
 
  
 
 
 

 Круглый стол  

«Сеть общедоступных библиотек 

Мурманской области:  
состояние и тенденции развития» 

 
 
 
 
 

Областной семинар  
«Планирование работы библиотек Мурманской области  

на 2023 год: основные направления, задачи и перспективы» 
20 октября 2022 г. 



 
Сеть общедоступных библиотек Мурманской области: 

состояние (на 01.10.2022 г.) http://info51.ru/biblioteki/  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

• 138 государственных областных, муниципальных библиотек и 

библиотек - структурных подразделений КДУ. 

Из них: 3 государственные областные библиотеки  

(МГОУНБ, МОДЮБ, МГОСБСС) и 135 муниципальных библиотек, 

включая 6 библиотек – структурных подразделений КДУ.  

Из общего числа муниципальных библиотек: 

 – 42 сельские муниципальные библиотеки;  

 – 33 муниципальные детские библиотеки. 

Библиотечное обслуживание предоставляет 1 общедоступная библиотека 

другого ведомства /ЗАТО Заозерск/ 

Негативные трансформации: сокращение численности библиотек, 

раздробленность и неоднородность сети и др.  

http://info51.ru/biblioteki/


 
Сеть общедоступных библиотек Мурманской области: 

состояние http://info51.ru/biblioteki/  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

3 государственные 

областные 

библиотеки 

10 централизованных 

библиотечных систем 

(ЦБС), объединяющих 

56 муниципальных 

библиотек 

6 библиотечных 

объединений (БО), 

объединяющих  

39 муниципальных 

библиотек 

4 межпоселенческие 

библиотеки, 

объединяющие 33 

муниципальные 

библиотеки 

1 самостоятельная 

поселенческая 

библиотека 

6 библиотек находятся  

в составе культурно-

досуговых учреждений 

К организационно-правовой раздробленности и разрушению единства 

профессионального сегмента библиотечной сети приводит передача общедоступных 

муниципальных библиотек в структуры небиблиотечных организаций/КДУ 

http://info51.ru/biblioteki/


 
Федеральный проект «Культурная среда»  

национального проекта «Культура» 

Модельные муниципальные библиотеки Мурманской области 
http://info51.ru/modelnye-biblioteki/  

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 

Количество 

библиотек 

3 

библиотеки 

4 

библиотеки 

5  

библиотек 

7  

библиотек 

5  

библиотек 

ФБ 15 млн. руб. 25 млн. руб. 35 млн. руб. 45 млн. руб. 40 млн. руб. 

На 20.10.2022 г. – 19 модельных муниципальных 

библиотек нового поколения 

Реализация национального проекта «Культура» оказала влияние на развитие 

положительных изменений сети: возросла доля библиотек, материально-

технические условия которых позволяют реализовать задачи Модельного 

стандарта деятельности общедоступной библиотеки;  

увеличилась численность модельных библиотек 

http://info51.ru/modelnye-biblioteki/
http://info51.ru/modelnye-biblioteki/
http://info51.ru/modelnye-biblioteki/


 
Проект «Гений места» 

https://xn--80aacacvtbthqmh0dxl.xn--p1ai/documents/genij-

mesta/  

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 

 

 

В проекте принимают участие: В проекте планируют приять участие: 

Информационный интеллект-центр 

филиал № 24 МБУК«Центральная 

городская библиотека г. Мурманска» 

 

Центральная городская библиотека  

им. А.М. Каутского 

МБУК «Централизованная библиотечная 

система ЗАТО Александровск 

Мурманской области» 

Центральная городская библиотека  

МБУК «Централизованная библиотечная 

система г. Апатиты» 

Городская библиотека МБУК 

«Централизованная библиотечная 

система ЗАТО Александровск 

Мурманской области» 

Ловозерская сельская библиотека-

филиал Центр семейного чтения «Читать 

вместе!» МБУ «Ловозерская  

межпоселенческая библиотека» 

Информационный интеллект-центр 

филиал № 9 МБУК «Центральная 

городская библиотека  

г. Мурманска» 

Тенденция: развитие гибких навыков общения (soft skills) 

https://новаябиблиотека.рф/documents/genij-mesta/
https://новаябиблиотека.рф/documents/genij-mesta/
https://новаябиблиотека.рф/documents/genij-mesta/
https://новаябиблиотека.рф/documents/genij-mesta/
https://новаябиблиотека.рф/documents/genij-mesta/
https://новаябиблиотека.рф/documents/genij-mesta/
https://новаябиблиотека.рф/documents/genij-mesta/


  
Программа по созданию и развитию деятельности модельных 

муниципальных библиотек в Мурманской области на 2021 - 2025 

годы «БиблиоПерезагрузка»  
http://info51.ru/regionalnye-zakony/  

 
 
 
 
 
 
 
 
  

Проведение регионального конкурса 
профессионального мастерства 

"Лучший библиотекарь  
Мурманской области"  

с вручением победителям премий 
Губернатора Мурманской области  

за достижения в развитии 
библиотечного дела и продвижении 

чтения в Мурманской области 

Проведение конкурса  
на предоставление государственной 
поддержки лучшим муниципальным 
учреждениям культуры, находящимся 
на территориях сельских поселений 

Мурманской области, и лучшим 
работникам муниципальных 

учреждений культуры, находящихся  
на территориях сельских поселений 

Мурманской области 

Тенденция: непрерывное образование на протяжении жизни 

Тенденция: квалификация имеет значение 

http://info51.ru/regionalnye-zakony/
http://info51.ru/regionalnye-zakony/
http://info51.ru/regionalnye-zakony/


 
Положение о муниципальных модельных библиотеках 

Мурманской области 
http://info51.ru/regionalnye-zakony/  

 
 
 
 
 
 
 
  
 

 

Информационный интеллект-
центр филиал №9 

муниципального бюджетного 
учреждения культуры 

«Центральная городская 
библиотека г. Мурманска» 

Сельская библиотека  
н.п. Зашеек муниципального 

бюджетного учреждения 
культуры «Централизованная 

библиотечная система  
г. Полярные Зори» 

Центральная городская 
библиотека                                                                                                                                                                                            

имени Л. Крейна 
Муниципального бюджетного 

учреждения культуры 
Североморская 

централизованная                                                                        
библиотечная система 

Центральная детская 
библиотека муниципального 

бюджетного учреждения 
культуры «Центральная 

детская библиотека города 
Мурманска» 

Тенденция: 
возвращение  

к аналогам. 
Люди вновь 

открывают для 
себя 

преимущество 
физических 

ресурсов, в том 
числе книг, 

которые 
становятся своего 
рода убежищем 

от агрессивной 
среды 

электронных 
информационных 

технологий. 

http://info51.ru/regionalnye-zakony/
http://info51.ru/regionalnye-zakony/
http://info51.ru/regionalnye-zakony/


 
Молодёжные пространства «СОПКИ»  

в библиотеках региона 
/Проект Комитета молодёжной политики Мурманской области/ 

 
 
 
 
 
 
 
  
 

 

Молодёжный центр 
«Сопки» Кольского района 

(Межпоселенческая 
библиотека Кольского 

района) 

Молодёжное 
пространство «Сопки» 

(Городская детско-
юношеская библиотека, 
Библиотека семейного 
чтения, ЦБС г. Апатиты) 

Молодёжное 
пространство «Сопки»   

(Центральная городская 
библиотека, п. Ревда, 

Ловозерская 
межпоселеческая 

библиотека) 

Молодёжное 
пространство 
«Arctic/Space» 

(Центральная библиотека 
ЦБС Ковдорского 

муниципального округа) 

Тенденция :  
возвращение 
физического 

пространства.  
Люди вновь открывают 

для себя ценность 
физической площадки, 

делающей 
возможными очное 

общение, 

содержательный 
обмен мнениями и 

дискуссию. 



 
Библиотека будущего: топ тенденций 

/Университетская книга, январь-февраль 2022 г./ 

 
 
 
 
 
  
 

 

 

 

Тенденция 1. Впереди трудные 

времена 

Тенденция 6.  Реакция 

окружающей  среды 

Тенденция 2. Виртуальный режим 

стал нормой 

Тенденция 7. Мобильное 

население 

Тенденция 3. Возвращение 

физического пространства 

Тенденция 8. Нетерпеливый 

пользователь 

Тенденция 4. Развитие гибких 

навыков (soft skills) 

Тенденция 9. Возвращение к 

аналогам 

Тенденция 5. Проблема 

этнического и социокультурного 

многообразия воспринимается 

серьёзно 

Тенденция 10. Масштаб важен 



 
Библиотека будущего: топ тенденций 

/Университетская книга, январь-февраль 2022 г./ 
 

 

 
 
 
 
 
 
  
 

 

Тенденция 11. Господство данных Тенденция 16. Приватизация 
знаний 

Тенденция 12. Трансформация 
поиска 

Тенденция 17. Квалификация 
имеет значение 

Тенденция 13. Поляризация позиций 
и мнений 

Тенденция 18. Важность 
информационной грамотности 
признана 

Тенденция 14. Непрерывное 
образование на протяжении жизни 

Тенденция 19. Открытый доступ к 
информации ставит под вопрос 
востребованность библиотечных 
услуг 

Тенденция 15. Единое, глобальное 

библиотечное собрание 

Тенденция 20. Неравенство 

усугубляется 



Спасибо за внимание 

Иванова Светлана Вяйновна, 

Главный библиотекарь  
научно-методического отдела МГОУНБ 

Государственное областное бюджетное учреждение культуры  

"Мурманская государственная областная универсальная научная 

библиотека" (МГОУНБ) 

Тел: 8(8152) 45-28-15 
nmo@mgounb.ru 

http://www.mgounb.ru/ 

https://vk.com/murmannauchka 

https://info51.ru/  

 

http://www.mgounb.ru/
https://vk.com/murmannauchka
https://info51.ru/

