ИТОГИ РАБОТЫ БИБЛИОТЕК
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ В 2018 ГОДУ
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Организация библиотечного обслуживания населения.
Библиотечная сеть.
Показатель
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Динамика изменений сети библиотек
Мурманской области за 2015-2018 гг.
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Организация библиотечного обслуживания населения.
Виды библиотек, библиотечных объединений и других
организаций, оказывающих библиотечные услуги
населению региона

10
централизованных
библиотечных
систем

7
библиотечных
объединений

2
самостоятельных
поселенческих
библиотеки

4
межпоселенческие
библиотеки

4
библиотеки –
структурные
подразделения КДУ

Организация библиотечного обслуживания населения.
Внестационарное обслуживание.
Показатель
Количество единиц
внестационарного
обслуживания
Из них:
В сельской местности
Транспортных средств
Из них:
КИБО

2016 г.

2017 г.

2018 г.

+/- к 2017 г.

297

326

319

-7

23

19

18

-1

8

7

6

-1

1

1

1

-

По предварительным данным территориального органа
Федеральной службы статистики по Мурманской области
население региона составило в среднем за 2018 год 750 828 человек.
Городское население в среднем за 2018 год составило 692 864 человека,
сельское население – 57 964 человека.
Сельское население Мурманской области составляет около 7,7% от общей
численности населения области.

Основные показатели деятельности
библиотек области.
Число зарегистрированных пользователей 2015-2018 гг.
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Процент охвата населения области библиотечным обслуживанием
по итогам 2018 года составляет 61,2%

Основные показатели деятельности
библиотек области.
Число посещений библиотек Мурманской области 2015-2018 гг.
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Библиотечные фонды.
Состояние библиотечных фондов
государственных и муниципальных библиотек
2015-2018 гг.
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по области в целом –
13 экз. документов

Основные показатели деятельности
библиотек области.
Выдано документов из фондов библиотек
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Организация библиотечного обслуживания
сельского населения
Библиотечная сеть муниципальных сельских библиотек в 2018 г. представлена
46 библиотеками; 3 сельские библиотеки являются структурными
подразделениями КДУ.

На 01.01.2019 г.
в библиотеках,
Основные показатели деятельности сельских библиотек
расположенных
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в сельской местности,
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Численность работников в сельских библиотеках в 2018 г. составила 75 человек.
Из них библиотечные работники (ОП) - 62 человека, из которых высшее и
среднее образование имеют 53 человека.
Из них – библиотечное - 22 человека.

Использование финансовых средств
Из поступивших финансовых средств на содержание
библиотек области в 2018 г. всего было израсходовано
(тыс.руб.): 983 419,0
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Средние показатели по использованию
финансовых средств в библиотеках области
на 1 жителя
(руб.)

на 1 пользователя
(руб.)

на 1 библиотеку
(тыс. руб.)

По области:
1 310 руб.
(2017 г. – 1 227 руб.)

2 139 руб.
(2017 г. – 2 048 руб.)

6 829
(2017 г. – 6 482)

По муниципальным библиотекам:
1 018 руб.
(2017 г. – 955 руб.)

2 030 руб.
(2017 г. – 1 950 руб.)

Расходы
на 1 посещение (руб.)

Расходы
на 1 документовыдачу
(руб.)

266 руб.

111 руб.

5 420
(2017 г. – 5 155)

Модернизация
и информатизация
библиотек
Мурманской
области

Доступ к Интернет
на 01.01.2019 г.
имеют все библиотеки области
Число обращений к веб-сайтам библиотек
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Доступ к Интернет для пользователей
на 01.01.2019 г. предоставляют 138 библиотек области:
3 государственные областные библиотеки и 135 муниципальных библиотек, в том
числе 4 библиотеки, входящие в состав КДУ, или 95,8% от общего количества
государственных и муниципальных библиотек Мурманской области.

В отчетном году в библиотеках
региона работало
1052 человека.
Основной персонал библиотек
в целом по области по итогам
отчетного года составил 826 человек
или 78,5% от общей численности
работников.

Кадры
библиотек области

По стажу работы среди
библиотекарей региона из
числа основного персонала
преобладают специалисты,
имеющие
стаж свыше 10 лет – 63,2%.
От 3 до 10 лет стаж имеют
23,2%.
Из числа основного персонала библиотек Стаж менее 3 лет – 13,6%.
региона 556 человек или 67,3% прошли
обучение (инструктаж)
по вопросам, связанным
с предоставлением услуг инвалидам.
Число специалистов
с библиотечным образованием
по области в целом составило
334 человека или 40,4%
от численности основного
персонала.

Содержание деятельности
библиотек Мурманской области.
Мероприятия, приуроченные к проведению
Года добровольца (волонтёра)
«Весенняя неделя добра»

/Городская библиотека, г. Гаджиево/

Акция «От сердца к сердцу»
/Городская библиотека «Мир
Детства», г. Снежногорск/

Форум-дискуссия
«Регион 51: территория
инициативной молодежи»
/ЗАТО Видяево/

Школа волонтёрских
инициатив
#НАШЕдело

Акция «Книжкина больница»

/МОДЮБ/

/Детская библиотека №3, г. Кандалакша/

Содержание деятельности библиотек Мурманской области:
мероприятия и проекты,
направленные на продвижение книги и поддержку чтения
ЛИТЕРАТУРНОЕ ТУРНЕ
ДИНЫ РУБИНОЙ ПО
КОЛЬСКОМУ ЗАПОЛЯРЬЮ

/г.Мурманск,
г. Мончегорск,
с. Ловозеро/

Акция «Суперчитатель
года»

/Североморская
ЦБС/

Серия телемостов
с писателями в рамках
Всероссийского
издательскобиблиотечного проекта
«#ЛитМост. Эксмо
объединяет»

Литературные
акции
«Магия волшебных
страниц», «С днём
рождения,
Александр
Сергеевич!»
/МОДЮБ/

Акция «Всем классом –
в библиотеку!»

/Центральная детская
библиотека г.
Оленегорска/

Проект «У Пушкина»
/Центральная
городская библиотека
г. Апатиты/

Содержание деятельности библиотек Мурманской области:
мероприятия и проекты,
направленные на продвижение книги и поддержку чтения

Программа
«Книжная страна»
/МБУК «Библиотечное
объединение
г.п. Молочный»

Программа
«Как хорошо уметь читать» /Центральная
детская библиотека, Северморская ЦБС/

Авторская программа
«Мир разноцветный пред тобой»
/Ануфриева Т.И., библиотека-филиал №15 МБУК «Центральная детская
библиотека
г. Мурманска»/
Библиотеками области в 2018 году проведено
24 714
культурно-просветительских мероприятий

Содержание деятельности библиотек Мурманской области:
мероприятия, программы и проекты для молодёжи

Программа
«Стратегия жизни –
выбор профессии»
/Мончегорская ЦБС/

Цикл мероприятий
«Шаг в профессию»
/Печенгское
межпоселенческое
библиотечное
объединение/

Проект «Мозаика»
/городская детскоюношеская
библиотека г. Апатиты/

Всего в 2018 году
библиотеки
Мурманской области
вели работу
над 14 программами
и проектами
для молодежной
аудитории

Программа
«Библиотека –
территория молодежи»
/Ловозерская
межпоселенческая
библиотека/

Ежегодный
молодежный
фестиваль
изографической
культуры PolarFest
/Библиотеки
г. Мурманска/

Содержание деятельности библиотек Мурманской области:
работа с читателями с ограниченными возможностями
здоровья

Программа
«Мы интересны миру, мир интересен
нам»

Проект «История успеха»
/МГОСБСС/

Программа «Интерактивный книгомир»
/Мончегорская ЦБС/

Программа
«Мы вместе»
/Центральная детская
библиотека,
Ловозерский район/

Муниципальный
городской детский
фестиваль-конкурс
«Театральная гостиная»
/Центральная городская
библиотека им.
Леонида Крейна,
г. Североморск/

Программа
«Помоги мне увидеть
мир»
/городская детскоюношеская библиотека
г. Кировска/

Содержание деятельности библиотек Мурманской области:
сохранение традиций семейного чтения, повышение
социального статуса семьи, пропаганда семейных ценностей
День открытых дверей
«Всей семьей
в библиотеку!»

Познавательно-игровая встреча
«Папа, мама, я – это все моя
семья!»

/МОДЮБ/

/ЦБС ЗАТО Александровск,
библиотеки г. Гаджиево/

Проект: Центр интерактивной книги
«Books компания»
/Кандалакшская ЦБС/

Семейный праздник
«Ромашковое поле»

/Городская библиотека
им. Л.А. Гладиной, г. Апатиты/

Цикл мероприятий
«Библиокроха»

/Центральная детская
библиотека г. Мурманска/

Акция «Проведи с ребенком день»
/Центр семейного чтения,
г. Мончегорск/

Содержание деятельности библиотек Мурманской области:
патриотическое и гражданско-правовое просвещение

Электронная семейная
летопись
«Живая память»
/Центр семейного чтения,
г. Мончегорск/

Программа
«РОССИЯ. ПАТРИОТИЗМ. ЗАЩИТА»
/ЦБС ЗАТО Александровск/

Проект
«Крылья любви: письма с фронта»
http://kolanord.ru/index.php/sokhr-pamto-vojne/pisma-s-fronta
/МГОУНБ/

Программа
«Патриоты Отечества»
/Центр культуры и досуга
ЗАТО Видяево/

Акция «Живые строки памяти: читаем
письма военных лет»
/МОДЮБ/

Программа
«Россия: века, события,
портреты»
/ЦГБ им. Леонида Крейна,
г. Североморск/

Содержание деятельности библиотек Мурманской области:
популяризация здорового образа жизни
Социальный проект «Быть здоровым – это здорово!»
/МБУК «ЦБС ЗАТО Александровск Мурманской области»/

Цикл мероприятий «Академия выходного дня»
/МБКПУ «Печенгское межпоселенческое библиотечное объединение»/
Видео-акция «100 советов для здоровья»
/Центральная детская библиотека г. Мончегорска/

Областная литературно-спортивная акция «Вместе с Забивакой в библиотеке»
/МОДЮБ/
Ток-шоу «Сделаем мир ярче!»
/Информационный интеллект-центр-филиал №10 МБУК «Центральная городская
библиотека г. Мурманска»/

Содержание деятельности библиотек Мурманской области:
развитие технологического творчества,
приобщение к научным знаниям и творчеству
Проект «Лаборатория геолога»
/МБКПУ «Печенгское межпоселенческое библиотечное объединение»/

Интерактивно-познавательная программа «Академия научного творчества»
/Центральная детская библиотека г. Мончегорска/

Всероссийский фестиваль Nauka 0+

Виртуальная лаборатория для студентов «Virtulab»
/МОДЮБ/

Космическая неделя
/МГОУНБ/

Содержание деятельности библиотек
Мурманской области:
краеведческая деятельность
Библиотечный кинозал
«В кадре и за кадром
Мурманская область»

/Центральная городская
библиотека г. Мончегорска/

Игровая программа
«Славься, Мурманская
область!»

Областная акция
«Наш край родной в стихах и прозе»
/МОДЮБ/

/МОДЮБ/

Областной конкурс
на лучшую тактильную
рукодельную книгу
для детей с нарушениями зрения
о жизни и культуре коренных
жителей Севера
/МГОСБСС/

Районный конкурс чтецов
«Ковдор юбилейный»
к 65–летию города
/ЦБС, Ковдорский район/

Программа
«Край, в котором я живу», цикл
мероприятий
«Мой край родной — частица
Родины большой»
/Центральная детская библиотека
г. Мурманска/

Новые
цифровые
коллекции
Новые
цифровые
коллекции
областной
научной
областной
научной
библиотеки
библиотеки
Новая цифровая коллекция
«Мурман – край российский…»
/к 80-летнему юбилею Мурманской области/
http://kolanord.ru/index.php/murmanskaya-oblast
Новая коллекция «Мурманской областной научной библиотеке – 80!»
http://kolanord.ru/index.php/murmanskoj-oblastnoj-nauchnoj-80

ТЕАТРАЛЬНАЯ КОЛЛЕКЦИЯ – коллекция
посвящена театральному искусству
на Мурмане, его истории и
современности.
http://kolanord.ru/index.php/teatralnayakollektsiya

http://blind-library.ru/dopolnitelno/biblioteka-audioknig-o-krae/
Библиотека аудиокниг о крае
Мурманской государственной областной специальной библиотеки
для слепых и слабовидящих.
В 2018 г. завершилась работа над проектом
«Поэтические голоса Заполярья». Аудио-сборник представляет собой
уникальную коллекцию стихов поэтов Кольского края.

Электронное пособие
«Эти места влекут своей
историей» /Краеведческий портал
Мончегорска,
http://krai.monlib.ru/wpcontent/Eti_mesta_vlekut/index.html/
Электронный продукт,
разработанный Мурманской
областной детско-юношеской
библиотекой к 80-летию
Мурманской области

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ СОБЫТИЯ ГОДА:

Международная научнопрактическая конференция
«Культурное наследие
Севера в цифре: создание,
использование,
продвижение»

Профессиональный форум
«Библиотеки Мурмана:
вчера, сегодня, завтра»,
посвященный 75-летию
Центральной городской
библиотеки и 80-летию
Мурманской области

Региональная научнопрактическая конференция
«Детское и юношеское
чтение: пространство
взросления и
самоопределения»

Областной фестиваль
библиотек, обслуживающих
детей и юношество
«БиблиоЛиК: библиотеки,
люди, книги…»

СОБЫТИЯ ГОДА:

ЛИТЕРАТУРНОЕ ТУРНЕ
ДИНЫ РУБИНОЙ
ПО КОЛЬСКОМУ ЗАПОЛЯРЬЮ
ПИСАТЕЛЬСКОЕ ТУРНЕ
«В ГОСТЯХ У ЧИТАТЕЛЕЙ
АНАСТАСИЯ СТРОКИНА»

Передвижная выставка
«Книги. Время. Люди» из цикла
«Фонды Мурманской
государственной областной
универсальной научной
библиотеки – жителям
Мурманской области»

Стартовал проект областной
детско-юношеской
библиотеки «ВМЕСТЕ» по
поддержке детского и
юношеского чтения

XXI Международный конкурс
детской рукописной книги
«Здесь мне посчастливилось
родиться»

СОБЫТИЯ ГОДА:

Состоялись выездные
мероприятия областной
специальной библиотеки
для слепых и слабовидящих тифлотурне «Краеведческая
книга в специальных форматах
для незрячих и слабовидящих»

Начал свою реализацию
проект областной научной
библиотеки «Крылья любви:
письма с фронта». Проект
посвящён участникам Великой
Отечественной войны,
воевавшим в Заполярье

Открытие Регионального
центра Президентской
библиотеки в областной
научной библиотеке

Продолжилась реализация
проекта
«Дни муниципальных библиотек
региона
в областной научной
библиотеке»

Научно-методический отдел МГОУНБ
8(8152) 45-28-15
nmo@mgounb.ru
http://info51.ru/

