№ 52). - С. 5. 

Организация творческой выставки Виктории Феклистовой в Центральной городской библиотеке г. Мончегорска. 

117. Коптяева, А. Храм книг и место притяжения / А. Коптяева // Мончегорский рабочий. - 2019. - 30 марта (№ 26). - С. 1,2 : фот. 

75-летний юбилей Центральной детской библиотеки г. Мончегорска.. 

118. Коржов, Д. Золото, а не книга! : увидел свет справочник «Литературный мир Мурмана» / Д. Коржов ; фот. В.Николина // Мурманский вестник. - 2019. - 28 нояб.(№ 179). - С. 

22 : фот. 

Заметки о новой книге известного мурманского поэта, краеведа, публициста, члена Союза писателей России В. В. Сорокажердьева «Литературный мир Мурмана. От 

Ломоносова до наших дней». В издании содержатся сведения о людях, оставивших свой след в литературной жизни Мурмана. В том числе включены персональные статьи о 

сотрудниках Мурманской областной научной библиотеки. 

119. Королева, В. Всегда с улыбкой / В. Королева // Кировский рабочий. - 2019. - 5 дек. (№ 49). - С.10 : фот. 

Вечер памяти актера советского кино Юрия Каморного в библиотеке им. А. М. Горького г. Кировска. 

120. Королева, В. Город, где осталось сердце / В.Королева // Кировский рабочий. - 2019. - 12 сент. (№ 37). - С. 11. 

Презентация книги почетного гражданина г. Мурманска Владимира Горячкина «Что было... то было» в центральной библиотеке г. Кировска. 

121. Королева, В. Ежовая радость / В. Королева ; фот.авт. // Кировский рабочий. - 2019. - 7 июня (№ 23). - С. 11. 

Выставка декоративных фигурок ежей из частной коллекции Ирины Кубасовой в центральной городской библиотеке им. А. М. Горького г. Кировска. 

122. Королева, В. Куда спрятали конфеты? / В. Королева ; фот. авт. // Кировский рабочий. - 2019. - 7 марта (№ 10). - С. 11. 

В центральной библиотеке им. А. М. Горького и Дворце культуры г. Кировска прошли мастер - классы для горожан по декоративноприкладному творчеству. 

123. Коротаевский, В. Чистого слова глоток / В. Коротаевский // Мончегорский рабочий. - 2019. - 19 янв. (№ 5). - С. 5. 

Музыкальный вечер с участием «Цеха изящной словесности» в Центре семейного чтения г. Мончегорска. 



 

124. Костров, В. Северян зовут на театральную «Читку» / В. Костров // Комсомольская правда. - 2019. - 6/7марта (№ 25). - С. 15 (КП- Мурманск). 

Новый литературно-театральный проект от создателей «Арктического театра» - «Читка». Первый герой проекта - пьеса «Сосед» на базе областной научной 

библиотеки. 

125. Крылова, Н. Подарок любимому городу / Н. Крылова // Полярный вестник. - 2019. - 28 июня (№ 23). - С. 12 : фот. 

Выставка ретро - фотографий «Штрихи к портрету» в Центральной детской библиотеке г. Полярного, посвящённая 120-летнему юбилею 

города. 

126. Ксенофонтова, Т. Году театра посвящается... / Т. Ксенофонтова ; фот. авт. // Мончегорский рабочий. - 2019. - 20апр. (№ 32). - С. 5. Проведение викторины «Театральные 

азы» для школьников в Центральной городской библиотеке г. Мончегорска. 

127. Ксенофонтова, Т. Камни с душой / Т. Ксенофонтова // Мончегорский рабочий. - 2019. - 16 февр. (№ 13). - С. 14. 

Проведение мастер - класса «Роспись камней» в рамках проекта «Творческая хобби-студия «Фабрика идей» в Центральной городской 

библиотеке г. Мончегорска. 

128. Кудряшова, Е. Признанные таланты / Е. Кудряшова ; фот. С. Отиновой // Печенга. - 2019. - 2 апр. (№11). - С. 10. 

Центральная детская библиотека Печенгского района провела конкурс чтецов среди дошкольников «Карусель стихов». 

129. Куприенко, К. Пункт назначения - Гаджиево / К. Куприенко ; фот. авт. // Полярный вестник. - 2019. - 20 дек. (№ 48). - С. 5. 

Передвижная выставка «Победа в Заполярье» в Городской библиотеке г. Гаджиево, организованная Мурманской областной научной 

библиотекой и посвященная 75-летнему юбилею разгрома немецко-фашистских войск в Заполярье, знакомит читателей с редкими изданиями и документами периода Великой 

Отечественной войны. 

130. Куприенко, К. Творчество и избирательное право / К. Куприенко ; фот. авт. // Полярный вестник. - 2019.- 12 апр. (№ 13). - С. 8. 

Церемония награждения участников и победителей городского конкурса творческих работ «Я б в губернаторы пошёл» в г. Полярном, 

организованного территориально-избирательной комиссией совместно с Централизованной библиотечной системой ЗАТО Александровск. 

131. Куприенко, К. Триколор для дошколят / К. Куприенко ; фот. авт. // Полярный вестник. - 2019. - 30 авг. (№ 32). - С. 12. 

Мероприятие, посвящённое Дню государственного флага России для ребят детского сада, провели сотрудники Городской детской библиотеки «Мир Детства» г. 

Снежногорска. 

132. Кушков, Н. Забытое, но важное занятие / Н. Кушков ; фот. авт. // Терский берег. - 2019. - 5 июля (№ 27). - С. 6. 

В Центральной районной библиотеке пос. Умба прошла презентация книги отца и сына Комарова Александра Борисовича и Комарова 

Дмитрия Александровича «Из пучины в пламя. История солеварения на Терском берегу». 

133. Кушков, Н. Писатели и поэты - гости Умбы / Н. Кушков ; фот. авт. // Терский берег. - 2019. - 17 мая (№ 20). - С. 2. 

В Центральной районной библиотеке состоялась вечер - встреча творческой группы поэтов и писателей под руководством М. Г. Орешеты. 

134. Кушков, Н. Профессия - библиотекарь / Н. Кушков // Терский берег. - 2019. - 22 марта (№ 12). - С. 6 : фот. 

Профессиональная деятельность библиотекарей пос. Умба. 

135. Кушков, Н. Чем богата Земля Тре? / Н. Кушков ; фот. авт. // Терский берег. - 2019. - 7 июня (№ 23). - С. 3. 

В Детской районной библиотеке пос. Умба прошла восьмая межрегиональная конференция «Сокровища Земли Тре». 

136. Ларина, А. Фотовыставку «В объективе Лапландский заповедник» увидели кировчане / А. Ларина // Мончегорский рабочий. - 2019. - 30 окт. 

(№ 87). - С. 3. 

Организация передвижной фотовыставки «В объективе Лапландский заповедник» в Центральной городской библиотеке имени А. М. Горького г. Кировска. 

137. Лесонен, Л. Встретили «Театральную весну» / Л. Лесонен // Мончегорский рабочий. - 2019. - 6 апр. (№ 28). - С. 4. 

Фестиваль «Театральная весна» в Центре семейного чтения г. Мончегорска, организованного в рамках Недели детской и юношеской книги. 

139. Лесонен, Л. Про себя и про людей... / Л. Лесонен // Мончегорский рабочий. - 2019. - 18 мая (№ 40). - С. 5. 

Встреча с саамской писательницей, членом Союза писателей России Надеждой Большаковой в Центре семейного чтения г. Мончегорска . 

140. Лукашенкова, Т. «А нас здесь покормят?» / Т. Лукашенкова // Вести Кандалакши. - 2019. - 23 окт. (№ 41). - С. 8 : фот. 

Книжная выставка «А нас здесь покормят?» в центральной детско-юношеской библиотеке, в рамках благотворительной акции « Мы в 

ответе за тех, кого приручили», посвящённой Всемирному дню защиты животных. 

141. Лунегова, Е. Английская школа / Е. В. Лунегова ; [беседовал] И. Глуцкий, фот. Л. Федосеева // Североморские вести. - 2019. - 24 мая (№ 20). 

- C. 13. 

Интервью с заведующей сектором массовой работы Центральной детской библиотеки имени С. Михалкова г. Североморска Еленой Владиленовной Лунеговой. 

142. Майборода, С. В город изумрудный... / С. Майборода // Нива. - 2019. - 4 апреля (№ 13). - С. 8 : фот. 



 

Ежегодный праздник «Большой книжкин день», организованный Детско-юношеской библиотекой, прошёл в Доме Культуры «Металлург» г. 

Кандалакши. 

143. Майборода, С. Еленой запечатлено / С. Майборода // Нива. - 2019. - 11 апреля (№ 14). - С. 4. 

Встреча с писательницей Еленой Рыхловой прошла в Центральной библиотеке Кандалакши. 

144. Майборода, С. Игра по праву / С. Майборода // Нива. - 2019. - 28 нояб. (№ 46). - С. 1 : фот. 

Городская межведомственная игра для учеников 9-х классов школ города состоялась в библиотеке на улице Питео г. Кандалакши. 

145. Майборода, С. Имени Колычева / С. Майборода // Нива. - 2019. - 31 окт. (№ 42). - С. 8. 

Памятный вечер, приуроченный присвоению центральной библиотеке г. Кандалакши имени Николая Владимировича Колычева. 

146. Майборода, С. Мальцевские чтения : тема - школа / С. Майборода // Нива. - 2019. - 28 февр. (№ 8). - С. 5 : фот. 

Библиотекари краеведческого отдела Кандалакшской центральной библиотеки провели вечер памяти поэта Мальцева Николая 

Михайловича. 

147. Мансурова, Т. В новом формате / Т. Мансурова // Ковдорчанин. - 2019. - 13 нояб. (№ 45). - С. 4. 

Деятельность Ковдорской централизованной библиотечной системы по организации работы с электронными ресурсами компании 

«ЛитРес». 

148. Маренич, Л. Литературное пространство Кольского Севера / Л. Маренич ; фот. Н. Сысоевой // Ловозерская правда.- 2019. - 25 окт. (№ 43). - С. 5. 

Литературная научно-практическая конференция «Все на свете имеет свой голос и звук...», посвященная 85-летию О. Вороновой и 85- летию А. Бажанова, в 

центральной городской библиотеке пос. Ревды. 

149. Мартищенко, О. О деньгах и не только / О. Мартищенко // Полярный вестник. - 2019. - 19 апр. (№ 14). - С. 6 : фот. 

Проведение игры «В мире денег» в Городской библиотеке г. Гаджиево для учащихся школы № 276, в рамках Всероссийской недели 

финансовой грамотности. 

150. Мартищенко, О. От книжного хранилища к активному пространству / О. Мартищенко // Полярный вестник. - 2019. - 8 нояб. (№ 42). - С. 6 : фот. 

Открытие модернизированной Городской библиотеки в г. Гаджиево, в рамках национального проекта «Культура». 

151. Маручок, Е. Детей морозы не пугают / Е. Маручок ; фот. авт. // Печенга. - 2019. - 2 февр. (№ 3). - С. 9. 

Библиотекари Центральной библиотеки Печенгского района в рамках социального проекта «Счастливые истории» организовали праздник для жителей пос.Никеля 

«Здравствуй, Солнце!». 

152. Маручок, Н. Блеснули эрудицией / Н. Маручок ; фот. авт. // Печенга. - 2019. - 9 нояб. (№ 41). - С. 3. 

Интеллектуальная игра для шестиклассников пос.Никеля прошла в центральной детской библиотеке. 

153. Маручок, Н. Корни человечности - в культуре / Н. Маручок ; фот. авт. // Печенга. - 2019. - 27 апр. (№ 14). - С. 9. 

Центральная районная библиотека пос. Никеля приняла участие в социально-культурной акции «Библионочь-2019». 

154. Маручок, Н. Писатели - дети / Н. Маручок ; фот. авт., С. Отиновой // Печенга. - 2019. - 23 марта (№ 9). - С. 3. 

Праздник юных писателей Печенгского района «Чистый свет души», посвящённый итогам 18-го районного конкурса рукописной книги, 

прошёл в Центральной детской библиотеке пос. Никеля. 

155. Маручок, Н. Поэтический памятник бессмертной славе / Н. Маручок ; фот. авт. // Печенга. - 2019. -19 окт. (№ 38). - С. 7. 

Районный конкурс чтецов для школьников 5-11-х классов «Цветы на скалах», посвященный 75-летию разгрома немецко-фашистских войск в 

Заполярье, состоялся в библиотеках Печенгского района. 

156. Маручок, Н. Семьи, объединяйтесь! / Н. Маручок ; фот. И. Маловичко // Печенга. - 2019. - 23 нояб. (№ 43). - С. 8. 

Дан старт проекту «Простое семейное кино» в Центральной библиотеке пос. Никеля. Дети стали участниками «Праздника первого снега», 

а их родители - мастер- класса по созданию видеороликов из фотографий. 

157. Маручок, Н. Через призму поэтического слова / Н. Маручок ; фот. авт. // Печенга. - 2019. - 18 мая (№ 16). - С. 9. 

Районный конкурс чтецов в детских библиотеках Печенгского района, посвященный 74-ой годовщине Великой Отечественной войны. 

158. Минина, М. Дорогами Афганской войны / М. Минина // Мончегорский рабочий. - 2019. - 20 февр. (№ 14). - С. 3. 

Час мужества «Дорогами Афганской войны», посвящённый 30-летию вывода советских войск из Афганистана прошёл в Экологической библиотеке г.Мончегорска. 

159. Митрофанова, С. Библиотека - точка удивления / С. Митрофанова // Вести Кандалакши. - 2019. - 8 мая (№ 17). - С. 8 : фот. 

О работе Центральной детско-юношеской библиотеки г. Кандалакши. 

160. Митрофанова, С. Библиотека - центр притяжения / С. Митрофанова // Вести Кандалакши. - 2019. - 29 мая (№ 20). - С. 5 : фот. Кандалакшской централизованной 

библиотечной системе - 45 лет. 



 

161. Митрофанова, С. На пути к юбилею / С. Митрофанова // Нива. - 2019. - 18 апреля (№ 15). - С. 6 : фот. 

Кандалакшская централизованная система отметит свой 45-летний юбилей. 

162. Митрофанова, С. Сэлинджер возвращается, или Своевременный репортаж / С. Митрофанова // Вести Кандалакши. - 2019. - 15 мая (№ 18). - С. 6 : фот 

Юбилей Централизованной библиотечной системы г. Кандалакши и деятельность Центральной библиотеки . 

163. Митрофанова, С. «Фениксёнок» - творчество на долгие годы / С. Митрофанова // Вести Кандалакши. - 2019. - 24 июля (№ 28). - С. 6 : фот. 

Выставка литературного клуба «Фениксёнок» проходит в Центральной библиотеке г. Кандалакши. О работе литературного клуба интервью с воспитанником 

«Фениксёнка» Корепановой Марией. 

164. Михова, А. По горячим следам / А. Михова ; фот. Н. Кобзевой // Аргументы и факты. - 2019. - 20/26февр. (№ 8). - С. 12 (АиФ на Мурмане). 

Презентация в Мурманской областной научной библиотеке книги почетного гражданина города - героя Мурманска Ивана Тимофеева «Следы в жизни». 

165. Нестерова, Т. Дорогами войны шли наши земляки / Т. Нестерова // Кольское слово. - 2019. - 28 июня (№ 25). - С. 11. 

Историко-биографический вечер «Дорогами войны шли наши земляки», приуроченный к двум памятным датам: 22 июня - Дню памяти и скорби и 75 - летию разгрома 

немецко-фашистских войск в Заполярье, прошел в Териберской сельской библиотеке. 

166. Николаева, Е. Библиотека - это скучно? Не верю! / Е. Николаева // Мончегорский рабочий. - 2019. - 1 мая (№ 35/36). - С. 7. 

Участие Центральной городской библиотеки г. Мончегорска во всероссийской акции в поддержку чтения «Библионочь-2019». 

167. Николаева, Е. В поисках ключа от Форта «Безопасность» / Е. Николаева ; фот. А. Сенченкова // Мончегорский рабочий. - 2019. - 27 апр. (№ 34). - С. 11. 

Проведение квеста «Ключи от форта безопасность» в Центральной детской библиотеке г. Мончегорска. 

168. Новикова, К. Библиотека с именем / К. Новикова ; фот. авт. // Кировский рабочий. - 2019. - 24 янв. (№ 4). - С. 15. 

В рамках лектория «Край, в котором я живу» в библиотеке имени Л. А. Гладиной г. Апатиты прошла встреча, посвященная работе библиотеки. 

169. Новикова, К. Добрый ангел / К. Новикова // Кировский рабочий. - 2019. - 24 окт. (№ 43). - С. 10 : фот. 

Встреча, посвященная заслуженному работнику культуры, почетному гражданину г. Апатиты Ларисе Адамовне Гладиной, прошла в библиотеке, которая носит её 

имя. 

170. Новикова, К. Литературный праздник / К. Новикова ; фот. авт. // Кировский рабочий. - 2019. - 21 февр. (№ 8). - С. 11. 

Традиционные Рубцовские чтения в Апатитах на базе библиотеки им. Л. А. Гладиной. 

171. Новикова, К. Познать себя / К. Новикова ; фот. авт. // Кировский рабочий. - 2019. - 3 окт. (№ 40). - С. 11. 

Женский клуб «Девичник» библиотеки им. Л. А.Гладиной г. Апатиты открыл новый сезон занятие март-терапии. 

172. Новикова, К. Фантасты не верят в чудеса / К.Новикова ; фот. авт. // Кировский рабочий. - 2019.- 7 февр. (№ 6). - С. 10. 

В центральной библиотеке г. Апатиты состоялась презентация книги «Игры разума» кировского писателя Николая Чепурина. 

173. Орешкина, Т. Театральный сюрприз / Т. Орешкина ; фот. О. Гавриловой // Ловозерская правда. - 2019. - 6 дек. (№ 49). - С. 2. 

Сотрудники центральной детской библиотеки п. Ревда совместно с учащимися Ревдской средней общеобразовательной школы им. В. С. 

Воронина устроили театр теней малышам детского сада. 

174. Павлова, В. Позитивный разговор о театре и кино / В.Павлова // Мончегорский рабочий. - 2019. - 23марта (№ 24). - С. 5. 

Встреча с ведущим актёром Мурманского областного драматического театра, обладателем премии губернатора Мурманской области «За 

особый вклад в развитие культуры и искусства» Владимиром Равдановичем в Центральной городской библиотеке г.Мончегорска, приуроченная Году Театра. 

175. Павлова, В. Следствие ведёт читатель / В. Павлова // Мончегорский рабочий. - 2019. - 30 нояб. (№ 96). - С. 14. 

Проведение интеллектуальной игры «Следствие ведёт читатель» в Центральной городской библиотеке г. Мончегорска. 

176. Панасюк, Н. А сколько дружбы впереди / Н. Панасюк // Нива.- 2019. - 19 декабря (№ 49). - С. 4 : фот. 

Вечер друзей общества дружбы Кандалакша - Питео прошёл в библиотеке №3 г. Кандалакши. Тема встречи: побратимские связи со 

шведским городом Питео. 

177. Панасюк, Н. Ему был дан талант поэта / Н. Панасюк // Нива.- 2019. - 13 июня (№ 22). - С. 8 : фот. 

Вечер памяти поэта Николая Колычева прошёл в Центральной библиотеке г. Кандалакши. 

178. Петрушенко, А. Вместе, уверенно и только вперёд! / А.Петрушенко // Полярный вестник. - 2019. - 4 окт. (№ 37). - С. 1 : фот. 

История и современная деятельность Централизованной библиотечной системы ЗАТО Александровск, отметившей 25-летие со дня 

основания. Празднование юбилея в Городском центре культуры «Север» г. Полярного. 

179. Петрушенко, А. К юбилею города / А. Петрушенко // Полярный вестник. - 2019. - 27 сент. (№ 36). - С. 12. 

Презентация видеофильма «Город, воинскою славой осенённый» и 2-го издания книги «Память о прошлом город хранит» в Центральной городской библиотеке им. А. М. 

Каутского г. Полярного. 



 

180. Подручная, Е. Весь мир - театр / Е. Подручная ; фот. авт. // Кольское слово. - 2019. - 26 апр. (№ 16). - С. 6 : фот. 

Участие Межпоселенческой библиотеки Кольского района во всероссийской акции «Библионочь-2019». 

181. Подручная, Е. Президентская библиотека в Молочном / Е. Подручная ; фот. авт. // Кольское слово. - 2019. -19 апр. (№ 15). - С. 5 : фот. 

В центральной городской библиотеке муниципалитета состоялось торжественное открытие виртуального читального зала 

Президентской библиотеки имени Бориса Ельцина. 

182. Покровская, Л. Живая классика / Л. Покровская ; фот. авт. // Кольское слово. - 2019. - 29 марта (№ 12). - С. 5 : фот. 

Муниципальный этап Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика» прошел в Кольской Межпоселенческой библиотеке. 

183. Покровская, Л. Школьникам вручили паспорта / Л. Покровская ; фот. авт. // Кольское слово. - 2019. - 20 дек. (№ 50). - С. 11 : фот. Торжественная церемония вручения 

паспортов, приуроченная ко Дню Конституции, прошла в Межпоселенческой библиотеке Кольского 

района. 

184. Полевая, Т. Готовимся к юбилею / Т. Полевая // Полярный вестник. - 2019. - 1 марта (№ 7). - С. 11 : фот. 

Урок мужества «Город мой на краешке земли» в Центральной городской библиотеке им. А. М. Каутского, посвящённый Дню защитника 

Отечества. 

185. Полевая, Т. Единою судьбой мы связаны с тобой / Т. Полевая // Полярный вестник. - 2019. - 1 нояб. (№ 41). - С. 12. 

Проведение 1-го открытого фестиваля юнармейского творчества «Служить России суждено тебе и мне!» в Центральной городской 

библиотеке им. А. М. Каутского г. Полярного. 

186. Полевая, Т. Сказочный мир Пушкина / Т. Полевая ; фот. авт. // Полярный вестник. - 2019. - 14 июня (№ 21). - С. 6. 

Мероприятие в Центральной городской библиотеке им. А. М. Каутского г. Полярного для ребят городского летнего лагеря, посвященное 

220-летию со дня рождения А. С. Пушкина. 

187. Попович, Т. Вместе в лето / Т. Попович // Мурманский вестник. - 2019. - 17 мая (№ 70). - С. 3. 

Опыт массовой работы Центральной городской библиотеки г. Мончегорска в летний период. 

188. Попович, Т. Книжный мир как выход в космос / Т. Попович ; фот. Т. Немчиновой // Мурманский вестник. - 2019. - 20 нояб. (№ 174). - С. 6. 

Организация обслуживания пользователей в Центральной городской библиотеке г. Оленегорска, отметившей 70-летие со дня основания. 

189. Попович, Т. Тайна Оленегорского треугольника : ее разгадывали подростки города горняков / Т. Попович ; фот. авт. // Мурманский вестник. 

- 2019. - 4 окт. (№ 149). - С. 5. 

Проведение для читателей Оленегорской центральной городской библиотеки историко-литературного квеста по книге Т. Попович «Полвека у горы Оленьей». 

190. Попович, Т. Эх, широка наша страна / Т. Попович ; фот. Л.Федосеева // Мурманский вестник. - 2019. - 29 окт. (№ 162). - С. 3. 

Проведение в Центральной детской библиотеке г. Оленегорска Географического диктанта. Впечатления автора об участии в акции. 

191. Преображенская, Л. Афганистан - живая память / Л. Преображенская ; фот. И. Артеменко // Ловозерская правда. - 2019. - 22 февр. (№ 7). - С. 2. 

Встреча воина-афганца С. Ш. Хамраева с молодежью в центральной городской библиотеке пос. Ревды. 

192. Привалова, Н. «И пусть весной вновь жизнь ликует!» / Н. Привалова // Терский берег. - 2019. - 24 мая (№ 21). - С. 3 : фот. 

Праздник в Центральной районной библиотеке пос.Умба посвященный Дню Победы для детей Великой Отечественной войны. 

193. Путинцева, Д. Виртуальные путешественники в гостях у саамов / Д. Путинцева // Вечерний Мурманск. - 2019. - 5февр. (№ 19). - С. 3 : фот. 

Краеведческая игра «В гости к саамам», приуроченная к Международному дню саамов в Центральной детской библиотеке г. Мурманска. 

194. Путинцева, Д. Вторая жизнь интеллект - центра : обновленную библиотеку ждут все жители Росляково / Д. Путинцева // Вечерний 

Мурманск. - 2019. - 23 авг. (№ 150). - С. 17 : фот. 

Продолжается ремонт мурманского информационного интеллект - центра № 12 в Росляково. 

195. Рахимова, Я. Вдохнут новую жизнь : участники «круглого стола» обсудили меры по благоустройству загородного парка / Я. Рахимова // На 

страже Заполярья. - 2019. - 12 июля (№ 26). - C. 7. 

Дискуссия на тему восстановления загородного парка города Североморска в Центральной городской библиотеке имени Л. А. Крейна.  История парка, рассказанная 

почетным гражданином Павлом Жидяевым и заведующей информационно-библиографического отдела ЦГБ Юлией Солнцевой. 

196. Рогозина, И. Фестиваль рукодельного мастерства / И.Рогозина // Мончегорский рабочий. - 2019. - 7марта (№ 19/20). - С. 6. 

Отчёт о реализации библиотечного проекта «Творческая хобби-студия «Фабрика идей» в Центральной городской библиотеке г. Мончегорска. 

197. Романов, Е. Почитали на троих / Е. Романов // Вечерний Мурманск. - 2019. - 16 марта (№ 45). - С. 6 : фот. 

Чтение пьесы «Сосед» драматурга и сценариста П. Пряжко в Мурманской областной научной библиотеке. Озвучивали слова автора и героев создатель и актеры 

Арктического театра г. Мурманска. 



 

198. Романов, Е. Рай для книгочеев / Е. Романов // Вечерний Мурманск. - 2019. - 21 марта (№ 48). - С. 3 : фот. 

Участие Мурманской областной научной библиотеки и областной детско-юношеской библиотеки в выставке-ярмарке «Мурманский книжный салон». 

199. Романова, Ю. Библиотека нового поколения / Ю. Романова // Вечерний Мурманск. - 2019. - 24 сент. (№ 172). - С. 5 : фот. 

Модернизация информационного интеллект-центра филиала № 24 Центральной городской библиотеки г. Мурманска в рамках национального проекта «Культура». 

200. Романова, Ю. В двух шагах от дома / Ю. Романова // Вечерний Мурманск. - 2019. - 21 марта (№ 48). - С. 4 : фот. 

Выездной пункт «Сбербанка» в помещении информационного интеллект - центра № 6 Центральной городской библиотеки г. Мурманска. 

201. Романова, Ю. В ногу со временем : в Мурманске открылась первая в России модельная библиотека / Ю.Романова // Вечерний Мурманск. - 2019. - 10 сент. (№ 162). - С. 3 : 

фот. 

Торжественное открытие информационного интеллект-центра № 24 Центральной городской библиотеки г. Мурманска в качестве модельной библиотеки. 

202. Романова, Ю. Возраст Интернету не помеха : мурманские пенсионеры ломают стереотипы в библиотеке / Ю.Романова // Вечерний Мурманск. - 2019. - 3 апр. (№ 57). - С. 3 : 

фот. 

Курсы компьютерной грамотности для людей пожилого возраста в Центральной городской библиотеке г. Мурманска. 

203. Романова, Ю. Если надо, банк приедет / Ю. Романова // Вечерний Мурманск. - 2019. - 21 февр. (№ 31). - С. 2 : фот 

Работа выездного пункта «Сбербанка» в помещении информационного интеллект-центра № 6 Центральной городской библиотеки г. Мурманска. 

204. Романова, Ю. Место для встреч и отдыха / Ю. Романова // Вечерний Мурманск. - 2019. - 11 сент. (№ 163). - С. 2 : фот. 

Открытие модернизированного филиала № 12 Центральной детской библиотеки на улице Баумана в г. Мурманске. 

205. Романова, Ю. Платить - так с комфортом / Ю. Романова // Вечерний Мурманск. - 2019. - 24 апр. (№ 72). - С. 3 : фот. 

Пункт «Сбербанка» в помещении информационного интеллект - центра № 6 Центральной городской библиотеки г. Мурманска. 

206. Романова, Ю. Почту отстояли / Ю. Романова // Вечерний Мурманск. - 2019. - 4 сент. (№ 158). - С. 3 : фот. 

Открытие почтового отделения для жителей Больничного городка в помещении информационного интеллект-центра № 6 Центральной 

городской библиотеки г. Мурманска. 

207. Романова, Ю. Чтение в новом формате / Ю. Романова // Вечерний Мурманск. - 2019. - 18 дек. (№ 232). - С. 2 : фот. 

Проект обновления детской библиотеки на пр.Ленина, 94 обсудили глава Мурманска А. Сысоев и глава администрации Мурманска Е. Никора 

с руководством Центральной детской библиотеки. 

208. Рощина, Е. Время играть головой / Е. Рощина ; фот. авт. // Североморские вести. - 2019. - 25 окт. (№ 42). - C. 13. 

Проведение в Центральной городской библиотеке им. Л. А. Крейна интеллектуальной игры в форме квиза. Сформирован библиотечный клуб 

«СовиниУм», в котором участники играют в различные интеллектуальные игры. 

209. Рощина, Е. Театральные библиосумерки / Е. Рощина ; фот. авт. // Североморские вести. - 2019. - 26 апр. (№ 17). - C. 23. 

Ход «Библиосумерек» в Центральной городской библиотеки имени Л. А. Крейна закрытого административно-территориального образования г.Североморск. 

210. Русланова, В. На выставке «Хочу домой!» собрали 50 килограммов корма / В. Русланова // Комсомольская правда. - 2019. - 20/21 февр. (№ 19). - С. 15 (КП-Мурманск). 

Проведение в областной научной библиотеке 4-й выставки собак из приютов «Хочу домой!», цель которой - привлечение внимания общественности к проблемам 

бездомных животных в городе и популяризация гуманного обращения с животными. 

211. Рыжов, А. Вспоминая Колычева / А. Рыжов // Нива. - 2019. - 21 февр. (№ 7). - С. 8. - В содерж.: «Памяти Николая Колычева» / Г. Иванов ; «Я на даче» / А. Рыжов. 

Газета «НИВА», совместно с краеведческим сектором Центральной библиотеки, запускает проект «Вспоминая Колычева». 

212. Рябухина, К. Книжный лоцман / К. Рябухина ; фот. авт. // Ковдорчанин. - 2019. - 29 мая (№ 21). - С. 3. 

Зинаида Михайловна Сафронова - заведующая отделом обслуживания ЦРБ, проработав 50 лет в библиотечной системе, собирается на заслуженный отдых.  

213. Рябухина, К. Рифмы и ритмы родного края / К. Рябухина ; фот.авт. // Мурманский вестник. - 2019. - 15 февр. (№ 23). - С. 3. 

В центральной районной библиотеке г. Ковдора состоялась презентация аудиосборника «Поэтические голоса Заполярья», подготовленного Мурманской 

государственной областной специальной библиотеки для слепых и слабовидящих. 

214. Ряскина, И. Библиотека в один клик : [интервью] / И. А. Ряскина ; беседовала И. Рогозина ; фот. А. Сенченкова // Мончегорский рабочий. - 2019. - 25мая (№ 42). - С. 3. 

Инновационная деятельность отдела социальной и библиографической информации Центральной городской библиотеки в интервью с заведующей Ириной Алексеевной 

Ряскиной. 

215. Ряскина, И. Экофестиваль «Белка в Мончегорске» : от замысла к реализации / И. Ряскина ; фот. авт. // Мончегорский рабочий. - 2019. - 27 апр. (№ 34). - С. 11. 

Реализация библиотечного проекта «Экофестиваль «Белка в Мончегорске». 

216. Селякова, Е. Акция «Шагающий автобус» / Е. Селякова // Кольское слово. - 2019. - 20 сент. (№ 37). - С. 8 : фот. 

Межпоселенческая библиотека Кольского района совместно с ОГИБДД по Кольскому району провели акцию «Шагающий автобус» для первоклассников Кольской 



 

средней общеобразовательной школы № 2. 

217. Селякова, Е. В мире солнца и света / Е. Селякова // Кольское слово. - 2019. - 14 июня (№ 23). - С. 12 : фот. 

В Межпоселенческой библиотеке Кольского района прошел литературный праздник «В мире солнца и света», посвященный открытию 

Летних чтений - 2019 «Счастливое книжное лето» для ребят летнего лагеря дневного пребывания Кольской СОШ № 2. 

218. Селякова, Е. Выбираем чтение / Е. Селякова // Кольское слово. - 2019. - 5 апр. (№ 13). - С. 11 : фот. 

Районный праздник «Выбираем чтение», посвященный Неделе детской и юношеской книги, прошел в Межпоселенческой библиотеке Кольского района. 

219. Селякова, Е. «Космическое шоу» / Е. Селякова // Кольское слово. - 2019. - 31 мая (№ 21). - С. 8 : фот. 

Космическое шоу «5 лет - полет нормальный» прошло в Клубе выходного дня для молодых семей с детьми «Вместе весело шагать» в 

Межпоселенческой библиотеке Кольского района. 

220. Селякова, Е. «Оркестр маленьких жучков» / Е. Селякова // Кольское слово. - 2019. - 1 февр. (№ 4). - С. 10 : фот. 

Творческая встреча с художником - иллюстратором и автором детских книг Екатериной Панфиловой состоялась в Межпоселенческой библиотеке Кольского района в 

рамках клуба для молодых семей «Вместе весело шагать». 

221. Селякова, Е. Портрет книги / Е. Селякова // Кольское слово. - 2019. - 7 марта (№ 9). - С. 13 : фот. 

Презентация книги Татьяны Березюк «Между небом и землёй» прошла в Межпоселенческой библиотеке Кольского района в рамках клуба  для молодых семей «Вместе 

весело шагать». 

222. Селякова, Е. Правила дорожные знать каждому положено / Е. Селякова // Кольское слово. - 2019. - 28 июня (№ 25). - С. 11 : фот. 

Сотрудники Межпоселенческой библиотеки Кольского района совместно с ОГИБДД ОМВД России по Кольскому району провели для 

воспитанников летнего лагеря при Кольской средней общеобразовательной школе № 2 брейн-ринг по правилам дорожного движения. 

223. Сергеева, Л. Мечта, ставшая явью / Л. Сергеева ; фот. авт. // Печенга. - 2019. - 30 нояб. (№ 44). - С. 8. 

Презентация литературного альманах «Печенгские перекаты», в который вошли произведения участников литературного объединения «Воарье Ланнь», прошла  в 

Детской библиотеке - филиале № 3 г. Заполярного. 

224. Середа, С. Взгляд сквозь огонь / С. Середа // Вечерний Мурманск. - 2019. - 6 сент. (№ 160). - С. 16 : фот. 

Презентация в областной научной библиотеке новой книги «Мурманск в огне», посвященной событиям 18 июня 1942 г. 

225. Слепцова, Н. Живой огонь Беслана / Н. Слепцова ; фот. авт. // Западная Лица. - 2019. - 6 сент. (№ 28). - C. 4. 

В День солидарности в борьбе с терроризмом специалисты Центра культуры и библиотечного обслуживания г. Заозерска провели урок  мира «Живой огонь памяти 

Беслана» и ряд других мероприятий антитеррористической направленности . 

226. Смирнова, Н. Книжкин дом : интересно и полезно / Н.Смирнова // Кольское слово. - 2019. - 31 мая (№ 21). - С. 15 : фот. 

Детская библиотека приглашает настоящих книголюбов и просто любителей чтения провести время весело и с пользой в библиотеке, читателей ждут на 

мероприятиях. 

227. Солдатова, Н. Велоэкскурсия «Во!Круг Мончегорска» / Н.Солдатова // Мончегорский рабочий. - 2019. - 10 июля (№ 55). - С. 2. 

Проведение велосипедной экскурсии по городу Мончегорску, организованной Центральной детской библиотекой. 

228. Солдатова, Н. Город мой - серебряная сказка / Н. Солдатова ;фот. авт. // Мончегорский рабочий. - 2019. - 28сент. (№ 78). - С. 5. 

Проведение праздника «Город мой - серебряная сказка» в Литературном парке Центральной детской библиотеки, посвящённого 82-летию г. Мончегорска. 

229. Солдатова, Н. И оживают куклы... / Н. Солдатова ; фот.авт. // Мончегорский рабочий. - 2019. - 19 окт. (№ 84). - С. 5. 

Проведение мастер-класса по изготовлению куклы на ложке в рамках библиотечной программы «Театральный выходной» в Центральной детской библиотеке г. 

Мончегорска. 

230. Солдатова, Н. Побывали в гостях у Никельки / Н. Солдатова ; фот. авт. // Мончегорский рабочий. - 2019. - 27июля (№ 60). - С. 5. 

Проведение семейного фестиваля «В гостях у Никельки» в Литературном парке Центральной детской библиотеки г. Мончегорска. 

231. Соловьёва, М. Женщина, которая рисует : [интервью] / М.Соловьёва ; беседовала В. Карпенко ; фот. Е. Дийкова // Мончегорский рабочий. - 2019. - 6 июля (№ 54). - С. 3. 

Страницы биографии и профессиональная деятельность художника-оформителя Мончегорской централизованной библиотечной системы Маргариты Соловьёвой. 

232. Сорокина, М. История в лицах / М. Сорокина // Печенга. - 2019. - 9 февр. (№ 4). - С. 3 : фот. 

Выставка, посвященная юбилейным датам в истории Трифоно-Печенгского монастыря, открылась в отделе краеведения Центральной библиотеки пос. Никеля. 

233. Степаненко, П. В «научке» появится трансформер / П.Степаненко // Вечерний Мурманск. - 2019. - 6 авг. (№ 137). - С. 18 : фот. 

Обновление Мурманской государственной областной универсальной научной библиотеки. 

234. Степаненко, П. Меньше думаешь - лучше живешь / П.Степаненко // Вечерний Мурманск. - 2019. - 16 янв. (№ 5). - С. 6 : фот. 

Лекция и мастер-класс от китайского мастера Ван Лина в Мурманской областной научной библиотеке. 



 

235. Степаненко, П. Подиум для читателей / П. Степаненко // Вечерний Мурманск. - 2019. - 4 дек. (№ 222). - С. 6 : фот. 

Открытие в Мурманской областной научной библиотеке новых залов-трансформеров. Проведение в отремонтированных залах библиотечных мероприятий. 

236. Степаненко, П. Росляково читает семьями / П. Степаненко // Вечерний Мурманск. - 2019. - 18 сент. (№ 168). - С. 2 : фот. 

Торжественное открытие после ремонта информационного интеллект - центра № 12 Центральной городской библиотеки г. Мурманска в Росляково. 

237. Степаненко, П. Финны покажут дизайн, литературу и кино / П.Степаненко // Вечерний Мурманск. - 2019. - 19 окт. (№ 191). - С. 2 : фот. 

Программа проведения фестиваля «Финская осень в Мурманске». Мероприятия фестиваля в областной научной библиотеке. 

238. Степаненко, П. Чтение с увлечением / П. Степаненко // Вечерний Мурманск. - 2019. - 16 нояб. (№ 210). - С. 6 : фот. 

Итоги областного конкурса для библиотечных специалистов «Молодые, креативные и перспективные» подвели в Мурманской областной научной библиотеке. 

239. Столярова, Н. Баланс традиций и новаторства / Н. Столярова ; фот. К. Василенко // Североморские вести. - 2019.- 24 мая (№ 20). - C. 12. 

Основные векторы развития Североморской централизованной библиотечной системы. 

240. Столярова, Н. Место встречи - тайм - кафе / Н. Столярова ; фот. авт. // Североморские вести. - 2019. - 7 июня (№ 22). - C. 14. 

Открытие тайм-кафе на базе Североморской городской библиотеки-филиала № 2 на улице Флотских Строителей. 

241. Столярова, Н. Малые города, большие проекты / Н. Столярова ; фот. авт. // Североморские вести. - 2019. - 12июля (№ 27). - C. 5. 

Обсуждение за круглым столом в Центральной городской библиотеки имени Л. А. Крейна темы благоустройства города и загородного парка закрытого 

административно - территориального образования г. Североморск. 

242. Столярова, Н. На международном уровне / Н. Столярова ; фот. авт. // Североморские вести. - 2019. - 13 сент. (№ 36). - C. 15. 

Участие библиографических изданий информационно-библиографического отдела Центральной городской библиотеки им. Л. А. Крейна города Североморска в 32-й 

Международной московской книжной выставке-ярмарке. 

243. Столярова, Н. О войне и поиске / Н. Столярова // Североморские вести. - 2019. - 8 нояб. (№ 44). - C. 7. 

Библиотечная встреча «На Мурманском направлении» с руководителем поискового отряда «Ваенга» Эдуардом Мироновым, посвященная 

75-летию разгрома войск немецко-фашистских захватчиков в Заполярье и поисковой деятельности североморцев. 

244. Столярова, Н. Об руку с поэзией / Н. Столярова ; фот. авт. // Североморские вести. - 2019. - 22 марта (№ 12). - C. 14. 

Литературно-музыкальная композиция «Бал Поэзии, Музыки и Театра» в Доме детского творчества имени Саши Ковалева, приуроченная к 20-летию литературной 

гостиной «В кругу друзей» - проекта Центральной детской библиотеки города Североморска. 

245. Сурмин, И. «Библиотека, ты просто космос!» / И. Сурмин ; фот. М. Руденко // Заполярная руда. - 2019. - 9 нояб. (№ 44). - С. 4. 

246. Тарасов, Б. Музей памяти саамской поэтессы / Б. Тарасов ; фот. М. Гринчук // Ловозерская правда. - 2019. - 29 нояб. (№ 48). - С. 2. 

25 лет музею саамской литературы и письменности имени О. Вороновой отметили в центральной городской библиотеке п. Ревды. 

247. Титла, Е. По-хорошему дерзкая / Е. Титла // Хибинский вестник. - 2019. - 29 авг. (№ 35). - С. 9. 

Выставка молодого художника Евгения Собакина в апатитской библиотеке им. Гладиной. 

248. Тропина, А. Вне линии фронта / А. Тропина // Терский берег.- 2019. - 23 авг. (№ 34). - С. 6 : фот. 

В Центральной районной библиотеке пос. Умба прошла презентация книги отца и сына Комарова Александра Борисовича и Комарова 

Дмитрия Александровича «Заполярье вне линии фронта. История Терского берега в период Великой Отечественной войны». 

249. Филатова, Ю. День рождения поэта / Ю. Филатова // Кольское слово. - 2019. - 14 июня (№ 23). - С. 13. 

В Туломской модельной библиотеке прошел приуроченный к Пушкинскому дню России литературный квест «Там, на неведомых дорожках...» для ребят летнего 

школьного лагеря. 

250. Филатова, Ю. Солдаты Великой Победы / Ю. Филатова // Кольское слово. - 2019. - 17 мая (№ 19). - С. 15. 

В Туломской модельной библиотеке совместно с Туломским станичным казачьим обществом для юных читателей была проведена 

познавательная программа» Солдаты Великой Победы». 

251. Филиппова, Л. У юных мончегорцев появится новая библиотека / Л. Филиппова // Мончегорский рабочий. - 2019. - 27нояб. (№ 95). - С. 2. Реализация проекта по созданию 

модельной библиотеки на базе Центральной детской библиотеки г. Мончегорска. 

252. Чебану, Л. «Дебют» для шахматистов / Л. Чебану // Североморские вести. - 2019. - 4 окт. (№ 39). - C. 12. 

Открытие в Центральной детской библиотеке им. С. Михалкова в городе Североморске шахматного кружка «Дебют». 

253. Чернова, Н. Большой медицинский арт / Н. Чернова // Дважды Два. - 2019. - 21 февр. (№ 8). - С. 6. 

Программа «Нескучного лектория», который пройдет в апатитской библиотеке им. Л. А. Гладиной. 

254. Чернова, Н. Здесь будет центр всего! / Н. Чернова ; фот. авт. // Дважды Два. - 2019. - 12 сент. (№ 36). - С. 6. 

Победа центральной городской библиотеки г. Апатиты в национальном проекте «Культура». 



 

255. Чернова, Н. Как оживает книга / Н. Чернова ; фот. авт. // Дважды Два. - 2019. - 4 апр. (№ 14). - С. 5. 

Реализация проекта мелодекламаций «ЛитКвартет» в библиотеке им. Л. А. Гладиной г. Апатиты. 

256. Чернова, Н. «Куда прешь, дурашка?» / Н. Чернова ; фот. авт. // Дважды Два. - 2019. - 4 апр. (№ 14). - С. 8. 

В рамках лектория «Край, в котором я живу» в библиотеке им. Л. А. Гладиной г. Апатиты прошла лекция главного редактора «Русского 

охотничьего журнала» Михаила Кречмара «Медведи против людей и люди против медведей». 

257. Чернова, Н. Ночкой лунною, «кровавою»... / Н.Чернова ; фот. авт. // Дважды Два. - 2019. - 5 дек. (№ 48). - С. 5. 

Библионочь «Однажды в Трансильвании, или Ночь с Дракулой» в библиотеке им. Л. А. Гладиной г. Апатиты. 

258. Чернова, Н. «Подходят на улице, задают вопросы...» / Н. Чернова ; фот. авт. // Дважды Два. - 2019. - 7 марта (№ 10). - С. 9. 

Апатитский научно-популярный лекторий «Край, в котором я живу», который проходит под эгидой Ассоциации научных сообществ Мурманской области, отметил 

свой пятилетний юбилей в библиотеке им. Л. А. Гладиной. 

259. Чернова, Н. Роскошь рисования / Н. Чернова ; фот. авт. // Дважды Два. - 2019. - 12 сент. (№ 36). - С. 11 

Выставка художников - любителей «Пять студий» в библиотеке им. Л. А. Гладиной г. Апатиты. 

260. Черномашенцева, С. От книги к творчеству / С. Черномашенцева // Мончегорский рабочий. - 2019. - 20 апр. (№ 32). - С. 5. 

Проведение часа совместного досуга «У меня есть хобби : от книги к творчеству» в Центре семейного чтения г. Мончегорска. 

261. Шевцова, Е. Праздник в новом формате / Е. Шевцова ; фот. авт. // Мончегорский рабочий. - 2019. - 9 нояб. (№ 90). - С. 5. 

Вручение паспортов юным мончегорцам в Центральной детской библиотеке г. Мончегорска, в преддверии Дня народного единства. 

262. Шевчик, М. Бессмертие подвигов в Заполярье / М. И. Шевчик // Кольское слово. - 2019. - 1 нояб. (№ 43). - С. 14. 

Районный молодежный исторический квест «Бессмертие подвигов в Заполярье» прошел в Межпоселенческой библиотеке Кольского района. 

263. Шилова, А. Мечты сбываются! / А. Шилова ; фот. Е. Дийкова // Мончегорский рабочий. - 2019. - 3 июля (№ 53). - С. 3. 

Благоустройство территории Экологической библиотеки г. Мончегорска волонтёрами движения «Комбинат добра». 

264. Ширяева, Л. Продолжаем традиции русской армии / Л.Ширяева // Полярный вестник. - 2019. - 7 марта (№ 8). - С. 5 : фот. 

Видеолекторий «От клинка и штыка до могучих ракет» для студентов Мурманского кооперативного техникума, организованный сотрудниками Городской библиотеки 

«Центр-Книга» г. Снежногорска. 

265. Шмидт, А. Для друзей всегда распахнуты ворота / А. Шмидт ; фот. авт. // Мурманский вестник. - 2019. -17 мая (№ 70). - С. 1,8. 

Встреча в Мурманской областной научной библиотеке с участниками общественных и творческих организаций и коллективов из России, Сербии, Словении, Болгарии, 

дружеские отношения с ними зародились во время Славянского хода 2018 года «Мурман - Балканы», которые приехали на фестиваль славянских культур «Ворота солнца». 
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