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 1. СОБЫТИЯ ГОДА 

 
 

 1.1. ГЛАВНЫЕ СОБЫТИЯ БИБЛИОТЕЧНОЙ ЖИЗНИ РЕГИОНА ПРОХОДИЛИ В РАМКАХ  ГОДА 

ЛИТЕРАТУРЫ В МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ  И  70-ЛЕТИЯ ЮБИЛЕЯ ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 

 

Масштабное социологическое исследование «Что и как читают на Мурмане: реальность и тенденции» 

организовано и проведено МГОУНБ  в 2015г. Исследование проведено в соответствии с комплексом мероприятий, 

посвящённых Году литературы в Российской Федерации, в Мурманской области на 2014-2015годы, утверждённым 

приказом Министерства образования и науки Мурманской области и Комитета по культуре и искусству Мурманской 

области от 03.10.2014 № 1889/401, в рамках реализации государственной программы Мурманской области «Развитие 

культуры и сохранение культурного наследия региона». 
Цель исследования: создание фактической и методической базы работы библиотек по распространению, поддержке 

и продвижению чтения. В его проведении  приняли участие государственные и  абсолютное большинство 

муниципальных библиотек региона. 

Событием для жителей Мурманской области стали литературные турне с участием российских писателей,   

которые проводились МГОУНБ  при поддержке Правительства Мурманской области и   содействии некоммерческого 

фонда «Пушкинская библиотека». В апреле в библиотеках  г. Мурманска, Полярного, Североморска, Кольского                 

и Печенгского районов  прошли литературные встречи с  российскими писателями И. Бояшовым, Г. Садулаевым,           

П. Крусановым,  через творчество которых    лейтмотивом проходят темы  истории государства 

Российского,  патриотизма и героизма советских людей в годы Великой Отечественной войны. В октябре состоялось 

второе    литературное турне  с участием российских писателей, лауреатов национальных литературных 

премий              В. Шарова,  А. Геласимова и  С. Носова в г. Мурманске,  Оленегорске, Североморске, Ковдорском и 

Ловозерском  районах. В литературных  дискуссиях  с авторами, посетившими наш край, приняли участие    жители 

области - любители современной российской литературы, в том числе   преподаватели, студенты, военнослужащие, 

ветераны Великой Отечественной войны, учащиеся,  библиотекари, представители власти. 

С 8 по 12 апреля МОДЮБ проведён литературный марафон по Мурманской области «Открываем с книгой мир»    

с участием известных детских писателей. Цель его проведения – поддержка и развитие интереса к книге и чтению            

у подрастающего поколения. В нём приняли участие популярные детские писатели из Белоруссии: Андрей 

http://www.mgounb.ru/news/?newsid=540
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Валентинович Жвалевский (г. Гродно) и Евгения Борисовна Пастернак (г. Минск). Встречи детей и подростков                 

с писателями прошли в городах Апатиты, Кировске, Кандалакше, поселках Зеленоборский и Высокий, Оленегорске, 

Мурманске, Алакуртти, Никеле, Заполярном.  

В юбилейный год Великой победы в Мурманской области прошла единая акция «Поклонимся великим тем 

годам!», в которой приняло участие 25 городов Заполярья. Организатором  выступил – Центр общественного 

доступа  МГОУНБ. Аудиторией акции стали ветераны войны и их родственники, учащиеся общеобразовательных 

учреждений города Мурманска и области, студенты высших и средних специальных профессиональных учреждений, 

посетители библиотек.  

С успехом прошёл конкурс молодых чтецов произведений о Великой Отечественной войне «Во имя жизни», 

организованный   МГОУНБ при поддержке  Городского информационно-методического центра работников образования 

г. Мурманска и Мурманского регионального отделения партии «Единая Россия». В конкурсе принимали участие 

северяне в возрасте от 15 до 24 лет, которые  читали  стихи и отрывки из поэтических произведений, посвящённые 

Великой Отечественной войне.   

С февраля по май 2015г. в библиотеках области МОДЮБ  организовала  конкурс  «Читай во имя Мира!», 

посвященный 70-летию Победы в Великой Отечественной войне.  На конкурс  были  представлены    отзывы, эссе, 

сочинения о прочитанных книгах, а также рисунки о произведениях о Великой Отечественной войне, вызвавших 

наиболее яркие эмоции юных читателей.   

МГОУНБ  стала участницей и соорганизатором конференции-вебинара  «Города – герои Великой 

Отечественной войны», организованной  Президентской библиотекой  им. Б.Н.Ельцина.  Конференция проходила          

в режиме реального времени.  В ней приняли участие города-герои:   Санкт-Петербург, Москва, Севастополь, Волгоград, 

Тула и Мурманск. В Мурманске участниками  конференции стали студенты и курсанты Мурманского морского 

колледжа им. Месяцева. МГОУНБ подготовила и показала видеофильм «Город-герой Мурманск», основанный 

на  военной кинохронике.  В ходе конференции  состоялась  презентация цифровой коллекции «Сохраняя память             

о войне» электронной библиотеки «Кольский Север». 

   В контексте государственной политики по поддержке  и  стимулированию   стабильной качественной работы 

сельских учреждений культуры, в т.ч. библиотек,  проходило  значимое  мероприятие для специалистов  сельских 

библиотек региона – Фестиваль-конкурс сельских библиотек Мурманской области. Фестиваль-конкурс проводится  

МГОУНБ с целью совершенствования библиотечной деятельности, внедрения инновационных форм и методов                 

в организацию библиотечного обслуживания сельского населения Мурманской области, привлечения внимания 

муниципальных органов власти и общественности к решению проблем сельских библиотек. Фестиваль-конкурс 
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включал в себя конкурс на лучшую работу сельской библиотеки и итоговое мероприятие в форме фестиваля  сельских 

библиотек в п.г.т. Умба. 

 Проект «Создание электронного ресурса для незрячих и слабовидящих пользователей, посвященного 

истории, культуре и литературе Кольского полуострова» успешно  реализуется  МГОСБСС   в рамках  ФЦП 

«Культура России (2012–2018 годы)». 

 
1.2. ФЕДЕРАЛЬНЫЕ, РЕГИОНАЛЬНЫЕ И МУНИЦИПАЛЬНЫЕ НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ АКТЫ, ОКАЗАВШИЕ 

ВЛИЯНИЕ НА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ БИБЛИОТЕК В АНАЛИЗИРУЕМОМ ГОДУ 

 

 Федеральный закон от 13 июля 2015 №236 – ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации». 

 Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

 Федеральный закон от 27.05.2014 №136-ФЗ (ред. от 03.02.2015) « О внесении изменений в статью 26.3 

Федерального закона «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации» и Федеральный закон «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации».  

 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 26 ноября 2012г. № 2190-р «Об утверждении 

программы поэтапного совершенствования системы оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 

2012-2018 годы». 

 Постановление Правительства РФ от 26.02.2014 N 151 (ред. от 02.07.2015) "О формировании и ведении 

базовых (отраслевых) перечней государственных и муниципальных услуг и работ, формировании, ведении и 

утверждении ведомственных перечней государственных услуг и работ, оказываемых и выполняемых федеральными 

государственными учреждениями, и об общих требованиях к формированию, ведению и утверждению ведомственных 

перечней государственных (муниципальных) услуг и работ, оказываемых и выполняемых государственными 

учреждениями субъектов Российской Федерации (муниципальными учреждениями)" (вместе с "Правилами 

формирования и ведения базовых (отраслевых) перечней государственных и муниципальных услуг и работ", 

"Правилами формирования, ведения и утверждения ведомственных перечней государственных услуг и работ, 

оказываемых и выполняемых федеральными государственными учреждениями"). 
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 Приказ Минтруда России от 31 мая 2013г. №235 «Об утверждении методических рекомендаций для 

государственных (муниципальных) учреждений по разработке систем нормирования труда». 

 Постановление Правительства Мурманской области №608-ПП «О формировании независимой  системы 

оценки качества работы государственных учреждений Мурманской области, оказывающих социальные услуги» 

утверждено 18.10.2013г.  (ред. от 25.03.2014 N 151-ПП). 

 Постановление Правительства Мурманской области от 3.02.2014 №35-ПП «Об утверждении порядка 

разработки, утверждения и изменения областных стандартов качества оказания (выполнения) государственных услуг 

(работ)». 

 Распоряжение Правительства Мурманской области от 03.06.2014 № 124-РП "О внесении изменений в План 

мероприятий («дорожную карту») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение 

эффективности сферы культуры Мурманской области»". 

 Приказ Министерства культуры Российской Федерации от 30 декабря 2014г. №2477 «Об утверждении 

типовых отраслевых норм труда на работы, выполняемые в библиотеках». 

 Приказ Министерства культуры Российской Федерации от 30 декабря 2014г. №2479 «Об утверждении  

Методических рекомендаций по формированию штатной численности государственных (муниципальных) учреждений 

культуры (библиотек, фильмофондов, зоопарков, музеев и других организаций музейного типа) с учетом отраслевой 

специфики. 

 Приказ Министерства культуры Российской Федерации от 25.02.2015г. «Об утверждении показателей, 

характеризующих общие критерии оценки оказания услуг организациями культуры» (с изменениями от 07.08.2015 

№2168). 

 
1.3.ФЕДЕРАЛЬНЫЕ И РЕГИОНАЛЬНЫЕ  ПРОГРАММЫ, ПРОЕКТЫ И ИНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ, ОПРЕДЕЛЯВШИЕ 

РАБОТУ ВСЕГО РЕГИОНА В АНАЛИЗИРУЕМОМ ГОДУ 

 

 ФЦП «Культура России (2012–2018 годы)» на 2015 год (проекты  «Редкая книга в фондах Мурманской 

государственной областной универсальной научной библиотеки: сохранность и реставрация»; «Память Мурмана: 

сохранение библиотечных фондов Мурманской государственной областной универсальной научной библиотеки»; 

«Развитие технологии корпоративной каталогизации в Мурманской государственной областной универсальной научной 

библиотеке на основе взаимодействия со СКБР». Проект Мурманской государственной областной специальной  
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 библиотеки для слепых и слабовидящих «Создание электронного ресурса для незрячих и слабовидящих 

пользователей, посвященного истории, культуре и литературе Кольского полуострова»). 

 

 Государственные программы Мурманской области: 

 Государственная программа 5 «Развитие культуры и сохранение культурного наследия региона» на 2014–

2020 годы (Подпрограмма 1 "Наследие"; Подпрограмма 3 "Обеспечение реализации государственной программы"); 

 Государственная программа 1 «Развитие здравоохранения». Подпрограмма 1. «Профилактика заболеваний     

и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи»; 

 Государственная программа 8 "Обеспечение общественного порядка и безопасности населения региона»; 

  Государственная программа 3 "Социальная поддержка граждан и развитие социально-трудовых 

отношений". 
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 2. ОРГАНИЗАЦИЯ БИБЛИОТЕЧНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ.  

       БИБЛИОТЕЧНАЯ СЕТЬ. 

 
По итогам государственной статистики по форме 6-НК сеть библиотек Министерства культуры Российской 

Федерации в регионе включает 153 государственные и муниципальные библиотеки (2014 – 158; 2013г. – 159; 2012г. - 

167). В том числе: 3  государственные областные библиотеки   и 150 муниципальных библиотек, включая  библиотеки 

КДУ (102 городских, 48 сельских, в том числе 37   специализированных детских библиотек, из которых 1 сельская). 

 В регионе 2 библиотеки  в составе  Центра культуры, молодежи и спорта им. А.Ю. Кириллина с.п. Алакуртти          

и культурно-досугового центра «Космос» с.п. Зареченск Кандалакшского района   организуют библиотечное 

обслуживание на территории своих  поселений  и по итогам 2015г. отчитываются  о своей деятельности по форме 

статистического наблюдения 6-НК.   

 

Показатель 2013 2014 2015 + - к 2014 

Общее количество государственных и 

муниципальных библиотек  

161 160 153 -7 

Количество государственных библиотек  3 3 3 = 

Количество муниципальных библиотек  

Из них: 

158 157 150 -7 

Муниципальных библиотек и библиотек-

филиалов 

156 155 148 -7 

 Библиотек – структурных подразделений   

КДУ 

2 2 2 = 

Сельских библиотек  49 49 48 -1 

Детских библиотек  40 39 37 -2 

Количество единиц внестационарного 

обслуживания 

Из них: 

215 214 288 + 74 

В сельской местности 21 24 25 +1 
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Транспортных средств 

Из них: 

9 9 8 -1 

КИБО 1 1 1 = 

 

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

и 30 муниципальных библиотек, имеющих статус юридического лица (2014г.- 32). Все  учреждения бюджетного типа.  

 

Государственные библиотеки: 

1. Государственное областное бюджетное учреждение культуры «Мурманская государственная областная 

универсальная научная библиотека»; 

2. Государственное областное бюджетное учреждение культуры «Мурманская областная детско-юношеская 

библиотека»; 

3. Государственное областное бюджетное учреждение культуры «Мурманская государственная областная 

специальная библиотека для слепых и слабовидящих». 

Виды библиотек, библиотечных объединений и др. организаций, оказывающих библиотечные услуги населению 

региона:  10 централизованных библиотечных систем, 10 библиотечных объединений, 4 межпоселенческие библиотеки, 

6 самостоятельных поселенческих библиотек, 2 библиотеки  –  структурные подразделения КДУ. 

 

Централизованные библиотечные системы: 

1. Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная библиотечная система г. Апатиты». 

2. Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная библиотечная система» города 

Кировска Мурманской области. 

3. Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная библиотечная система» Ковдорского 

района. 

4. Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Мончегорская централизованная библиотечная система». 

5. Муниципальное  учреждение культуры «Централизованная библиотечная система» г. Оленегорска. 

6. Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная библиотечная система г. Полярные 

Зори». 

7. Муниципальное бюджетное учреждение культуры ЗАТО Александровск «Централизованная библиотечная 

система г. Полярный». 
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8. Муниципальное бюджетное учреждение культуры Североморская Централизованная библиотечная система. 

9. Муниципальное бюджетное учреждение  «Кандалакшская централизованная библиотечная система». 

10.  Муниципальное бюджетное учреждение культуры Зеленоборская централизованная библиотечная система. 

 

Библиотечные объединения: 

1. «Муниципальная Центральная городская библиотека» ЗАТО г. Заозерска Мурманской области. 

2. Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Центральная городская библиотека г. Мурманска». 

3. Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Центральная детская библиотека города Мурманска». 

4. Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Кильдинская городская библиотека». 

5. Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Библиотечное объединение» городского поселения 

Молочный Кольского района Мурманской области 

6. Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Кольская центральная детская библиотека». 

7. Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Междуреченская сельская библиотека» сельского 

поселения Междуречье Кольского района Мурманской области. 

8. Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Мурмашинская городская библиотека». 

9. Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Пушновская сельская библиотека» муниципального 

образования   с. п. Пушной.  

10. Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Библиотечное объединение закрытого административно-

территориального образования город Островной Мурманской области». 

 

Межпоселенческие библиотеки: 

1. Муниципальное учреждение культуры «Межпоселенческая библиотека Кольского района». 

2. Муниципальное бюджетное учреждение «Ловозерская межпоселенческая библиотека». 

3. Муниципальное бюджетное культурно-просветительское учреждение «Печенгское межпоселенческое 

библиотечное объединение». 

4. Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Терская межпоселенческая библиотека». 

 

Самостоятельные поселенческие библиотеки: 

1. Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Общедоступная универсальная библиотека» ЗАТО Видяево. 

2. Муниципальное бюджетное учреждение Центральная поселенческая библиотека «Териберка». 
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3. Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Урагубская сельская библиотека» муниципального 

образования сельское поселение Ура-Губа Кольского района Мурманской области. 

4. Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Библиотека городского поселения Туманный Кольского 

района Мурманской области». 

5. Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Туломская модельная сельская библиотека». 

6. Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Верхнетуломская  городская библиотека»   муниципального 

образования городское поселение Верхнетуломский Кольского района Мурманской области.  

 

Библиотеки - структурные подразделения учреждений культурно-досугового типа: 

1. Библиотека муниципального бюджетного учреждения «Центр культуры, молодежи и спорта                         

им. А.Ю. Кириллина» с.п. Алакуртти. 

2. Библиотека муниципального бюджетного учреждения Культурно-досуговый центр «Космос» с.п. Зареченск. 

 

 В 2015г.  значительно активизировался процесс  реорганизации, реструктуризации и оптимизации библиотечной 

сети региона: 

 В рамках изменения административно – территориального деления Мурманской области  – объединения 

трех ЗАТО  городов Гаджиево, Полярный, Снежногорск в ЗАТО Александровск и в целях эффективного использования 

муниципального имущества и повышения качества предоставляемых услуг в сфере культуры состоялась реорганизация 

МБУК «ЦБС г. Полярный» ЗАТО Александровск путём присоединения к нему МБУК «Объединённая городская 

библиотека «Центр-Книга» г. Снежногорска и МБУК «Муниципальная информационно-библиотечная система                 

г. Гаджиево»  (Постановление администрации муниципального образования закрытое административно-

территориальное образование Александровск Мурманской области от 27 марта 2015г. №778). 

В ходе данной реорганизации на территории ЗАТО Александровск библиотечное обслуживание населения 

осуществляет одно юридическое лицо - МБУК «ЦБС г. Полярный». 

В ходе реорганизации структурных подразделений   на территории г. Полярного были объединены: 

- Городская библиотека им. М.А. Бибеева и  Центральная городская  библиотека им. А.М. Каутского; 

- Городская детская библиотека  и  Центральная детская библиотека. 

На территории г. Гаджиево преобразованы:  

- Библиотека семейного чтения «Малышок» в отдел обслуживания детей дошкольного и младшего школьного 

возраста «Малышок» Городской детской библиотеки;  
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- Центральная городская библиотека – в Городскую библиотеку;  

- Центральная детская библиотека – в Городскую детскую библиотеку. 

На территории г. Снежногорска отдел «Мир детства» городской библиотеки «Центр-Книга» преобразован            

в городскую детскую библиотеку «Мир детства».  

Таким образом, в ходе реорганизации системы библиотечного обслуживания населения на территории 

муниципального образования ЗАТО Александровск как единицы  библиотечной сети  осуществляют 8 библиотек 

(2014г. – 10 библиотек). 

 В 2015г. во исполнение Указа Президента Российской Федерации  от 01.09.2014 №603 «О преобразовании 

закрытого административно-территориального образования – города Североморска Мурманской области» Приказом 

МБУК Североморская централизованная библиотечная система №185 от 28.11.2014 г. из состава   Североморской 

ЦБС   выведено 3 библиотеки: Росляковская городская библиотека №1, Росляковская городская библиотека №2, 

Росляковская детская библиотека. 

Росляковские городские библиотеки №№1 и 2 приняты в структуру МБУК «ЦГБ г. Мурманска» как филиалы №№ 

12 и 13; Росляковская детская библиотека принята в структуру МБУК «ЦДБ города Мурманска» как библиотека-филиал 

№3 (Приказ Комитета по культуре Администрации г Мурманска от 29.01.2015 №25). 

 В МБУК «ЦБС» г. Кировска путем слияния городской детской библиотеки-филиала №1 и городской 

библиотеки-филиала №3 организована новая структурная единица – городская детско-юношеская библиотека 

(Протокол совещания №1 у первого заместителя главы администрации г. Кировска от 11.03.2015). 

 В МБУ «Ловозерская межпоселенческая библиотека» -  закрыт филиал №10, расположенный на 

территории войсковой части №77360-Н  (Ревда-3)   (Приказ МБУ «Ловозерская межпоселенческая библиотека» №24 от 

12 февраля 2015 года «О прекращении деятельности филиала»). 

 В МБУК «ЦДБ города Мурманска» -  закрыта библиотека-филиал №1 (Приказ Комитета по Культуре 

администрации города Мурманска № 50 от 26.03.2015 «О закрытии библиотеки-филиала №1 Муниципального 

бюджетного учреждения культуры «ЦДБ города Мурманска»); 

 В МБУК «ЦГБ г. Мурманска» - закрыта  библиотека - филиал №14 (Приказ Комитета по культуре 

Администрации г. Мурманска №158 от 17.11.2014 «Об упорядочении сети муниципального бюджетного учреждения 

культуры «Центральная городская библиотека г. Мурманска»); 

 МБУ «ЦБС» г. Мончегорска -  закрыта библиотека-филиал №3, детская экологическая библиотека 

преобразована в экологическую библиотеку (Постановление администрации города Мончегорска от 19.02.2015 № 216 

«О внесении изменений в Устав муниципального бюджетного учреждения культуры «Мончегорска централизованная 
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библиотечная система», утверждённый постановлением администрации города Мончегорска от 19.12.2011 № 1246», 

распоряжение администрации города Мончегорска от 19.02.2015 №90-р «Об оптимизации расходов бюджета города 

Мончегорска»). 

Таким образом, по итогам реорганизации, реструктуризации и оптимизации за 2015г. сеть муниципальных 

библиотек Мурманской области сократилась на 7 единиц: 1 сельскую и 6 городских библиотек, из них - 2 детские.    

Процесс реорганизации и  сокращения  библиотечной сети Мурманской области активно продолжается. За 

десятилетие с 2005 по 2015 гг. было сокращено 45  или 23% муниципальных библиотек. Заметно повлияли на данный 

процесс  вступление в силу Федерального закона от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации" и   Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 

"О мероприятиях по реализации государственной социальной политики". 

 

 

Динамика состояния сети муниципальных  библиотек 

 Мурманской области  за 2005-2015 гг. 
(с 2013 г. с библиотеками КДУ)  

 

 

 

 

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 
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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.   

По предварительной оценке Мурманскстата  население в среднем за 2015 год составляет 764 326 человек  (в 2014 г. 

– 768 670 человек).  Городское население в среднем за  2015 год составило  707 319 человек  (в 2014г. – 711 997 человек), 

сельское население – 57 007 человек (в 2014 г. – 56 673  человека). Сельское население Мурманской области составляет 

около 7,5%.  

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

распоряжением Правительства Российской Федерации от 03.07.1996 N 1063-р (в ред. от 13.07.2007 № 923-р),                      

и обеспечивает возможности доступа  населения Мурманской области к информационно-библиотечным услугам.  

 

 

На муниципальном уровне организуют библиотечное обслуживание населения области: 

На территории 12 городских округов – 8 централизованных библиотечных систем; 4 библиотечных объединения; 

1 самостоятельная  поселенческая библиотека. В составе которых 86 библиотек:  72 городские, 27  библиотек, 

обслуживающих детей, а так же 14 библиотек, обслуживающих сельское население, проживающее на территории 

городских округов.  

На территории 5 муниципальных районов – 4 межпоселенческие библиотеки, 3 из которых – на территории 

Ловозерского района -  МБУ «Ловозерская межпоселенческая библиотека», Печенгского района – МБКПУ  «Печенгское 

межпоселенческое библиотечное объединение», Терского района – МБУК «Терская межпоселенческая библиотека» 

осуществляют межмуниципальные функции в области организации библиотечного обслуживания населения и имеют       

Показатель 2013 
 

2014 
 

2015 
 

+- 2014  

Среднее число жителей на 1 библиотеку в целом по 

области  
4 818 4 805 4996 + 191 

Среднее  число жителей на 1  муниципальную 

библиотеку  

В том числе: 

4 910 4 896 5096 + 200 

-  городских округов 6 865 6 814 7251 + 437 

-  муниципальных районов 2 185 2 183 2199 + 16 
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в своем составе центральную библиотеку с филиалами. В Кольском районе МУК «Межпоселенческая  библиотека 

Кольского района»  исполняет межпоселенческие функции на основании договоров с 8 библиотеками поселений района.   

Также на территории муниципальных районов библиотечное  обслуживание населения осуществляют                      

2 централизованные библиотечные системы, 6 библиотечных объединений, 5 самостоятельных поселенческих 

библиотек и 2 библиотеки  в составе КДУ – муниципальное бюджетное учреждение «Центр культуры, молодежи              

и спорта им. А.Ю. Кириллина» с.п. Алакуртти и муниципальное бюджетное учреждение культурно-досуговый центр 

«Космос» с.п. Зареченск Кандалакшского района.     

Всего на уровне муниципальных районов библиотечное обслуживание осуществляют 64 библиотеки:                     

30 городских, 34 сельских (в т.ч. 2 библиотеки в составе КДУ), 10 библиотек для детей (в т.ч. 1 сельская детская).  

Говоря об организации библиотечного обслуживания жителей края, необходимо учитывать специфику 

обслуживания сельского населения  региона, проживающего  на территории  отдаленных, малонаселенных                     

и труднодоступных поселений.  Библиотеки таких поселений, зачастую,  работают по сокращенному  режиму 

обслуживания пользователей  и   штатному  расписанию   библиотекаря   на 0,5 ставки.    

Всего в регионе по сокращенному режиму обслуживания  работают 22 муниципальные библиотеки. Из них:          

20 сельских библиотек и 2 городских: Ковдорский район (н.п. Лейпи, с. Ена),  Полярные Зори (н.п. Зашеек), ЗАТО 

Александровск г. Полярный (с. Белокаменка),    Кандалакшский  (г.п. Зеленоборский, н.п. Лесозаводский, н. п. Белое 

море, Нивский), Ловозерский (с. Каневка и  Сосновка), Печенгский (н.п. Корзуново), Терский (п.г.т. Умба, с.Варзуга,  

Кашкаранцы, Кузомень, Чаваньга и Чапома), Кольский (ж.-д. ст. Магнетиты, ж.-д. ст. Кола, н.п. Мишуково и  Песчаный, 

ж.-д. ст. Лопарская)  районы.   

Не имеют доступа к библиотечным услугам 3480 жителей Мурманской области (по результатам Всероссийской 

переписи населения 2010г.), проживающих  в  35   населенных пунктах.  Из этих  35 населенных пунктов  в 7 пунктах 

отсутствует наземное сообщение - доступ только воздушным или морским путем, где  проживает 60 человек,                     

к 11 пунктам отсутствует дорога с твердым покрытием -  проживает 339 человек, 1 н.п. - 27 км ж/д Мончегорск-Оленья    

с населением 2359 человек - военный гарнизон.  

  С целью повышения доступности библиотечного обслуживания  в регионе необходимо активнее развивать         

и укреплять  ресурсную базу  внестационарного  обслуживания.   
 Многолетней  проблемой,  серьезно затрудняющей организацию современной мобильной системы 

внестационарного библиотечного обслуживания населения Мурманской области, является  отсутствие в большинстве 

муниципальных библиотек специализированного транспорта. Численность транспортных средств в библиотеках 

региона в 2015г. сократилась на 1 единицу и составляет 8 единиц. Из них 4 единицы имеют областные библиотеки           
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и  4 транспортные единицы имеют только 4 муниципальные библиотечные системы: Межпоселенческая библиотека 

Кольского района, Центральная городская библиотека г. Мурманска,  Печенгское межпоселенческое объединение            

и Североморская Централизованная библиотечная система.  При этом одна транспортная единица -  автобус ПАЗ 

Кольской межпоселенческой библиотеки находится в неудовлетворительном состоянии. 

 В 2015г. библиотеками Мурманской области организована работа 288 единиц внестационарного обслуживания,       

в числе которых - 186 библиотечных пунктов, 26 передвижных библиотек, 28 коллективных абонементов, 48 выездных 

читальных залов. В муниципальных библиотеках области работают также  39 книгонош, которые осуществляют 

обслуживание пользователей на дому. Специализированное библиотечное обслуживание  инвалидов по зрению                 

в регионе осуществляет   МГОСБСС. Работа 18 библиотечных пунктов  этой библиотеки  организована на базе  

муниципальных библиотечных систем гг. Апатиты,  Кировск, Мончегорск, Оленегорск, Полярные Зори, Полярный, 

Снежногорск, Ковдорского, Кандалакшского (г. Кандалакша), Кольского (г. Кола МБУК «Межпоселенческая 

библиотека Кольского района», г.п. Кильдинстрой,  Молочный, Мурмаши, с.п. Териберка), Ловозерского, Печенгского  

и Терского районов. Ещё 24 библиотечных пункта  работают на базе первичных организаций ВОС, образовательных 

коррекционных учреждений.  МГОСБСС  также организует работу   выездных читальных залов на базе организаций 

социального обеспечения, заочно (по почте) и в рамках реализации проекта «Передвижная информационная служба»     

по месту жительства инвалидов в регионе. 

 Обслуживание различных категорий инвалидов и других маломобильных групп   пользователей на дому 

организовано  МГОУНБ,  МГОСБСС и 17 муниципальными библиотечными системами и библиотеками. 

 Приобретение областной детско-юношеской библиотекой первого в регионе специализированного библиомобиля  

- «Передвижная детская библиотека» - позволило широко развернуть сеть внестационарного обслуживания детей           

и юношества Мурманской области, в том числе на территориях, не имеющих специализированных детских библиотек. 

 Наиболее активно организуют  внестационарное обслуживание пользователей библиотеки  гг. Апатиты,    

Мончегорск, Мурманск (ЦДБ города Мурманска), Оленегорск, ЗАТО Североморск, Ковдорского района, а также 

Кандалакшского, Кольского (г. Кола, п.г.т. Мурмаши,  с.п. Междуречье и Тулома), Ловозерского, Печенгского                

и Терского районов.       
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 3. ОСНОВНЫЕ СТАТИСТИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

 
Оптимизация и реструктуризация библиотечной сети региона  в последние годы, ежегодное сокращение населения 

Мурманской области  оказывают явное влияние на динамику выполнения ряда  основных  показателей  деятельности 

библиотек в целом.  

 

 
 3.1. АБСОЛЮТНЫЕ  ПОКАЗАТЕЛИ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БИБЛИОТЕК 

 

Показатели 2013 

 

2014 

 

2015 +/- 

к 2014 

% от 

общего 

количества 

Количество  зарегистрированных 

пользователей (чел.) 
467 658 463 891 466 658 + 2 767 - 

в т.ч. по областным библиотекам 81 266 82 966 83 255 + 289 - 

в т.ч. по  муниципальным библиотекам 386 392 380 925 383 403 + 2 478 - 

в т.ч. удаленных * - - 19 835 - 4,3 

в т.ч. по областным библиотекам - - 4 296 - 5,2 

в т.ч. по  муниципальным библиотекам - - 15 539 - 4,1 

в т.ч. дети до 14 лет включительно 168 536 168 882 164 549 - 4 333 35,3 

в т.ч. по областным библиотекам 24 414 24 365 24 488 +  123 29,4 

в т.ч. по муниципальным библиотекам    144 122 144 517 140 061 - 4 456 36,5 

в т.ч. молодежь  

15-30 лет* 
91 288 95 455 101 287 + 5832 21,7 

 в т.ч. по областным библиотекам 26 261 28 341 30 151 + 1 810 36,2 

в т.ч.  по муниципальным библиотекам    65 027 67 114 71 136 + 4 022 18,6 

Количество  посещений (раз) 3 392 320 3 598 429 3 568 769 - 29 661 - 

в т.ч. по областным библиотекам 420 891 467 295 502 584 + 35 289 - 

в т.ч.  по муниципальным библиотекам  2 971 429 3 131 134 3 066 185 - 64 950 - 

в т.ч. массовых мероприятий* 487 090 538 288 574 234 + 35 946 16,1 
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Показатели 2013 

 

2014 

 

2015 +/- 

к 2014 

% от 

общего 

количества 

в т.ч. по областным библиотекам 100 217 110 282 128 261 + 17 979 25,5 

в т.ч. по  муниципальным библиотекам 386 873 428 006 445 973 + 17 967 14,5 

Количество обращений  удаленных 

пользователей* 
- - 1 391 225 - - 

в т.ч. по областным библиотекам - - 808 656 - - 

в т.ч. по  муниципальным библиотекам - - 582 569 - - 

в т.ч.  обращений к веб-сайтам библиотек* 1 526 344 1 486 390 1 319 021 - 167 869 94,8 

в т.ч. по областным библиотекам 1 077 176 1 094 172  793 517 - 300 655 98,1 

в т.ч.  по муниципальным библиотекам  449 168 392 218 525 504 + 133 286 90,2 

Количество выданных  (просмотренных) 

документов (экз.)* 
10 073 897 9 989 322 9 767 746 -221 576 - 

в т.ч. по областным библиотекам 1 859 490 1 899 081 1 858 920 - 40 161 - 

в т.ч.  по муниципальным библиотекам  8 214 407 8 090 241 7 908 826 - 181 415 - 

Количество изготовленных для пользователей  

копий документов (экз.)* 
110 089 92 339 90 649 - 1690 - 

в т.ч. по областным библиотекам 37 320 14 500  6 641 - 7 859 - 

в т.ч.  по муниципальным библиотекам  72 769 77 839 84 008 + 6 169 - 

Выполнено справок и консультаций (ед.) 380 685 378 153 429 310 + 51 157 - 

в т.ч. по областным библиотекам 111 866 113 809 112 298 - 1 511 - 

в т.ч.  по муниципальным библиотекам  268 819 264 344 317 012 + 52 668 - 

Охват населения библиотечным        

обслуживанием (%)  

в целом по области 

60,2 60,3 61,1 + 0,8 - 

в т.ч.  по муниципальным библиотекам  49,8 49,6 50,2 + 0,6 - 

 

*Показатель введен новой формой государственной статистики 6-НК (Приказ Росстата   от 30.12.2015 №671 "Об утверждении 

статистического инструментария для организации Министерством культуры Российской Федерации федерального статистического 

наблюдения за деятельностью учреждений культуры" 

 



21 
 

В 2015 году выросло на 2 767 человек число пользователей областных и муниципальных библиотек региона. 

Всего  к услугам библиотек области  обратилось 466 658 пользователей:  из них 83 255 – пользователи областных 

библиотек (2014г. – 82 966), пользователей муниципальных библиотек – 383 403 (2013г. – 380 925). 

Сохраняется  положительная динамика  такой категории пользователей,  как молодежь (15-30 лет), в целом по 

области их число составило 101 287 человек, что  на 5 832 человек больше чем в предыдущем году  (2014г. – 95 445). 

Наблюдается отрицательная динамика числа пользователей детского возраста – их число, в целом по области, 

сократилось на  4 333 человека и составило 164 549  человек (2014г. – 168 882).  

В процентном соотношении от общего числа пользователей молодежь составляет 21,7%  в целом по области, в т.ч. 

в областных библиотеках -  36,2%, в муниципальных - 18,6%. 

Дети до 14 лет включительно в процентном соотношении от общего числа пользователей в целом по области 

составляют 35,3%, в т.ч. в областных библиотеках - 29,4 %, в муниципальных -   36,5%. 

На   29 661 раз уменьшилось число посещений библиотек. В 2015 году  пользователи посетили библиотеки 

3 568 769 раз (2014 г. - 3 598 429 раз).  Положительная динамика показана областными библиотеками – их пользователи 

посетили на 35 289 раз больше чем в 2014 г.  Число посещений муниципальных библиотек сократилось на 64 950 раз       

по сравнению с 2014 г. Отрицательная динамика  по данному показателю связана как с оптимизацией                                 

и реструктуризацией муниципальных библиотек, так и с новой формой государственной статистической отчетности        

6-НК, в которой посещение пользователями внестационарных пунктов обслуживания по рекомендации ГИВЦ  включено           

в показатель «количество обращений  удаленных пользователей».  

 Посещения массовых мероприятий библиотек составили  574 234 раз., что больше  на  35 946 раз  по сравнению       

с 2014г. (2014г. – 536 440;  2013г. -  485 631). 

Количество выданных  (просмотренных) документов  составило в целом по области  9 767 746 экз., что меньше 

на 221 576 экз., по сравнению с 2014г. Количество выданных (просмотренных) документов уменьшилось как                      

в областных  - 40 161 экз., так и в муниципальных библиотеках -181 415 экз.  

В 2015 г. по сравнению с 2014г. уменьшилось на 167 869  раз обращение к  Интернет-сайтам библиотек региона 

в целом по области. Отрицательная  динамика показана областными  библиотеками:  минус 348 891 обращений к  сайту 

МОДЮБ и минус 5256 обращений к сайту МГОСБСС.  

Процент охвата населения области библиотечным обслуживанием  по итогам 2015 года вырос по сравнению 

с 2014 годом на 0,8% и составил 61,1% (2014г. – 60,3%). По муниципальным библиотекам процент охвата населения 

библиотечным обслуживанием составил 50,2 % (2014г. - 49,6%), что на 0,6% выше, чем в предыдущем году. 
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В 2015 г. с плюсом к 2014г. все основные показатели по количеству пользователей, книговыдач и посещений 

выполнила  МГОСБСС  и 12 муниципальных библиотечных систем городских округов Ковдорский район                          

и гг. Мурманск (ЦГБ г. Мурманска),  Оленегорск, ЗАТО п. Видяево, ЗАТО Александровск, ЗАТО Заозерска, Кольского 

(г. Кола – МБ Кольского района, с.п. Междуречье, Пушной, Териберка, Ура-Губа) и Печенгского  районов. 

 

 
 3.2.   ОТНОСИТЕЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БИБЛИОТЕК 

 

 

Средние показатели 

2013 

 

2014 

 

2015 +/-  

к 2014 

Читаемость (экз.) 21,5 21,5 20,9 - 0,6 

Областные библиотеки 22,9 22,9 22,3 - 0,6 

Муниципальные библиотеки 21,3 21,2 20,6 - 0,6 

Посещаемость (раз)  7,3 7,8 7,6 - 0,2 

Областные библиотеки 5,2 5,6 6,0 - 0,4 

Муниципальные библиотеки 7,7 8,2 8,0 - 0,2 

Обращаемость фонда (раз)  1,3 1,6 1,6 = 

Областные библиотеки 0,6 1,2 1,2 = 

Муниципальные библиотеки 1,8 1,8 1,8 = 

Документообеспеченность  на 1 

пользователя (экз.)  
16,3 13,2 12,9 - 0,3 

Областные библиотеки 37,6 19,4 19,3 - 0,1 

Муниципальные библиотеки 11,8 11,9 11,5 - 0,4 

Документообеспеченность  на 1 жителя 

(экз.)  
9,8 8,0 7,9 - 0,1 

Муниципальные библиотеки 5,9 5,9 5,8 - 0,1 

 

 Читаемость по области в целом сократилась и составила  соответственно 20,9 экз. 
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 По муниципальным библиотекам традиционно самые высокие показатели по читаемости в городских округах: 

ЗАТО Островной – 36,6;  Ковдорском районе - 27,7; ЗАТО п. Видяево - 27,4;  Полярные Зори - 25,6; Оленегорск - 24,2. 

Муниципальных районах: Кольском  - 24,0; Печенгском – 23,2 и Терском – 22,7.   

   Посещаемость по области в целом и по муниципальным библиотекам  так же несколько снизилась  и  составила 

соответственно 7,6 раза (2014 г. – 7,8) и 8,0 раз (2014г. – 8,2 раз).  

 По муниципальным библиотекам самые высокие показатели по  посещаемости  в городских округах ЗАТО  

Островной – 15,2; ЗАТО п. Видяево – 11,0; Оленегорск – 10,2;  ЗАТО Заозерск – 9,8; ЗАТО Александровск – 9,4; 

Мурманск – 9,1 (ЦДБ города Мурманска).  Муниципальных районах:   Кольском – 9,1;  Кандалакшском – 8,6 и Терском 

– 8,6. 

В связи с сокращением библиотечной сети региона возросла по сравнению с 2014г. нагрузка на одну библиотеку            

в целом по области  на 191 человека и составила 4996 человек (2014г. – 4 805 человек). По муниципальным библиотекам 

нагрузка возросла на 200 человек и составила 5096 человек на 1 библиотеку (2014г. – 4896 человек). 

Показатели обращаемости  библиотечного фонда  остались на уровне 2014 г., а  документообеспеченности          

на пользователя  и жителя  в целом снизились по причине превышения показателя выбытия   фондов над                           

их поступлением в муниципальных библиотеках.  

 

 
 3.3. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БИБЛИОТЕК 

 

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

Мурманской области, по сравнению с 2014г. сократился на 54 876 тыс. руб. и в целом составил  758 418 тыс. руб.           

(в 2014 г. -  813 294 тыс. руб.),  из них на  муниципальные библиотеки – 609 900 тыс. руб. (в 2014 г. - 636 529 тыс. руб.). 

 

 Из бюджетов различных уровней (в основном от учредителя) сумма бюджетных средств составила: 

 по области  в целом –  752 747 тыс. руб. или  99,3 % от общей суммы поступивших средств (в 2014г. - 805 607 

тыс. руб. или  99,1 %); 

 по муниципальным библиотекам -   605 180 тыс. руб.  или 99,2% (в 2014г. - 630 099 тыс. руб.  или 99,0%).            

В том числе: 

 по библиотекам городских округов –  457 736 тыс. руб. или 98,9% (в 2014г. - 457 736 тыс. руб. или 98,9%);  
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 по библиотекам муниципальных районов –  168 897 тыс. руб. или 99,5% (в 2014 г. - 172 363 тыс. руб. или 

99,3%); 

 по областным библиотекам –  1475 567 тыс. руб. или 99,4% (в 2014 г. - 175 508 тыс. руб. или 99,3%).  

   

Поступление денежных средств от  приносящей доход деятельности,  по сравнению с 2014 г. сократилось          

на 26,2% и составило незначительную  часть  бюджета. 

 

Сократилось  в сравнении с прошлым годом поступление данных  средств: 

 по области в целом на 2 017  тыс. руб. и составили 5 670 тыс. руб. или 0,7% от поступления денежных средств 

(2014г. – 7 687 тыс. руб. или 0,9%);  

 по муниципальным библиотекам в целом на 1 711 тыс. руб. и составили 4 719 тыс. руб. или 0,8%                        

от поступления денежных средств (2014 г. - 6 430 тыс. руб. или 1%). В том числе: 

 по библиотекам городских округов на  1 277 тыс. руб.  и составили 3 877 тыс. руб.  или 0,9%  (2014 г. - 5 154 

тыс. руб.  или 1,1%); 

 по библиотекам муниципальных районов  на 434 тыс. руб.   и составили 842 тыс. руб. или 0,5 % (2014 г. – 1 276 

тыс. руб. или 0,7 %); 

 по областным библиотекам на 306 тыс. руб. и составили  951 тыс. руб. или 0,6% (2014 г. - 1 257 тыс. руб. или 

0,7%). 

  

Средства, поступившие от предпринимательской и иной, приносящей доход деятельности, в 2015г. имели 18         

(из 30)  муниципальных Централизованных библиотечных систем,  объединений и библиотек  Мурманской области. 

Наиболее востребованные пользователями услуги – ксерокопирование, распечатка материалов, сканирование. 

Доход более 1 млн. руб. имели две ЦБС -  гг. Мончегорска и Оленегорска. Данные системы оказывают дополнительные 

услуги, такие как: индивидуальные консультации специалиста по программному продукту «Декларация», 

распространение  и сопровождение программного продукта ИРБИС (Мончегорская ЦБС), оформление налоговой             

и пенсионной отчетности (Оленегорск). 
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 Использование финансовых средств (в тыс. руб. -  по 6-НК) 
 

 

Показатели 2013 2014 2015 +/- к 2014 

Израсходовано 729 273 811 888 757 544 - 54 344 

   Областные библиотеки 159 411 177 364 148 299 - 29 065 

  Муниципальные библиотеки   569 862 634 524 609 245 - 25 279 

Расходы на оплату труда 442 974 

60,7% 

530 223 

65,3% 

490 005 

64,7% 

- 40 218 

- 0,6% 

   Областные библиотеки 82 732 

51,9% 

96 269 

54,3% 

88 078 

59,4% 

- 8 191 

+ 5,1% 

 Муниципальные библиотеки    360 242 

63,2% 

433 954 

68,4% 

401 927 

66% 

- 32 027 

- 2,4% 

На комплектование фондов 37 339 

5,1% 

35 875 

4,4% 

32 049 

4,2% 

- 3 826 

- 0,2% 

  Областные библиотеки 13 544 

8,5% 

13151 

7,4% 

12 292 

8,3% 

- 859 

+ 0,9% 

   Муниципальные библиотеки   23 795 

4,2% 

22 724 

3,6% 

19 757 

3,2% 

- 2 967 

- 0,4% 

На капитальный ремонт и реконструкцию 8 630 

1,2% 

7807 

1% 

9 589 

1,3% 

+ 1 782 

+ 0,3% 

   Областные библиотеки 300 

0,2% 

240 

0,1% 

0 

0% 

- 240 

- 0,1% 

 Муниципальные библиотеки   8330 

1,5% 

7567 

1,2% 

9 589 

1,6% 

+ 2 022 

+0,4% 

На приобретение (замену) оборудования 29 718 

4,1% 

14 697 

1,8% 

5 021 

0,7% 

-9 676 

- 1,1% 

Областные библиотеки 15 193 

9,5% 

4230 

2,4% 

193 

0,1% 

- 4 037 

- 2,3% 

Муниципальные библиотеки 14 525 

2,5% 

10 467 

1,6% 

4 828 

0,8% 

- 5 639 

- 0,8% 

На организацию и проведение мероприятий* - - 2 990 

0,4% 

- 
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Областные библиотеки 

 

- - 1 520 

1,0% 

- 

Муниципальные библиотеки - - 1 470 

0,2% 

- 

На информатизацию библиотечной 

деятельности, в т.ч. создание ЭК и 

оцифровку библиотечного фонда* 

- - 2 459 

0,3% 

- 

Областные библиотеки 

 

- - 610 

0,4% 

- 

Муниципальные библиотеки - - 1 849 

0,3% 

- 

 

*Показатель введен новой формой государственной статистики 6-НК (Приказ Росстата от 30.12.2015 №671 "Об утверждении 

статистического инструментария для организации Министерством культуры Российской Федерации федерального статистического 

наблюдения за деятельностью учреждений культуры" 

 

 

Из поступивших финансовых средств на содержание библиотек области в 2014 г. всего было израсходовано: 

 по области в целом – 757 544 тыс. руб. (2014 г. - 811 888  тыс. руб.)  

 по  городским округам и  муниципальным районам – 609 245 тыс. руб. (2014 г. – 634 524  тыс. руб.).  

В том числе: 

- по городским округам – 440 324 тыс. руб. (2014 г. -  462 376  тыс. руб.); 

- по муниципальным районам – 168 921 тыс. руб. (2014 г. – 172 148  тыс. руб.). 

Как видно из таблицы, расходы по всем статьям, за исключением расходов на капитальный ремонт                            

и реконструкцию, в 2015 г. по сравнению с прошлым годом сократились. Большая часть выделенных финансовых 

средств (64,7% в целом по области и  66%  по городским округам и муниципальным районам) уходит на оплату 

труда.  
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Средние показатели по использованию финансовых средств  
 

Показатели 2013  2014 2015 +- к 2014 

Расходы на 1 библиотеку (тыс. руб.) 4 587 5 139 5 017 - 122 

в т.ч. по областным библиотекам 53 137 59 121 49 433 - 9 688 

в т.ч.  по муниципальным библиотекам  3 653 4 094 4 117 + 23 

Расходы на обслуживание 1 пользователя (руб.) 1 563 1 753 1626 - 127 

в т.ч. по областным библиотекам 1 962 2 138 1 781 - 357 

в т.ч.  по муниципальным библиотекам 1 478 1 669 1 592 - 77 

Расходы на 1 посещение (руб.) 216 226 213 - 13 

в т.ч. по областным библиотекам 379 380 295 - 85 

в т.ч.  по муниципальным библиотекам 192 203 199 - 4 

Расходы на 1 документовыдачу (руб.) 73 81 78 - 3 

в т.ч. по областным библиотекам 86 93 80 - 13 

в т.ч.  по муниципальным библиотекам 70 79 77 - 2 

Расходы на 1 жителя (руб.) 940 1 056 991 - 65 

в т.ч.  по муниципальным библиотекам 735 825 797 - 28 

 

Сокращение  финансирования деятельности библиотек в 2015 году привели к уменьшению практически всех 

средних показателей по использованию финансовых средств в библиотеках по сравнению с 2014 годом. Показатель 

расходов на 1 муниципальную библиотеку увеличился за счет значительного сокращения сети муниципальных 

библиотек. 
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 4. БИБЛИОТЕЧНЫЕ ФОНДЫ 

 

 
 4.1. СОСТОЯНИЕ БИБЛИОТЕЧНЫХ ФОНДОВ  

 

Библиотечные фонды – основополагающая составная часть информационных ресурсов библиотек, от качества          

и полноты которых во многом зависит возможность библиотек  выполнять свои информационные, культурные, 

образовательные и просветительские функции.  

         Тенденция сокращения фондов   библиотек Мурманской области   в целом   в  2015 году сохранилась -  по 

сравнению с 2014 г. фонд сократился  на  94 683 экз.  и   составил  6 034 688  экз.  (2014 г. - 6 129 371 экз.,  2013 г. – 

7574693 экз., 2012 г. – 7 839 282 экз.). 

 

Состояние библиотечных фондов области  2011 – 2015 гг. 
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Библиотечные фонды  

Показатели 
2013 

 

2014 

 

2015 +/-  

к 2014 

Поступило экземпляров всего (тыс.) 284 575 268 259 594 908 + 326 649 

Областные библиотеки 46 249  43 568 44 585 +1 017 

Муниципальные библиотеки 238 326 224 691 550 323 + 325 632 

Выбыло экземпляров всего (тыс.) 508 836 1 753 909 689 591 - 1 064 318 

Областные библиотеки 39 382 1 481 534 41 486 - 1 440 048 

 Муниципальные библиотеки 469 454 272 375 648 105 + 375 730 

Состоит экземпляров (тыс.) 7 615 021 
6 6 129 371129 

371 

6 034 688 
- 94 683 

Областные библиотеки 3 043 645 1 605 679 1 608 778 + 3 099 

Муниципальные библиотеки 4 571 376 4 523 692 4 425 910 - 97 782 

Обращаемость фонда (экз.) 1,3 1,6 1,6 = 

Областные библиотеки 0,61 1,18 1,16 - 0,02 

 Муниципальные библиотеки 1,80 1,79 1,79 = 

Поступило на 1 жителя области (экз.) 0,37 0,35 0,79 + 0,44 

 Муниципальные библиотеки 0,31 0,29 0,72 + 0,43 

Документообеспеченность  на 1 

пользователя (экз.) 
16,3 13,2 12,9 - 0,3 

Областные библиотеки 37,6 19,4 19,3 - 0,1 

Муниципальные библиотеки 11,8 11,9 11,5 - 0,4 

Документообеспеченность  на 1 жителя 

(экз.) 
9,8 8,0 

7,9 
- 0,1 

Муниципальные библиотеки 5,9 5,9 5,8 - 0,1 
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 Сокращение фондов библиотек  области в отчетном году  происходило по целому комплексу причин: 

 

1. Превышение из года в год  выбытия  фондов над поступлением в силу необходимости  их очищения                    

от малоиспользуемых и устаревших изданий, а также в результате большого объема перемещенных фондов в 2015 году, 

образовавшихся по причине трансформации сети муниципальных библиотек.  Выбытие библиотечных фондов                   

в отчетном году  составило 689591 экз.,   поступления -   594908 экз. В результате  объем фондов государственных                 

и муниципальных библиотек уменьшился на  94 683 экз.  и   на 01.01.2016 г. составил 6 034 688 экз.   

   Таким образом,  ежегодная тенденция уменьшения объема библиотечных  фондов   продолжилась -  за пять лет,   

начиная  с 2011года,    фонды библиотек   уменьшились примерно на  2 млн. экз.   

 Это привело к очередному падению показателя  документобеспеченности  на 1 пользователя библиотек  -       

12,9 экз. (2014 г. -13,2 экз., 2013 г. -16,3 экз., 2012г. – 16,5 экз.)  и  на 1 жителя  Мурманской области – 7,9 экз.           

(2014 - 8,0 экз., 2013 г.  - 9,8 экз., 2012 г. -10,0 экз.). 

 

2. Оптимизация, реструктуризация и сокращение сети библиотек в отчетном году имели специфическую 

особенность – объединение  библиотек трех ЗАТО городов Полярный, Снежногорск, Гаджиево в единую 

централизованную библиотечную систему ЗАТО г. Полярный, а также передача библиотек п. Росляково                          

из Североморской ЦБС в систему библиотек города Мурманска, происходившая  в связи с изменением 

административных территорий  ЗАТО г. Североморск  и г. Мурманска,  вызвали большой объем перемещения и 

сокращения библиотечных фондов, что нашло отражение в итоговых формах статистического наблюдения 6-нк 

муниципальных библиотек  за 2015 год.  Кроме этого, закрытие (объединение) библиотек в гг. Мурманск, Мончегорск и 

Кировск, п. Реда Ловозерского района  увеличили  объем перераспределения, а соответственно  поступления и выбытия 

библиотечных фондов в целом. Более 60%  единиц  поступления и выбытия библиотечных фондов  отражают эту 

ситуацию.  

 Поступления в библиотечные фонды государственных и муниципальных библиотек в ходе текущего 

комплектования  из различных источников  составляют около 37 % от общего количества поступлений, отраженных 

в форме 6-нк.    По этой же причине   только около 20 %  поступлений  книг были новыми (последних трех лет 

издания).  Около 8 %  от всех поступлений составили пожертвования.  А  в ряде муниципальных библиотечных систем и 

библиотек  поступления в виде пожертвований  стали единственным или основным источником поступления 

изданий.  Так было в  Ковдорском, Терском и Печенгском  районах, г.п. Кандалакша и  Верхнетуломский, с.п. Пушной      

и др., где средства на приобретение  книг  не выделялись совсем или выделялись в мизерном количестве.   
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3. Недостаточное финансирования расходов на текущее комплектование библиотек.  

В 2015 г. финансирование на данные расходы в библиотеках области    сократилось на 3 826 тыс. руб.  и составило     

в целом  32 049 тыс. руб. или  4,2 % от общей суммы финансовых расходов библиотек  (2014 г. – 35875 тыс. руб. или  

4,4%;  2013 г. - 37 339 тыс. руб. или 5,1%).   

Особенно сложной была ситуация с выделением финансовых средств на комплектование библиотечных фондов           

в 2015 году  в Кандалакшском, Ковдорском, Печенгском районах, где финансировалась только подписка                          

на периодические издания   и   в  недостаточных объемах.  Мизерные средства на книги были выделены                             

в г.п. Зеленоборский и с.п. Алакуртти Кандалакшского района. Для  Печенгского района (11 библиотек), где                       

в предыдущие годы выделялось  не менее 1 млн. руб. на комплектование фондов, такая ситуация стала 

катастрофической. Уменьшилось также  по сравнению с 2014 годом выделение средств на комплектование фондов 

муниципальных библиотек  в Терском и Ловозерском районах, городах Мончегорск, Оленегорск, Полярные Зори, 

городах ЗАТО Александровск, ЗАТО Заозерск, ЗАТО Североморск.  Увеличилось в целом выделение средств                   

на комплектование фондов библиотек  в Кольском районе, где  необходимо отметить  администрации городских              

и сельских поселений  Кола, Молочный, Мурмаши, Кильдинстрой, Междуречье, Териберка,  которые практически          

не уменьшили, а в  некоторых поселениях и увеличили выделение средств на данные расходы.  Плохо обстоят дела           

с выделением средств на  комплектование фондов библиотек  в  с. п.  Тулома и Алакуртти,   особенно плохо -                    

в библиотеках  с.п. Ура-Губа и Пушной, г.п. Верхнетуломский Кольского района, с.п. Зареченск Кандалакшского 

района. Не освоенными остались финансовые средства на комплектование в г. п. Туманный Кольского района в связи        

с тем, что со 2 кв. 2015 г. после увольнения сотрудника  библиотека не работала.  

Финансирование комплектования трех государственных областных библиотек в 2015 г.  по сравнению с 2014 г. 

уменьшилось на 859,0 тыс. руб. и составило 12 292, 0 тыс. руб., что по-прежнему можно отметить как достаточно 

стабильное по сравнению  с другими регионами страны в рамках общей оптимизации бюджетного процесса в культуре. 

Стабильным необходимо назвать и финансирование  комплектования фондов библиотек города Мурманска в 2015 году, 

которое было выше на  400,0 тыс. руб. чем в 2014 году и составило 7116,0 тыс. руб. 

 Подписку на доступ к удаленным сетевым ресурсам смогли оформить в отчетном году  три муниципальные 

библиотечные системы городов Апатиты  на 35,0 тыс. руб., Мончегорск  -  на 79,0 тыс. руб., Североморск  - на 300,0 тыс. 

руб. и Мурманская областная научная библиотека  -  на 2887,0 тыс. руб.  

В такой ситуации серьезной поддержкой  ресурсной базы  библиотек  области в целом  стало выделение средств         

из областного бюджета   на продолжение  реализации   проекта  «Читай книги в цифре», цель которого - 
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предоставление доступа  жителям  г. Мурманска  и области  к полнотекстовым электронным ресурсам  областной 

научной библиотеки. В проекте участвуют 41 библиотека  региона. В рамках проекта для пользователей этих  библиотек 

обеспечен доступ к электронным библиотечным системам «Лань», «Гребенников», «ЛитРес», «Библиороссика».               

В рамках реализации этого проекта государственным и муниципальным  библиотекам было выдано для чтения более 

44 000 экз. документов.  Наиболее активно среди муниципальных библиотек  использовали эти ресурсы в отчетном году  

библиотеки Кировской, Кандалакшской и Ловозерской библиотечных систем.  

Федеральные  трансферты   Минкультуры на комплектование  фондов муниципальных библиотек  в целом в 2015 

г. составили 237 400 руб.  Ряд небольших сельских поселений в соответствии с методикой расчета получили трансферты  

в размере  300, 200, 100 руб. при средней стоимости 1 книги 350-450 руб. 

Беспокоит в части  выделения средств на комплектование библиотечных  фондов  и  наступивший 2016 год.               

По предварительным данным  из  отчетов библиотек расходы по данному направлению уменьшены по сравнению с 2015 

г. в  половине городских поселений  и многих сельских поселениях, а в  г. п. Кандалакша, Ковдорском и Печенгском 

районах финансирование и вовсе  не  предусмотрено, что можно назвать прецедентом для Мурманской области. 

 
 4.2.  ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОХРАННОСТИ И БЕЗОПАСНОСТИ БИБЛИОТЕЧНЫХ  ФОНДОВ   

 

 Работа по сохранению библиотечных фондов и безопасности библиотек области в 2015 году продолжала 

оставаться одним из важных направлений в работе библиотек.  

 Эта деятельность осуществлялась в рамках реализации федеральных, государственных и муниципальных 

программ: 

 - МГОУНБ активно участвовала в реализации ФЦП «Культура России (2012–2018 годы)» и государственной 

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

реализуя мероприятия по стабилизации и реставрации редких документов, по созданию страхового фонда краеведческих 

изданий; 

 - самостоятельные программы сохранения библиотечных фондов действовали в муниципальных библиотечных 

системах городов Ковдор, Мончегорск, Североморск, библиотеках Кольского и Печенгского районов, ЗАТО г. Заозерск. 

В ряде муниципальных образований данное направление включено составной частью в различные муниципальные 

программы. 

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

всего фондов постоянного хранения (краеведческих, редких и ценных документов).  
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Больше половины библиотечных систем продолжают проводить мониторинг температурно-влажностного            

и светового режимов хранения, микологический и энтомологический надзор за библиотечным фондом. Во всех 

системах регулярно проводится гигиеническая обработка документов.  

На сегодняшний день три библиотеки области - МГОУНБ, библиотеки г. Мончегорск и Печенгского района - 

осуществляют фазовое хранение документов, используя бескислотный картон для изготовления контейнеров.               

На 1.01.2016 г. общее количество микроклиматических контейнеров, выполненных своими силами и на базе ФЦКБФ 

РНБ, составило 2071 единицу. 

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

области силами библиотекарей и технического персонала.   

Общее количество отреставрированных документов в 2015 году: в муниципальных библиотеках и библиотеках 

КДУ всего  – 25 435 экз.;  в МГОУНБ – отреставрировано 266 единиц.   

В большинстве библиотек области продолжают действовать нормативно-технологические документы                     

по различным направлениям сохранности библиотечных фондов, среди которых - положения, инструкции, памятки         

и правила. 

 Безопасность библиотек и библиотечных фондов обеспечивалась с помощью систем пожарной и охранной 

сигнализаций, иных средств (кнопки тревожной сигнализации, кнопки прямой пожарной связи, прямая телефонная 

связь с пожарной охраной, системы видеонаблюдения, противокражные системы).   
Согласно сведениям, приведенным в отчетах за 2015 год, библиотеки города и области (государственные, 

муниципальные библиотеки, библиотеки КДУ) имеют следующие охранные средства: 

- 91 библиотека (59.5%) – охранную и пожарную сигнализации; 

- 40 библиотек (26%) – только пожарную сигнализацию. 

Таким образом, на 1.01.2016 г. 91 библиотека оснащена и пожарной и охранной сигнализациями, что составило 

59.5% от общего количества библиотек (153). В 2014 году количество библиотек, оборудованных одновременно 

пожарной и охранной сигнализациями, составляло 56% или 89 библиотек от общего количества (160). 

Кнопкой тревожной сигнализации оборудованы 70 библиотек области (46% от 153 библиотек), в 2014 году –       

74 библиотеки (46% от 160 библиотек). Причина уменьшения количества кнопок тревожной сигнализации - закрытие 

библиотек  области, реорганизация МБУК ЗАТО Александровск "Централизованная библиотечная система                       

г. Полярный". 

Система видеонаблюдения  имеется в 27 библиотеках области, противокражные системы установлены                

в МБУК "Центральная городская библиотека г. Мурманска" (7 филиалов, в 2014 году - 5 филиалов),                           
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МБУК Североморская централизованная библиотечная система (ЦГБ), МБУК "Общедоступная универсальная 

библиотека" ЗАТО Видяево.  

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

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

В 2015 году в муниципальных библиотеках Мурманской области произошли 10 аварийных ситуаций                     

(на 3 аварийные ситуации больше, чем в 2014 году, но в 2 раза меньше, чем в 2013 году), основными причинами 

которых явились прорывы систем: 

 водоснабжения - 9 (2014 г. – 4) 

 канализации - 1 (2014 г. – 1 - ливневой канализации). 

В результате 10 аварийных ситуаций в муниципальных библиотеках от воды пострадало 5 692 экз. (самое 

большое количество книг за последние пять лет; по сравнению с 2014 годом (1244 экз.) - почти в 5 раз больше),           

из них списано 5 246 экз., что почти в 5 раз больше, чем в 2014 году (1092 экз.), возвращено в фонд 446 экз.  
 

Динамика аварийных ситуаций в муниципальных библиотеках 2011-2015 гг. 

 

   

В отчетах многих библиотек области по данному направлению деятельности  отмечается: 

- слабое обеспечение материально-технической базы библиотек для обеспечения сохранности фондов, как 

государственного имущества: использование помещений, не предназначенных для хранения фондов; аварийное 

состояние отдельных помещений, отсутствие средств на ремонт помещений, ремонт электропроводки; 

- отсутствие контрольно-измерительных приборов для мониторинга температурно-влажностного и светового 

режимов хранения фондов; 

- отсутствие средств на установку охранных средств, систем видеонаблюдения, защитных решеток на окна. 
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 5. ЭЛЕКТРОННЫЕ  РЕСУРСЫ 
 

 5.1. СОЗДАНИЕ ЭЛЕКТРОННЫХ КАТАЛОГОВ И ДРУГИХ БАЗ ДАННЫХ 

 

Основным информационным электронным ресурсом библиотек является электронный каталог библиотечного 

фонда. Электронные каталоги (ЭК) ведутся в трех областных библиотеках и в 21 из 30 муниципальных библиотечных 

систем и библиотек области (2014 г. – в 23
1
). В библиотеках,  которые являются структурными подразделениями КДУ, 

электронные каталоги не ведутся. 

Общий объем электронных каталогов государственных и муниципальных библиотек области на 01.01.2016 

года составил  2 822,0 тыс. записей (2014 г. - 2 691,9 тыс. записей). Из них: объем электронных каталогов библиотек 

областного уровня составил 1858,2 записей (2013г. - 1822,9 записей); объем электронных каталогов 

муниципальных библиотек области –  963,8 тыс. записей  (2014 г. -  869,0 записей). 

Организация системы корпоративной каталогизации в библиотеках области  и обеспечение доступа                    

к каталогам общедоступных библиотек  в режиме on-line на сайте МГОУНБ продолжает оставаться одним                      

из приоритетных направлений 2015 года. 

Продолжилась реализация  регионального проекта по формированию и ведению  Сводного электронного  

каталога библиотек Мурманской области (СЭКбМО), который объединил распределенные электронные каталоги     

3   областных и 18 муниципальных библиотечных систем.   Каталоги размещены на сервере МГОУНБ, пользователям 

обеспечена единая  точка доступа к ним через  Интернет на сайте МГОУНБ. Участниками каталога не являются 

Зеленоборская, Полярнозоринская ЦБС и БО ЗАТО г. Островной. 

   Показатели, включенные в региональную «дорожную карту» по увеличению количества библиографических 

записей в каталогах муниципальных библиотек области, в т.ч. включенных в СЭКбМО, выполнены. Объем каталога  на 

01.01.2016 г. составил около 1530,5 тыс. библиографических записей, что на 32, 6  тыс. записей или на 2,1% чем в 2014 г. 

больше,  (2014 г. – около 1497,9 тыс. записей).  

Общий объем электронных каталогов государственных и муниципальных библиотек Мурманской области,  

доступных в Интернет составил в 2015 году  2 007 062 записи (в 2014г. - 1 918 800 записей). Из них объем 

электронных каталогов муниципальных библиотек доступных в Интернет составил 891 456 записей. 

                                                           
1
 В 2015 г. в результате реорганизации МБУК «ЦБС г. Полярный» ЗАТО Александровск путём присоединения к нему МБУК «Объединённая городская библиотека 

«Центр-Книга» г. Снежногорска и МБУК «Муниципальная информационно-библиотечная система г. Гаджиево» ЗАТО Александровск число библиотек - юридических 

лиц в регионе сократилось на две единицы. 
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Одним из главных  федеральных проектов, в котором библиотеки Мурманской области  принимают участие,  

является Сводный каталог библиотек России (СКБР) Национального информационно-библиотечного центра 

ЛИБНЕТ.  Участие в нем снижает затраты времени, улучшает качество каталогов и способствует повышению 

квалификации каталогизаторов. МГОУНБ участвует в проекте с 2003 г. и с целью привлечения библиотек региона              

к участию в СКБР специалистами  МГОУНБ, являющейся опорной библиотекой центра ЛИБНЕТ, ежегодно проводятся 

просветительские и обучающие мероприятия по использованию СКБР.   Участниками СКБР  от Мурманской области 

являются 3  областные библиотеки и  17  муниципальных  библиотечных систем.  Всего муниципальными  

библиотеками - участниками СКБР Мурманской области заимствовано и  загружено в собственные каталоги в 2015 г.  

30 978 записей, что на 1 277 записей больше, чем в 2014г. (2014 г.  - 29701 записей). 

Библиотеки области  продолжили  работу по ретроконверсии карточных каталогов в электронную форму. 

 Доля карточных каталогов, переведенных в электронную форму в муниципальных библиотеках области, различна: 

МЦГБ  100%  электронные каталоги имеют  библиотеки ЗАТО г. Заозерска и МБ Кольского района;  ЦБС                       

г. Оленегорска – 97,7%; ЦГБ г. Мурманска - 92,0%, ЦДБ г. Мурманска – 95,0%;  Североморской  ЦБС – 70,0%; ОУБ 

ЗАТО Видяево – 76,0%; Мончегорской ЦБС – 66,0%; Ловозерской  МБ – 52,1%.   

Доля каталогов других систем  составляет менее 50%: ЦБС г. Кировск – 40,0%; ЦБС г. Полярные Зори – 37,4%; 

БО Молочный – 36,0%; ЦБС г. Апатиты – 24,0%, ЦБС г. Полярный ЗАТО Александровск – 25,9%.  На низком уровне 

остаётся перевод карточных каталогов в электронный вид в ЦБС Ковдорского района, Кандалакшской ЦБС, 

Печенгском МБО – 5,2%, Теской МБ – 0%.  

В среднем доля карточных каталогов, переведенных в электронную форму в муниципальных библиотеках 

составляет около 52,5%, в областных библиотеках; МОДЮБ – 100%; МГОУНБ – 92%; МГОСБСС – 8,4%. 

Библиотеки стали использовать возможность предоставлять пользователям присоединенную                                    

к библиографической записи обложку описываемого документа (Мончегорская ЦБС) или присоединенный 

макрообъект оглавления книг (МГОУНБ). 

В  2015 г.   продолжилась  работа по реализации регионального проекта по формированию Сводного  

электронного краеведческого каталога «Мурманская область» (СЭКК).  Цель проекта - создание общими усилиями 

библиотек области краеведческого информационного электронного ресурса для оперативного поиска и предоставления 

необходимой пользователю информации. Формируется МГОУНБ и муниципальными библиотеками области.   Новым 

участником в 2015 г. стало МБУК «ЦБС г. Полярные Зори». По итогам 2015 года участниками  корпоративной работы 

по формированию СЭКК являются МГОУНБ и 16 библиотек. 
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Число библиографических  записей, поставляемых муниципальными библиотеками для СЭКК растет с каждым 

годом:   в 2013 г.  - 3206,  в  2014 г.- 3451, в 2015 г. – 3897 записей. Участники проекта активно   заимствуют записи:       

в 2013 г. – 7912, в 2014 г. – 6981, в 2015 г. – 6377 записей, что свидетельствует о высокой эффективности                          

и востребованности проекта. 

В 2015 году продолжилась работа по присоединению полных текстов статей к библиографическим записям - 

в СЭКК присоединен 3941 полный текст статей в формате PDF.   

В 2015 г. проводилась работа по контролю качества библиографических записей  в проекте. Проверено                     

и отредактировано 1348 библиографических записей библиотек-участников СЭКК «Мурманская область», по 

электронной почте высылались замечания и рекомендации. Участниками  корпоративной работы по формированию 

Сводного электронного краеведческого каталога «Мурманская область» являются 17 библиотечных систем и 

объединений региона. 

В 2015 году продолжилось участие муниципальных библиотек в корпоративном проекте Ассоциации 

региональных библиотечных консорциумов (АРБИКОН) Межрегиональная аналитическая роспись статей (МАРС). 

Участниками проекта  являются  5 муниципальных систем: Оленегорская, Мончегорская, Североморская ЦБС,  ЦГБ      

и ЦДБ  г. Мурманска. 

В конце 2015 г. была достигнута договоренность с муниципальными библиотеками, библиотеками организаций          

и учреждений о создании корпоративного проекта «Сводный каталог подписки на периодические издания библиотек 

Мурманской области», начато тестирование ресурса, развитие проект получит в 2016 г. 

          МГОУНБ в 2015 г. заключен Договор 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)». 

 
 5.2. ОЦИФРОВКА ДОКУМЕНТОВ  И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННЫХ РЕСУРСОВ 

 

В 2015 г.  библиотеками области была продолжена работа по переводу библиотечного фонда в электронную 

форму, в первую очередь краеведческого.   

За  2015 г.   число документов библиотечного фонда, переведенного  в электронную форму муниципальными 

библиотеками составило 7 181; областными библиотеками – 1658. Всего – 8 839. 

Удалённый доступ к оцифрованным краеведческим изданиям обеспечивается на сайте областной научной 

библиотеки с помощью корпоративного ресурса «Сводный электронный краеведческий каталог “Мурманская область”» 
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- 9,4 тыс. электронных копий статей из 14 газет и 7 журналов, изданных в Мурманской области, электронной 

библиотеки «Кольский Север» -  2,7 тыс. электронных изданий.   

Успешно развивается   в МГОУНБ   web-ресурс «Электронная  библиотека «Кольский Север» http://kolanord.ru   

Электронная библиотека «Кольский Север» в  2015 году пополнилась  3 новыми коллекциями: «История освоения 

Арктики»,  «Кола – древнейший город края»,  «Сохраняя память о войне». Продолжалась работа по заключению 

договоров на оцифровку произведений с авторами, правообладателями, издающими организациями.  Заключено                  

80 договоров на оцифровку 343 документа.  На основе заключенных договоров с авторами, правообладателями, 

издающими организациями  ведется раздел «Авторы Мурмана», который  содержит более 1 тыс. оцифрованных изданий 

104 авторов Мурманской области.  

В течение 2015 г. к web-ресурсу «Электронная  библиотека “Кольский Север”» обратилось  14957 посетителей 

(+5584 к 2014 г.), количество посещений сайта составило 89814  (+18617 к 2014 г.). 

На 01.01.2016 г. всего переведено в электронную форму и хранится на сервере МГОУНБ  8372 копии документов.  

В 2015 году  были  изготовлены электронные копии газет «Комсомолец Заполярья» за 1993-1997 гг.,  «Рыбный 

Мурман» за 1955-1974 гг. (31 диск); микрофильмы газет «Комсомолец Заполярья» за 1993-1997 гг., «На страже 

Заполярья» за 1951-1953 гг. – (30 рулонов);  изготовлены микрофильмы  и электронные копии газеты «На страже 

Заполярья» за 1954-1956 гг. (9 дисков и рулонов).  

К наиболее значимым проектам муниципальных библиотек по переводу краеведческих и местных документов в 

электронную форму можно отнести: инновационный проект «Электронная полнотекстовая  база данных «Ковдору -60» 

(ЦБС Ковдорского района); полнотекстовая БД «Память Мончегорска», Календарь знаменательных дат «Из истории 

Мончегорска» с 2005-2016 гг. и ЭКБ (Мончегорская ЦБС); «Наше наследие», (Печенгское МБО); оцифровки газеты 

«Кандалакшский коммунист» за  1965-1983гг. (Кандалакшская ЦБС),  «Хибинский вестник» за 1989 – 1996 гг., 2013-

2015гг. (ЦБС г. Кировска), газеты «Вечерний Мурманск»  за период   1991-2015 гг..  и газеты «Арктическая звезда» за  

2013-2015 гг. (ЦГБ. г. Мурманска), городской газеты «Заполярная руда» за  1976-2008 гг.  (ЦБС г. Оленегорска), 

создание цифровых копий местной газеты «Мирный атом» за  1972-1982, 1986-1990 гг. и книги «Город Полярные Зори       

и его окрестности» (ЦБС г. Полярные Зори). 

Электронные информационные ресурсы (ЭИР) являются одним из наиболее перспективных путей развития 

информационного обслуживания пользователей и  позволяют оперативно и качественно выполнять  их запросы, в том 

числе в дистанционном режиме.  

Объём электронной (цифровой) библиотеки – общее число сетевых локальных документов составило                   

на 01.01.2016 г. в библиотеках области – 45 616 единиц, из них число документов в открытом доступе – 27 820. 

http://kolanord.ru/


39 
 

В том числе в областных библиотеках общее число сетевых локальных документов составило 20 171, из них число 

документов в открытом доступе – 15 842; в муниципальных библиотеках общее число сетевых локальных документов 

составило 25 445 единиц, из них число документов в открытом доступе – 11 978. 

Число инсталлированных баз данных по области в целом составило – 29: по областным библиотекам – 12;                

по муниципальным библиотекам - 17.  

Полнотекстовых документов в инсталлированных базах данных содержится в целом по области - 34 505 895: 

по областным библиотекам – 14 493 675 документов;  по муниципальным библиотекам – 20 012 220 документов. 

Число сетевых удалённых лицензионных баз данных в целом по области составило – 46 единиц: по областным 

библиотекам – 14; по муниципальным библиотекам  – 32.  

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

составило – 11 802 937: по областным библиотекам – 1 889 608 документов; по  муниципальным библиотекам – 

9 913 329 документов. 

Библиотеки области на протяжении двух лет являются участниками проекта  МГОУНБ «Читай книги в цифре». 

Целью проекта является предоставление доступа читателям муниципальных библиотек Мурманской области                     

к полнотекстовым электронным ресурсам Мурманской областной научной библиотеки. В рамках проекта в 2015 году 

предоставлен доступ к 6 электронно-библиотечным системам: «Издательство Лань»,  «БиблиоРоссика», Издательский 

дом  «Гребенников», «КнигаФонд», Деловая онлайн-библиотека «Альпина Диджитал» и «ЛитРес». 

 «Читай книги в цифре» - востребованный и перспективный проект, в котором на отчетный период активно 

участвует 41 муниципальная библиотека Мурманской области. 

Мурманская областная научная библиотека стала участником реализации проекта НЭБ (заключен договор   с РГБ 

о передаче электронных документов краеведческих оцифрованных изданий с учетом соблюдения требования 

законодательства Российской Федерации об авторских и смежных правах). Передано в НЭБ 134 электронных документа. 

 
 5.3. ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО БИБЛИОТЕК В СЕТИ ИНТЕРНЕТ 

 

Доступ к сети Интернет на 01.01.2016 г.  имеют 3 государственные и 147 муниципальных библиотек области,          

в т.ч. и библиотеки, структурные подразделения КДУ.  

На 01.01.2016  собственные  web-сайты  функционируют в  3 областных и 23 муниципальных библиотечных 

системах (2014 г. - 23).   Версию web-сайтов для  слепых и слабовидящих имеют  МГОСБСС и 3 муниципальные 

библиотечные системы  гг. Оленегорска, Кировска и Полярные Зори. 
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Две областные библиотеки МГОУНБ и МОДЮБ  и  19  муниципальных библиотечных систем  гг. Апатиты, 

Кировск,  Мончегорск, Мурманск, Оленегорск, Полярные Зори, ЗАТО Заозерск, Североморск, Александровск,   

Ковдорского, Кандалакшского (Кандалакшская ЦБС), Кольского (Кольская МБ, Кильдинская ГБ, Туломская МСБ, 

ЦПБ «Териберка»),  Ловозерского, Печенгского и Терского районов имеют 67 веб-страниц и аккаунтов в социальных 

сетях. Из них в муниципальных библиотечных системах  58 веб-страниц и аккаунтов.   
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 6.  СОДЕРЖАНИЕ БИБЛИОТЕЧНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ  

 
 

 6.1. ПРОГРАММНО-ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ БИБЛИОТЕК 

 

Программно-целевое планирование лежит в основе всей деятельности библиотек Мурманской области. 

Проекты  МГОУНБ и МГОСБСС  включены  в ФЦП «Культура России (2012–2018 годы)» на 2015 год (МГОУНБ:  

«Редкая книга в фондах Мурманской государственной областной универсальной научной библиотеки: сохранность          

и реставрация»; «Память Мурмана: сохранение библиотечных фондов Мурманской государственной областной 

универсальной научной библиотеки»; «Развитие технологии корпоративной каталогизации в Мурманской 

государственной областной универсальной научной библиотеке на основе взаимодействия со СКБР». МГОСБСС: 

«Создание электронного ресурса для незрячих и слабовидящих пользователей, посвященного истории, культуре                

и литературе Кольского полуострова»). 

 Областные библиотеки работают на основе  ГП Мурманской области «Развитие культуры и сохранение 

культурного наследия региона» на 2014–2020 годы. 

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

Александровск, Видяево, Заозерск, Ковдорско, Ловозерского, Кольского, Печенгского районов и др., также действуют 

программы по развитию и сохранению культуры, сохранению и развитию библиотечной и культурно-досуговой 

деятельности. Мероприятия по укреплению материально-технического обеспечения  библиотек  заложены                       

в программы модернизации учреждений культуры гг. Апатиты, Мурманск, Мончегорск. В программы 

«Информационное общество» включены мероприятия библиотек гг. Мончегорск, ЗАТО Александровск, Североморск. 

Комплекс культурно-просветительных мероприятий ЦБС г. Кировска входит в муниципальную программу 

«Общегородские, праздничные, выездные мероприятия муниципального образования города Кировска                              

с подведомственной территорией на 2014- 2016 гг.». В программах муниципальных образований по профилактике 

наркомании, токсикомании, алкоголизма и профилактике здорового образа жизни участвуют библиотеки                       

гг. Мурманска, Кольского (г. Кола, п.г.т. Мурмаши, Ура-Губа), Ловозерского районов. По программам профилактики 

правонарушений – библиотеки г. Мурманска и Ловозерского районов и др.  
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Библиотеки ЗАТО Североморск включены в реализацию программы «Улучшение качества и безопасности жизни 

населения на 2014-2016 годы» с целью создания комфортной среды для инвалидов и других  социально незащищенных 

категорий пользователей.  Мероприятия  Кольской межпоселенческой библиотеки включены в программу    «Развитие 

гражданского общества в Кольском районе Мурманской области» на 2014-2016 годы. 

Библиотеки Печенгского района принимают активное участие в реализации программ «Одаренные дети»                

и «Детский отдых в Печенгском районе», краеведческие мероприятия для детей включены в муниципальную 

программу «Дети и молодежь». 

Муниципальные библиотеки региона реализуют совместные программы с различными учреждениями                    

и организациями. Такие как: «Ориентир» - программа ЦГБ Апатитской ЦБС и ГОБУ ЦЗН г. Апатиты по 

профориентации выпускников школ; «Читатели-эксперты» - проект ГДЮБ Апатитской ЦБС и Управления образования 

г. Апатиты; программа экологического просвещения населения Печенгского района реализуется библиотеками 

Печенгского МБО совместно с ФГУ «Пасвик». 

 В 2015г. 20 муниципальных  систем гг. Апатиты, Кировск, Мончегорск, Мурманск, Оленегорск, Полярные Зори, 

ЗАТО Александровск, Видяево, Заозерск, Североморск, Ковдорского,  Кольского  (г. Кола, п.г.т. Молочный), 

Кандалакшского (Кандалакшская ЦБС),  Ковдорского, Ловозерского, Печенгского и Терского районов   работали по   

116  различным  программам и проектам по актуальным направлениям  библиотечной  деятельности. 

        В 2015 г. библиотеки   реализовывали программы, на которые были  получены гранты ОАО «Кольская ГМК»            

в рамках  Благотворительной программы «Мир новых возможностей» ОАО ГМК «Норильский никель». Мончегорская 

ЦБС: «Народная память Мончегорска»,  «Детская творческая площадка»,  «ЭкоКадр», «Свежий взгляд», «Живое слово» 

и Печенгское МБО: «Старшее поколение – онлайн», «Теневой театр», «Территория добра и творчества». 

Проект «Библиотека без границ» Кандалакшской ЦБС  стал победителем   конкурса проектов «Территория 

РУСАЛа» в мае 2015 года. Проект направлен на улучшение качества культурных и досуговых мероприятий   для всех 

категорий населения через модернизацию городской библиотеки №2 (размер гранта - 500 тыс. руб.). 

Проект ЦГБ Мончегорской ЦБС «Молодежный квартал» стал одним из победителей конкурса на предоставление 

государственной поддержки (грантов) на реализацию муниципальными учреждениями культуры и образовательными 

организациями дополнительного образования в сфере культуры и искусства Мурманской области в 2015 году лучших 

проектов в сфере культуры. Конкурс был организован Комитетом по культуре и искусству Мурманской области. 

Получен грант из областного бюджета – 198 тыс. руб.   
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 6.2. КУЛЬТУРНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

 

Библиотеками Мурманской области в 2015г. проведено  21 615 мероприятий: областными – 2 357 и муниципальными 

– 19 258. Число посещений массовых мероприятий составило 574 234, что на 35 946 посещений больше, чем в 2014 г.   

  Библиотеки региона проводят большую работу  по продвижению книги и чтения, используя наиболее 

эффективные как традиционные, так и инновационные формы привлечения к чтению пользователей и получения 

информации  через библиотеку.  

 Год литературы задал высокую планку  - библиотеки реализовали объемный и разнообразный  спектр мероприятий  

по продвижению чтения, книги, отечественной литературы.  
Настоящим подарком для жителей нашего региона в 2015 г. стали  литературные турне с участием российских 

писателей, посвященные   70-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне и  Году литературы в Мурманской 

области. Турне организованы МГОУНБ при поддержке Правительства Мурманской области и   содействии 

некоммерческого фонда «Пушкинская библиотека»  с целью  поддержки развития интереса к чтению, сохранения                   

и укрепления книжных просветительских традиций. 

В апреле в библиотеках    г. Мурманска, Полярного, Североморска, Кольского и Печенгского районов  прошли 

литературные встречи с  российскими писателями Ильей Бояшовым, Германом Садулаевым, Павлом Крусановым,  через 

творчество которых    лейтмотивом проходят темы  истории государства Российского,  патриотизма и героизма советских 

людей в годы Великой Отечественной войны. 

В литературных  дискуссиях  с авторами, посетившими наш край, приняли участие  более 500  жителей области - 

любителей современной российской литературы, в том числе   преподаватели, студенты, военнослужащие, ветераны 

Великой Отечественной войны, учащиеся,  библиотекари, представители власти. 

В октябре   состоялось второе    литературное турне с участием российских писателей, лауреатов национальных 

литературных премий  Владимира Шарова,  Андрея  Геласимова и  Сергея Носова. Писатели встретились с жителями           

г. Мурманска,  Оленегорска, Североморска, Ковдорского и Ловозерского  районов. 

Литературный марафон по Мурманской области «Открываем с книгой мир», организованный МОДЮБ, состоялся            

в  апреле. В  г. Апатиты, Кировске, Оленегорске и п. Высокий, Мурманске,  Кандалакшском и Печенгском районах 

популярные детские писатели из Белоруссии: Андрей Жвалевский (г. Гродно), Евгения  Пастернак (г. Минск) встретились        

с детьми и подростками. 

В  Мурманской области прошли дни журнала «Костер», которые организовала  МОДЮБ. Гостями юных читателей 

стали главный редактор  Всероссийского детского журнала «Костёр» Николай  Харлампиев, писатели из Санкт-Петербурга 

http://www.mgounb.ru/news/?newsid=540
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Валерий  Воскобойников, Анна  Игнатова и наш земляк Олег  Бундур - поэт и писатель из Кандалакши. Они посетили 

Мурманск, Ловозеро, Оленегорск, Апатиты, Кировск, где прошли праздничные мероприятия. 

Одним из самых значимых, успешных и востребованных проектов года стал цикл публичных лекций «Великое русское 

слово», который был осуществлён областной универсальной научной  библиотекой. Лекции были посвящены  великим 

русским писателям и произведениям, ставшим золотым  фондом русской литературы. «Маленькие трагедии» Пушкина, 

«Герой нашего времени» Лермонтова, «Живой труп» Льва Толстова, «Братья Карамазовы» Достоевского,  раритетам              

из фонда  МГОУНБ - «Пушкиниана из фонда редких книг», «Классическая литература в изданиях Вольфа, Маркса, Сытина», 

«Прижизненные издания писателей и поэтов Серебряного века». Все лекции проходили  при полном аншлаге, многие 

встречи шли в режиме диалога.  

Центральным событием Года литературы можно считать участие  библиотек региона во Всероссийской акции                  

в поддержку чтения «Библионочь – 2015». «Здесь был Я: заметки современников» -  под таким названием МГОУНБ 

подготовила свою авторскую программу. «Библионочь-2015» в областной специальной библиотеке для слепых стала 

заключительным мероприятием, посвященным  Году литературы и завершением  цикла мероприятий Декады инвалидов.   

Традиционно активно участвуют во Всероссийской акции «Библионочь» муниципальные библиотеки Мурманской 

области. В Год литературы в 11 муниципальных библиотечных системах прошли подобные мероприятия. В г. Апатиты 

«Библионочь»  в  минувшем году проходила в рамках празднования юбилея А. П. Чехова и называлась «Че-ха-харда…или 

сцены из провинциальной жизни». В ЦГБ  г. Мурманска «Библионочь» прошла в форме литературного праздника «Окно в 

нереальность».  В Кольской  ЦДБ акция проходила зимой и была посвящена святочным гаданиям и произведениям 

классиков, описывающим эту традицию. В г. Снежногорске Библионочь-2015 прошла под девизом: «Ветер литературных 

странствий».  

Аналогом акции «Библионочь» для детей является акция «Библиосумерки». В ней участвуют детские и детско-

юношеские библиотеки. В Год литературы областная детско-юношеская библиотека провела «Библиосумерки с «Костром». 

В детско-юношеском отделе центральной библиотеки г. п. Зеленоборский акция «Библиосумерки» была приурочена                

к Общероссийскому Дню библиотек и носила название «Все сказки будут в гости к нам!». В г. Полярные Зори акция также 

носила тематический характер: «Библиосумерки. Город энергетиков». Мероприятие было посвящено Дню энергетиков,           

70-летию атомной энергетики России и Полярной ночи. В  ЦРБ Ковдорского района подобная акция проходила впервые. Она 

называлась «Библиотека закрывается – сказка начинается». «Библиосумерки» прошли также в детских библиотеках                 

г. Мурманска и Оленегорска. 

Важным событием Года литературы для библиотекарей г. Апатиты стало создание блога «Книга, мама, папа, Я»               

о детских и подростковых книгах.  

В библиотеке ЗАТО Видяево в минувшем году начал работать детский  клуб «Книжные Колумбы». 
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Проект «Мы вместе создадим страну читателей» Мончегорской ЦБС  объединил  библиотеки, обслуживающие детей, 

детские дошкольные учреждения и МБУ «ЦРО» Управления образования. Итогом этой работы стал городской конкурс 

читающих семей дошкольников «Мой лучший друг – книга». Эффективной была работа круглого стола «Библиотека в жизни 

маленького человека», который прошел в интерактивной  форме. В рамках проекта «Читаем друг другу, читаем по кругу»         

в Центре семейного чтения прошло необычное мероприятие, объединившее лыжную прогулку и книгу, семейный лыжный 

week-еnd «Зимняя прогулка с книжкой», в котором приняли участие родители и дети.  

В ЦГБ г. Оленегорска прошла акция «Читающий мэр». Глава администрации г. Оленегорска Олег Самарский 

встретился с молодыми читателями.   

В год   празднования  70-летнего юбилея Великой Победы значительный блок работы  библиотек был направлен  на 

патриотическое воспитание граждан. 

В  2015 г. началась реализация  проекта Центра семейного чтения  Мончегорской ЦБС  «Создание электронной 

семейной летописи «Живая память».  Жители  города   предоставили  материалы из личных архивов, которые были 

оцифрованы  и включены  в электронную презентацию «Живая память». Затем  использованы  для создания книги «Солдаты 

Победы» Мурманского отделения Российского фонда мира и  размещения  на портале «Бессмертный полк». 

Библиотеки Мурманской области массово присоединились к акции «Бессмертный полк» и  оказали поддержку 

жителям в оцифровке и изготовлении  фотографий фронтовиков. 

В юбилейный год Великой Победы в Мурманской области прошла единая акция «Поклонимся великим тем годам!»,          

в которой приняло участие 25 городов Заполярья. Организатором  выступил – Центр общественного доступа  МГОУНБ. 

Аудиторией акции стали ветераны войны и их родственники, учащиеся общеобразовательных учреждений города 

Мурманска и области, студенты высших и средних специальных профессиональных учреждений, посетители библиотек. 

 С успехом прошёл конкурс молодых чтецов произведений о Великой Отечественной войне «Во имя жизни». Он был 

организован  МГОУНБ при поддержке  Городского информационно-методического центра работников образования                 

г. Мурманска и Мурманского регионального отделения партии «Единая Россия». В конкурсе принимали участие северяне       

в возрасте от 15 до 24 лет. Они читали  стихи и отрывки из поэтических произведений, посвящённые Великой Отечественной 

войне.   

С февраля по май 2015г.  проходил конкурс МОДЮБ «Читай во имя Мира!», посвященный 70-летию Победы                 

в Великой Отечественной войне. В нем принимали участие читатели практически всех библиотек  нашей области, они 

представляли на конкурс отзывы, эссе, сочинения о прочитанных книгах, а также рисунки о произведениях о Великой 

Отечественной войне, вызвавших наиболее яркие эмоции юных читателей. По итогам проекта  был издан  одноименный  

путеводитель. 
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Библиотеки ЗАТО Видяево, городов  Кировск, Мурманск, Полярные Зори, Ковдорского,  Кольского, Ловозерского          

и Печенгского районов  присоединились к Международной акции «Читаем книги о войне», организованной Самарской 

областной детской библиотекой. 

По инициативе администрации города Кандалакшской библиотечной системой был реализован проект «15 фильмов       

о войне» к юбилею Великой Победы. В рамках проекта на большом экране кинотеатра показывались старые советские 

фильмы и российские кинокартины о Великой Отечественной войне. Перед каждым сеансом работники библиотек  

рассказывали гостям проекта о фильмах и книгах, по которым они сняты.   

 Сотрудники Кировской ЦБС разработали цикл информационных видеороликов «Главные сражения Великой 

Отечественной». Ежемесячно новый ролик выставлялся на сайте библиотеки  в разделе «70-летию Великой Победы». Там же  

была представлена виртуальная выставка «Великая Отечественная война в рисунках художников - фронтовиков». На сайте 

Североморской ЦБС появилась новая рубрика «Голоса военных лет: к 70-летию Великой победы».  

МГОСБСС презентовала свой путеводитель «Военных лет святая память» с рельефно–графическими изображениями 

памятников военной славы Заполярья. Это  издание библиотеки  предоставляет возможность незрячим  и слабовидящим 

совершить экскурсию к памятникам и мемориалам  воинской славы   Мурманской области, познакомиться с историей              

их создания.      

Библиотеки Мурманской области, широко применяя инновационные технологии,  достигли серьёзных успехов                 

в работе по экологическому просвещению.  

Реализуется ряд программ и проектов экологической направленности:  Печенгское МБО совместно с заповедником 

«Пасвик» -  «Экологическое просвещение населения Печенгского района»  на 2012-2015 годы,  Мончегорская ЦБС - «Мы 

живем на Севере»  и «Детская творческая площадка «Экокадр» и  др. 

  В 2015г. мончегорцами  впервые проведен открытый  конкурс мультфильмов экологической направленности            

«На одной волне с природой», на который были представлены работы   из Мончегорска, Мурманска,  Архангельска                 

и Казахстана.  

 В Мурманской области в 2015 г. работали 2 специализированные  экологические библиотеки –  экологическая 

библиотека Мончегорской ЦБС, библиотека-филиал № 17 - Центр экологического просвещения ЦДБ г. Мурманск. 

В 2015 году Центр экологической культуры МГОУНБ стал творческой площадкой для проведения мероприятий            

в рамках общероссийских природоохранных социально-образовательных проектов «Эколята-дошколята», «Молодые 

защитники природы».  

Продолжили свою работу Центр экологического  просвещения   Североморской ЦБС  и сектор с экологического 

воспитания   Терской МБ. Необходимо отметить одну из новых форм работы Центра в Североморске    -  городской 

экологический конкурс   «Лесное селфи». На сайте Североморской ЦБС экспонируются виртуальные книжные выставки 
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«Природа и человечество», «Экоинформ: экология и книга», «Планета дорог – эколого-географический туризм». 

Продолжена работа  экологического сайта Апатитской ЦБС «Апатиты: природа, экология, туризм». 

 Успешно продолжает работу библиотечный клуб  «ЮНЭКО»  на базе Мончегорской  ЦБС,  который  издает  свою 

познавательно-развлекательную газету «Зеленый лист», и музей детского экологического творчества. 

    Муниципальные библиотеки региона принимали активное участие в проведении акций различного уровня 

«Всероссийский день посадки лесов», «Эко-сумка»,  «Батарейкам вторую жизнь», «Экологический патруль», «Чистый двор», 

«Поможем белкам перезимовать» и др. 

 Работу с  пожилыми гражданами и инвалидами в тесном сотрудничестве с государственными                                      

и негосударственными учреждениям, коррекционными  образовательными учреждениями, общественными организациями, 

клубами ветеранов и инвалидов, на основе соглашений, договоров о сотрудничестве, совместных планов, ведут все  

областные  и муниципальные библиотеки региона. 

          2015 год стал завершающим годом Международного проекта «Ограниченные возможности – безграничный потенциал» 

Программы приграничного сотрудничества «Европейские инструменты соседства и партнерства» и  подпрограммы  

КОЛАРТИК. Состоялась заключительная встреча партнеров проекта из г. Архангельска (РООИ «Надежда»), г. Хапаранда 

(Швеция), г. Мурманска (МГОСБСС) с инвалидами по зрению городов Кировска, Апатиты и Мурманска.   

  4 муниципальные библиотеки области специализируются на обслуживании социально незащищенных  категорий 

пользователей: библиотека-филиал №1 «Забота»  ЦБС г. Оленегорска;  Информационные интеллект-центры (ИИЦ)             

№№ 2, 23, 24  ЦГБ г. Мурманска.  

 Весной  2015 г.  в г. Мончегорске ввиду оптимизации сети закрылась библиотека-филиал №3, специализирующая           

на обслуживании социально незащищенных категорий граждан, в т.ч. инвалидов по зрению.  

В сентябре 2015 г. произошло важное социально значимое мероприятие  - открытие ИИЦ - филиала № 2  ЦГБ                 

г. Мурманска в новом формате. Проведен ремонт помещения, с целью организации доступной среды для инвалидов                 

и жителей пожилого возраста, созданы необходимые условия. С 2015 года филиал выполняет функции специализированной 

библиотеки для обслуживания инвалидов и пенсионеров Ленинского округа.  

Обслуживание различных категорий инвалидов и других маломобильных групп   пользователей на дому организовано 

в МГОУНБ,  МГОСБСС и 17 муниципальных библиотечных системах городских поселений  и муниципальных районов 

региона. Работают библиотечные пункты, передвижные библиотеки, выездные читальные залы на базе учреждений 

здравоохранения, социальных, образовательных коррекционных учреждений, общественных организаций ВОИ,  ВОС           

и ветеранов. 

Особое внимание уделяется библиотеками интеграции социально незащищенных категорий пользователей                       

в современное информационное пространство и обучение пользованию ИКТ.  В библиотеках гг. Апатиты, Кировск, 
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Мончегорск, Оленегорск, Мурманск (ЦГБ г. Мурманска), Полярные Зори, ЗАТО Видяево, Заозерск, Полярный, Североморск 

Кандалакшского (г. Кандалакша),   Кольского  (МБ г. Кола,   п.г.т. Кильдинстрой, Мурмаши), Печенгского  районов 

реализуются программы и проекты по формированию информационной грамотности и компьютерной компетенции, 

организуются курсы, школы, факультативы, мастер-классы, тренинги  для людей с инвалидностью и пожилых граждан. 

 В МГОСБСС работает компьютерный класс, продолжается реализация проекта «Выездная информационная служба»,   

МГОУНБ проводит обучающие тренинги «Основы работы с персональным компьютером». 

В 2015 г.  специалистами Мончегорской ЦБС  впервые был проведен Конкурс компьютерного многоборья 

«Компьютерные асы». Отбор участников происходил из числа пенсионеров, посещавших и наиболее успешно прошедших 

обучение по программе «Открытый мир».   

Еще одной инновационной формой работы мончегорцев в 2015 году стала творческая площадка для молодежи 

«Сделай мир добрее» - особенность  в ее инклюзивности: в процесс были включены как здоровые молодые люди, так и люди 

с ограниченными возможностями. Создавались видеоролики, презентации  социальной тематики, участники площадки  

принимали участие в общегородских мероприятиях. В рамках работы творческой площадки «Сделай мир добрее»                    

в городском парке был проведён флешмоб «Символ России», участниками которого стали молодые инвалиды КЦСОН            

и учащиеся МонПК (коррекционная группа). Помогли организовать флешмоб волонтёры – студенты СКФКиС.              

 Продолжается успешная работа библиотечных клубов для  социально незащищенных категорий населения. 

 На базе муниципальных библиотек   в 2015г. успешно работали 20  таких клубов. В отчетном году в МБУК ОУБ ЗАТО 

Видяево  начал работать клуб для пожилых людей «Золотой возраст», в ЦБС г. Мончегорска  клуб компьютерного 

творчества «CLIK.NET»  для пожилых людей, молодых инвалидов и юношества.  

 В МОДЮБ  для детей-инвалидов проводятся занятия в  Школе любознательного читателя и Школе хороших манер,       

в МГОСБСС работает клуб «Диалог»,  МГОУНБ организует культурно-просветительные  мероприятия для старшего 

поколения  в литературной гостиной «Третий возраст». 
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 7. СПРАВОЧНО-БИБЛИОГРАФИЧЕСКОЕ, ИНФОРМАЦИОННОЕ И 

СОЦИАЛЬНО-ПРАВОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ 

 
  Придавая большое значение своевременному и полному удовлетворению разнообразных потребностей читателей, 

библиотеки  области продолжали  массовое, групповое и индивидуальное информирование, применяя различные 

формы работы.  

  Массовое библиографическое информирование сегодня  активно ведется на библиотечных сайтах. Практически 

все библиотеки, имеющие виртуальное представительство в сети Интернет помимо возможностей электронных 

каталогов предоставляют пользователям и другие разновидности библиографической информации. Библиотеки области 

осуществляли массовое информационное обслуживание пользователей, активно используя СМИ: радио, телевидение, 

прессу. С местными средствами массовой информации работают все библиотечные системы, публикуя на  страницах 

газет обзоры литературы, информацию о новых книгах, периодических изданиях, своих мероприятиях. 

 Cправочно-библиографическое обслуживание (СБО)   на протяжении многих лет остаётся одним из важных 

направлений деятельности библиотек и базируется на использовании  СБА. 

        Основным показателем справочно-библиографического обслуживания является количество выполненных 

справок и консультаций. 

 В 2015 г. количество   выполненных справок и консультаций составило –  429 310 ед. (2014г. - 378 153 ед.).          

В т.ч.  областными библиотеками выполнено 112 298  ед. справок и консультаций (2014г. – 113809 ед.), 

муниципальными библиотеками 317 012 ед.  (2014г. -  264 344 ед.). 

 Продолжалось справочное обслуживание в режиме "Виртуальная справочная служба" на сайтах областных 

библиотек и 9  библиотечных систем гг. Кировска, Мурманска, Мончегорска, Североморска, Оленегорска, Апатиты          

и Ловозерского, Кандалакшского, Печенгского  районов.    

 При выполнении сложных запросов библиотеки области активно используют  возможности справочной службы 

«Виртуальный библиограф» МГОУНБ. В отчетном году МГОУНБ выполнено 130 тематических запросов  из библиотек 

области (2014 г. – 92).   

 Количество выполненных справок и консультаций в удаленном режиме составило в 2015г. в целом по области  

7926 ед., в т.ч. областные библиотеки выполнили 5 485 ед. справок и консультаций, муниципальные библиотеки –      

2 441 ед. 



50 
 

 Система  межбиблиотечного абонемента и электронная доставка документов (МБА и ЭДД) расширяет  

возможности пользователей библиотек области. Приоритетом в данном направлении является предоставление 

документов в научных и образовательных целях. 

Возможности МБА и ЭДД используют 25 из 30 муниципальных библиотечных систем и библиотек. Стабильное 

увеличение пользователей, обратившихся к услугам МБА и ЭДД   2015г. прослеживается  в библиотеках городов 

Оленегорск, Мурманск (ЦГБ г. Мурманска) и Кольского (п.г.т. Кильдинстрой, с.п. Пушной) района.  

Всего в библиотеках региона  выдано (просмотрено) документов из фондов других библиотек, полученных       

по системе МБА и ММБА 11460 ед., из них в муниципальных библиотеках – 10 895 ед. 

Наблюдается спад заказов в муниципальных библиотеках на ЭДД. В 2015 г. муниципальными библиотеками по 

электронной доставке было получено 297 документов (2014 г. – 429 документов), так как многие жители области все 

больше обращаются напрямую  в региональную службу МБА и ЭДД МГОУНБ. В 2015 в службу МБА и ЭДД МГОУНБ 

обратилось 763 абонента (2014 г. - 632 абонента). 

   В работе по формированию информационной культуры читателей библиотекарями используются различные  

формы: экскурсии, Дни информации, библиографические практикумы, презентации электронных ресурсов, обзоры и др.  

Становятся популярными в библиотеках такие формы работы как веб-квесты, медиа-уроки, буктрейлеры                 

с использованием ИКТ технологий. На сайте ЦБС Ковдорского района организован раздел «Библиотечный репетитор»    

в помощь самостоятельному поиску пользователя. Реализуются программы «Наввигатор для первокурсников»                  

в Мончегорской ЦБС, «Библиотека раскрывает секреты» в  ЦБС г. Кировска, «Информационная культура школьника»     

в ЦБС г. Оленегорска. 

 Региональная сеть Центров общественного доступа к государственной и социально значимой информации 

(ЦОД) на базе государственных и муниципальных библиотек Мурманской области на конец отчетного года  состояла       

из 148 ЦОД, из них 45 ЦОД -  на базе сельских библиотек.   

Обслуживание пользователей в  ЦОД носит комплексный характер, что позволяет сочетать традиционное 

библиотечное обслуживание и новые информационные технологии, предоставляя свободный бесплатный доступ              

к государственным информационным ресурсам в сети Интернет через портал «Электронный гражданин Мурмана».         

В ЦОД  в публичный доступ предоставляются правительственная информация и официальные публикации;  

законодательные и иные материалы, определяющие права граждан; электронные СМИ, информация о деятельности 

федеральных, региональных и местных органов власти. 
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Деятельность муниципальных библиотек  по обеспечению доступа к государственной и социально значимой 

информации в г. Мончегорске, ЗАТО Североморске, Кольском районе поддерживается муниципальными программами 

по развитию информационного и гражданского общества. 

Собственные библиотечные программы и проекты, направленные на повышение правовой культуры граждан, 

гражданско-патриотическое воспитание молодёжи, организацию доступа к информационным ресурсам государственной 

власти, социально значимой информации разработаны и реализуются  в  ЗАТО Североморск, Ковдорском, Кольском 

(МБ Кольского района г. Кола, п.г.т. Молочный) и Терском районов и др. 

Проект «Юридическая скорая помощь», направленный на обеспечение бесплатной юридической помощью 

социально незащищенных категорий граждан поддержан Советом депутатов Терского района. 

В ЦДБ г. Мурманска организуются мероприятия по правовому просвещению и профилактике правонарушений. 

Популярными  являются мероприятия в форме игровых тренингов, медиауроков, познавательных и интерактивных игр. 

Для старшеклассников проходят встречи с Уполномоченным по правам ребенка в Мурманской области Б. С. Коганом.  

В ЦГБ Оленегорской ЦБС  проводится правовая игра «Путешествие по улицам страны Законии» для маленьких 

читателей; библиотека-филиал №7 продолжает вести просветительскую работу среди студентов Оленегорского 

горнопромышленного колледжа – юридическим консультантом библиотеки подготовлен час информации «Подросток               

в правовом пространстве».  

Традиционно, в рамках Общероссийской  акции «Неделя безопасного Рунета» сотрудниками ЦОД проводятся 

мероприятия  различного формата.  

Обучение цифровым технологиям социально-незащищенных слоев населения  является одним из ключевых 

направлений деятельности ЦОД. Проводятся курсы компьютерной грамотности, оказываются индивидуальные 

консультации по работе с электронными ресурсами, порталом «Электронный гражданин Мурмана».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



52 
 

 8.  КРАЕВЕДЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ БИБЛИОТЕК 

 
Проектная деятельность в сфере библиотечного краеведения является одним из перспективных направлений              

в деятельности библиотек региона.   

Лидером по реализации   проектов среди муниципальных библиотек является  Мончегорская  ЦБС, специалистами 

которой  реализуются проект «Народная память Мончегорска», нацеленный на создание  единой коммуникативной 

площадки для совместной исследовательской деятельности старшего и подрастающего поколения по восстановлению 

истории рабочих поселков Мончегорска.  В рамках проекта организована передвижная фотовыставка «Мы жили                    

по соседству».  Библиотекой реализован в 2015 г. интернет-проект  «Краеведческий портал Мончегорска» - информация                

о портале размещена в путеводителе по литературно-краеведческим ресурсам «Литературный мир России».  

Проект «Оленегорск литературный: электронный альбом» вобрал в себя основную информацию о литературной жизни 

города, авторах. Создан мультимедийный альбом «Оленегорск литературный», который доступен пользователям как на 

электронном носителе, так и на сайте ЦБС. В рамках проекта «Война в судьбах оленегорцев» аккумулируются исторические 

документы, факты, свидетельства жителей города о Великой Отечественной войне. По итогам первого и второго этапов 

работы издано одноименное библиографическое пособие. 

Специалисты Терской МБ осуществляют проект «Терский родословец», цель которого – повышение интереса семьи к 

родословиям, исследование истории Терского берега. Результатом проекта стало издание выпуска сборника «Терский 

родословец». 

Совокупный краеведческий фонд библиотек области в 2015  году составил  240 976  экз., что на  7 554 экз. больше, 

чем в предыдущем году.  (2014 г. –  233 422 экз.). В том числе совокупный краеведческий фонд  муниципальных библиотек 

области   в 2014 г. увеличился на  3 413 экз.    и составил 183 565 экз.  документов (2013 г. – 180 152 экз.).   

Крупнейшими хранителем краеведческих фондов является  МГОУНБ  - 47 779 экз.  

Среди лидеров:  ЦГБ г. Мурманска - 23 707 экз., Печенгское МБО - 17 935 экз.,  ЦДБ г. Мурманска - 17 304 экз.,  

Североморская ЦБС - 13 038 экз.,  ЦБС г. Апатиты -12 942 экз.,  Мончегорская  ЦБС - 10 683 экз., Кандалакшская ЦБС -10 

288 экз..  

Основным получателем обязательного  областного  экземпляра  документов в регионе является  МГОУНБ. В 2015 г. 

в ее фонды поступило 1 822 экземпляра, фонд обязательного областного экземпляра документов МГОУНБ составил 17 229  

экз.  

Обязательный муниципальный экземпляр документов получают библиотеки гг. Апатиты, Заозерск, Мурманск  (ЦГБ 

г. Мурманска), Полярные Зори, ЗАТО п. Видяево, Ковдорского и Терского районов.   
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Историческое краеведение занимает одно из центральных мест  краеведческой деятельности библиотек.   

МГОУНБ приняла активное участие в организации вебинара  «День Арктики в Президентской библиотеке», 

посвященного теме развития арктических территорий, в состав которых входит Мурманская область. В вебинаре  

принимали  участие представители Русского географического общества, ВУЗов, научных учреждений, музеев и библиотек из 

Санкт-Петербурга, Архангельска,  Мурманска, Ненецкого автономного округа, Республике Саха (Якутия), Ямало-Ненецкого 

автономного округа. В ходе мероприятия обсуждались  вопросы сохранения объектов культурного наследия 

и   экологической безопасности за Северным полярным кругом, освоения Северного морского пути и инновационного 

развития арктических территорий. МГОУНБ представила участникам полнотекстовую коллекцию «История освоения 

Арктики»,  которая является  частью электронной   библиотеки «Кольский Север». 

Для библиотек Кольского района главной датой стал 450-летний юбилей г. Колы. Были проведены презентации 

изданий о городе, таких как дайджест «Абука колянина», встречи со старожилами и представителями старейших кольских 

династий. Настоящим подарком   от специалистов областной научной библиотеки жителям и гостям города–юбиляра  стала  

развернувшаяся  в Кольском районном Центре культуры   Областная выездная выставка «Мой поклон тебе, Кола…»:  к 450-

летию старейшего города Кольского края» (в рамках проекта  "Фонды Мурманской государственной областной 

универсальной научной библиотеки – жителям Мурманской области"). 

Специалисты Печенгского МБО провели целый ряд мероприятий к 70-летию Печенгского района. В их числе: заочное 

путешествие по улицам Никеля «Улицами родного посёлка», историко – краеведческий экскурс «Никель родной наш», 

библиотечная площадка в рамках  праздника «С днём рождения, район!». 

К 50-летию г. Полярные Зори в ЦБС города прошел час краеведения «Полярные Зори – жемчужина Кольского 

полуострова», а так же  квест-путешествие «Родное село – Африканда» состоялось в сельской библиотеке н. п. Африканда. 

В ЦРБ Терской МБ прошёл музыкально-литературный вечер «Поэтический венок Беломорью».  

Читательская конференция «Фронтовые будни Мурмана» из цикла «Герои Заполярья», посвященная 70-летию 

Великой Победы состоялась в ЦДБ Мурманска. 

 Видеолекторий  «Вехи истории российского Заполярья» для военнослужащих Кольской флотилии разнородных сил 

Северного флота состоялся в ЦБС г. Полярный.  

Развитие этнографического краеведения связано с проживанием на территории области коренного народа – саами                  

и этнической группы русских – поморов. Библиотеки области ведут большую работу по сохранению культуры и традиций 

саамского народа и поморского населения. 

Наиболее широко эта работа проводится в библиотеках, расположенных в районах компактного проживания коренных 

малочисленных народов Севера. Библиотеками ведется информационное сопровождение всех значительных событий              
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в жизни местного полиэтнического сообщества, таких как День саами, День коми «Изьватас лун», праздник Севера, саамские 

игры, различных конференций и конкурсов.   

 В Ловозерской МБ прошла премьера книги «Мир оленных людей», посвященная Дню славянской письменности            

и саамского слова, состоялись вечер-презентация творчества Марии Медведевой «Саамские мотивы» и вечер творчества 

саамского поэта и художника Михаила Филиппова.  

В Кильдинской ГБ - краеведческое лото «Жители таинственной Лапландии»: две команды «Чахкли» и «Гирвас» 

соревновались в знании культуры быта, верований коренных жителей тундры.  

Специалистами ЦДБ Мончегорской ЦБС создана 3D-книга о поморах «У моря студеного» и проведен QR-квест 

«Кольский Север». 

Литературное краеведение связано с организацией  вечеров и встреч с писателями области,  посвященных творчеству 

литераторов Мурмана.  Особую актуальность это направление приобрело в Год литературы. 

Областная научная библиотекой были организованы юбилейные вечера известных  мурманских писателей – 
Тимофеева В.Л. и Блинова Б.Н. 

Циклы встреч, презентаций, концертов «Хибинский литературный десант» и «Хибинская галерея» прошли                    

в библиотеке имени Л. А. Гладиной Апатитской ЦБС. Жителям города предоставлена возможность знакомиться                         

с писателями, поэтами, музыкантами, художниками и другими творческими людьми города и края.  

В   Полярнозоринской ЦБС   после долгого перерыва писатели и поэты  собрались на большом мероприятии - 

«Полярные Зори литературные».  

В МЦГБ г. Заозерска для маленьких читателей проходили литературно - краеведческие чтения «Писатели о Кольском 

севере». Поэтическая страничка «Времена года на Кольском полуострове в стихах» познакомила детей с творчеством 

известных поэтов и прозаиков края. Там же состоялся творческий диалог мурманского поэта и писателя Д. Коржовым              

с  участниками Литературного объединения «Западная Лица». 

Экскурсионная деятельность – одно из перспективных направлений библиотечного краеведения.  

 Библиотекари  городов  Мончегорск, Оленегорск, Полярные Зори, ЗАТО п. Видяево, Заозерск, Кандалакшского             

и Печенгского районов проводят пешие, автобусные, виртуальные экскурсии по своему городу, организуют экскурсии по 

местам боевых действий в годы Великой Отечественной войны, разрабатывают «литературные» маршруты.  

Так, краеведческая программа «Маршруты выходного дня» Мончегорской ЦБС предлагает жителям и гостям города 

экскурсии по городским улицам и интересным местам.  

В честь 70-летия Великой Победы библиотекари МЦГБ ЗАТО Заозерска организовали и провели для армейской 

молодежи гарнизона автобусную экскурсию «Монументы памяти и славы» по местам боевой славы Заполярья.  
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Наиболее значимыми краеведческими изданиями библиотек  в 2015 г. стали:   « Из истории Мурмана: календарь дат 

и событий на 2016 год», приуроченный к 100-летию г. Мурманска  и  «Обязательный экземпляр Мурманской области 2014»  

изданные МГОУНБ; издания Оленегорской  ЦБС   – мультимедийный альбом «Оленегорск литературный», альманах 

«Оленегорские «Жемчуга», библиографические пособия «Война в судьбах оленегорцев», «Война на станции Оленья»; 

сборник стихов К.И. Баева «Письмо к землякам» издан библиотекой Териберки при поддержке Мурманского агентства 

поддержки малого и среднего бизнеса. Ковдорской ЦСС изданы восемь поэтических сборников членов литературной 

гостиной «Самовар». 

Среди краеведческих изданий библиографические указатели: «Терский берег в годы Великой Отечественной войны»,  

«Исчезнувшее поморское село Порья Губа»  Терской МБ;  библиографическое пособие «Действия эскадренных миноносцев 

Северного флота в годы Великой Отечественной войны» Североморской ЦБС и др.  

В 2015 г. сохранилась тенденция создания и развития при библиотеках музеев и музейных экспозиций.   

Среди литературных музеев - Хибинский литературный музей Венедикта Ерофеева (ЦБС г.  Кировска), Музей 

саамской литературы и письменности им. О. Вороновой (Ловозерская МБ), Литературный музей Д. М. Балашова (Терская 

МБ), «Библиотека - литературный музей им. Н.Н. Блинова» (филиал   № 4 ЦГБ г. Мурманска), мини-музеи                           

им. Н.А. Скромного (филиал №12  ЦГБ г. Мурманска) и  им. Н. Рубцова (ЦДБ Североморской ЦБС). В 2015 г. был открыт 

мини-музей «Писатели флотской столицы» в ЦГБ Североморской ЦБС. 

Историко-краеведческие музеи и экспозиции муниципальных библиотек:  музей истории поселка  и гарнизона Видяево 

(библиотека ЗАТО Видяево), музейная экспозиция «Поморская изба» (Зеленоборская ЦБС), музейные экспозиции 

«Печенгская быль», «По тем дорогам, где прошла война»  (Печенгское МБО), музейная экспозиция «У кромки континента»,  

«Памяти – жить» (ЦБС г. Полярного ЗАТО Александровск), музей  камня  «Аметистовый берег»   (Терская   МБ),  «Музей  

истории  муниципальных  библиотек  города  Мурманска» (ЦГБ г. Мурманска), музейная экспозиция «А. Я. Маклаков» 

(ИИЦ  № 25 г. Мурманска), «Росляково – судьбы моей страница» (филиал № 13 ЦГБ г. Мурманска), мини-музеи 

Североморской ЦБС. В 2015 г. была открыта музейная экспозиция «Моя малая родина Ура-Губа» в Урагубской сельской 

библиотеке. 

На базе МГОУНБ развернута постоянно действующая экспозиция «День славянской письменности и культуры»,            

в МОДЮБ работают музеи «Детских рукописных книг» и «Мурман литературный». 
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 9. АВТОМАТИЗАЦИЯ БИБЛИОТЕЧНЫХ ПРОЦЕССОВ 

 
В соответствии с требованиями времени  в практике работы библиотек Мурманской области все шире 

используются возможности информационно-коммуникационных технологий  (ИКТ).  

 

Показатели 2013 2014* 2015 +/- к 2014 

Персональные компьютеры (ПК)  (всего) 1 442 1470 1405 -65 

Областные библиотеки 350 350 315 -35 

Муниципальные библиотеки  1 092 1120 1090 -30 

Количество библиотек/ филиалов, имеющих 

ПК 
161 160 153 -7 

Областные библиотеки 3 3 3 0 

Муниципальные библиотеки  158 157 150 -7 

Библиотеки/ филиалы, имеющие доступ в 

Интернет 
154 156 150 -6 

Областные библиотеки 3 3 3 0 

Муниципальные библиотеки 151 153 147 -6 
        *Данные по КДУ предоставляются с 2014 г. 

 

По итогам 2015 г. персональными компьютерами как и в предыдущие два года оснащены все 100% библиотек 

Мурманской области.  

Доступ к Интернет имеют 150 или 98% от общего количества библиотек области: 3 государственные                           

и 147 муниципальных библиотек, в т.ч. библиотеки, структурные подразделения КДУ.  

Не имеют доступа к ресурсам Интернет по техническим причинам 3 сельские библиотеки: сельские библиотеки-

филиалы №8 с. Каневка,  №9 с. Сосновка Ловозерской МБ и филиал №10 с. Чапома  Терской МБ. 

Доступ к Интернет для пользователей  предоставляют  147 или 96% от общего количества библиотек области: 

3 государственные и 144 муниципальные библиотеки. 

Высокоскоростной Интернет (от 512 кбит/с и выше) имеют 111 библиотек или 74% от общего количества 

библиотек, подключенных к Интернет. 
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Копировально-множительную технику имеют   все 153 или 100% библиотек региона.  

Число единиц копировально-множительной техники по итогам 2015г. в библиотеках области составило 830 

единиц. Из них для пользователей библиотеки – 383 единицы, из них в областных библиотеках – 148 единиц,                   

в муниципальных – 682 единицы;  для оцифровки фонда – 22 единицы, из них в областных библиотеках – 6 единиц,         

в муниципальных -16 единиц. 

Автоматизированные технологии обработки поступлений и ведения электронного каталога используют         

35 библиотек области (3 государственные библиотеки и 32 муниципальные библиотеки). 

 Технологии организации и выдачи фондов (книговыдача) используют 38 библиотек области (2 государственные 

библиотеки - МГОУНБ, МОДЮБ и 36 муниципальных библиотек).  

Технологии организации и учёта доступа посетителей (обслуживание) использую 36 библиотек области          

(2 государственные библиотеки  - МГОУНБ, МОДЮБ и 34 муниципальные библиотеки).  

Технологию учёта документов библиотечного фонда (учёт фонда) использую 26 библиотек области                  

(3 государственные библиотеки, 23 муниципальные библиотеки). 

Проект МГОУНБ "Абонемент мечты" стал победителем во Всероссийском конкурсе «Оптимизация деятельности 

библиотеки на основе новых технологий» в номинации "Мечты". Призом за победу стал сертификат от компании 3М         

на RFID-оборудование рабочей станции библиотекаря и 12 000 библиотечных меток, а также модуль АБИС 

OPACRFIDBridge, предоставленный компанией «ДИТ-М». 

Также в МГОУНБ введен в эксплуатацию новый книжный сканер Optima-V, что позволило перейти на новый 

уровень создания цифровой библиотеки. Внедрены технологии предоставления доступа к полнотекстовым 

краеведческим изданиям через систему Vivaldi. 
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 10. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 
Полномочия методических библиотечных центров в регионе  делегированы трем государственным областным 

библиотекам в рамках Постановления Правительства Мурманской области от 25.03.2011 г. №129-ПП. 

 Являясь методическими центрами для муниципальных библиотек, областные библиотеки активно сотрудничают      

с муниципальными  органами власти всех уровней, руководителями  и  10 методическими службами  муниципальных 

библиотечных систем и библиотек  Мурманской области. Данное взаимодействие проходит в тесном сотрудничестве        

с Комитетом по культуре и искусству Мурманской области и  осуществляется по различным направлениям 

библиотечной деятельности. 

С целью создания единого профессионального пространства библиотечного сообщества Мурманской области, 

государственные библиотеки, как методические центры, во взаимодействии с органами власти муниципальных 

образований и руководителями   муниципальных библиотек,  организовали  в 2015 году для специалистов библиотек 

комплекс  региональных мероприятий. 

 В ходе этих  мероприятий состоялось обсуждение целого ряда актуальных тем, касающихся организации 

деятельности публичных библиотек в  современных, постоянно меняющихся условиях. Комитетом по культуре                

и искусству Мурманской области, областными библиотеками  была  обеспечена широкая методическая                              

и информационная поддержка библиотечных систем области в разработке нормативно-правовой и регламентирующей 

документации в рамках областных профессиональных мероприятий.  
В рамках Совета директоров государственных и муниципальных библиотек Мурманской области, специалисты  

Комитета по культуре и искусству Мурманской области и руководители  библиотечных учреждений региона совместно 

обсудили  широкий круг актуальных вопросов о ведомственном перечне государственных (муниципальных) услуг 

(работ), оказываемых (выполняемых) в субъектах РФ государственными (муниципальными) учреждениями, о порядке 

формирования государственного (муниципального) задания на 2016 год и его финансовом обеспечении. 

В отчетном году также состоялись: 

 Межрегиональные и региональные научно-практические конференции: 

 Межрегиональный научно-практический семинар «Сохранение электронной информации: проблемы и перспективы» 

(Российский комитет программы ЮНЕСКО «Информация для всех», Межрегиональный центр библиотечного  

сотрудничества, МГОУНБ); 
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 Областная научно-практическая конференция «Воспитание интереса к детской и юношеской литературе...» 

(МОДЮБ). 

Областные совещания и семинары, творческие лаборатории: 

 Областной семинар по итогам деятельности библиотек Мурманской области в 2014 году для заместителей 

директоров, заведующих методическими отделами библиотек и библиотечных систем Мурманской области (МГОУНБ); 

 Областной семинар-совещание для специалистов библиотек, работающих с детьми и юношеством (МОДЮБ); 

 Областной семинар для сотрудников областных и муниципальных библиотек «Сводный электронный каталог 

библиотек Мурманской области» (МГОУНБ); 

 Областной день библиографа «Виртуальное взаимодействие с пользователями библиотек» (МГОУНБ); 

 Мастер-класс «Организация виртуального обслуживания пользователей в библиотеке» для муниципальных библиотек 

Мурманской области (МГОУНБ); 

 Семинары и вебинары  «Корпоративная каталогизация в региональном проекте «Сводный электронный краеведческий 

каталог «Мурманская область» (МГОУНБ); 

 Областной фестиваль-конкурс сельских библиотек (на базе МБУК «Терская межпоселенческая библиотека») 

(МГОУНБ); 

 Выездной обучающий семинар «Взаимодействие библиотек Мурманской области в условиях  корпоративной 

каталогизации» (на базе МБУК «Терская межпоселенческая библиотека») (МГОУНБ). 

  В  2015 году     во  взаимодействии с Комитетом по культуре и искусству Мурманской области, областными             

и муниципальными библиотеками МГОУНБ было  осуществлено организационно-методическое сопровождение   

следующих   конкурсов: 

- Конкурс Комитета по культуре и искусству Мурманской области  при финансовом содействии МК РФ  на получение 

денежного поощрения лучших работников муниципальных учреждений культуры, находящихся на территории сельских 

поселений Мурманской области (одним из победителей стала Зверосовхозская сельская библиотека-филиал МБУК 

«Кильдинская городская библиотека»);   

- Областной конкурс сельских библиотек Мурманской области;  

- Областной конкурс среди библиотек Мурманской области «Инновационный библиотечный проект». 

 Муниципальными методическими службами также организуются и проводятся методические мероприятия: 

семинары по планированию, итоговые семинары, тематические и обучающие семинары, дни специалиста, 

мастер-классы, тренинги и др. Примером могут служить 
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 Семинар «Год литературы в России: влияние на развитие и качество библиотечного обслуживания детского 

населения» ( Апатиты); 

 Межрегиональная конференция «Сокровища земли Тре» (п.Умба); 

 Семинар для работников обслуживания и заведующих библиотек ЦБС г. Апатиты «Привлекательная 

библиотека.   Изучаем Модельный стандарт»; 

 Тематический семинар «Библиотеки Мурманска к 100-летию города» (ЦГБ г. Мурманска); 

 Семинар «Патриотическое воспитание в библиотеках Оленегорской ЦБС»; 

 Городская  конференция «Читающий Александровск: вчера, сегодня, завтра» (г. Полярный); 

 Мастер-класс «Работа с полнотекстовыми электронными базами» (г. Апатиты); 

 Круглые столы: «Общегородской литературный квест «Книжное путешествие»: организационные вопросы», 

«Современные подходы к организации системы обслуживания молодежи в библиотеке», «Модельный 

стандарт деятельности общедоступной библиотеки: новые задачи и ориентиры» (ЦГБ г. Мурманска); 

На уровне муниципальных библиотечных систем состоялся  ряд  профессиональных конкурсов. В ЦБС                  

гг. Мончегорска и Североморска прошли конкурсы профессионального мастерства «Библиотекарь года – 2015». 

Специалисты ЦГБ г. Мурманска участвовали в фестивале литературных проектов «Время идей!», в рамках которого 

прошли конкурсные мероприятия. В г. Апатиты прошёл районный конкурс «Аукцион идей». ЦБС г. Оленегорска 

провела городской конкурс среди муниципальных библиотек на лучшее библиографическое пособие  к 70-летию 

Великой Победы «Нам жить и помнить о войне». 

  Одним из главных направлений в работе методических центров и наиболее популярной, востребованной формой 

методической помощи традиционно остаётся профессиональное консультирование специалистов библиотек по всему 

спектру современных библиотечных проблем. 

Специалистами  методических служб государственных и муниципальных  библиотек в течение отчётного года было 

оказано 3 365 методических консультаций.  Из них 3079 устных и 286 письменных. В том числе 415  консультаций было 

оказано дистанционно. Был осуществлен 1178  выезд и выход в библиотеки,  из них – 633  с целью оказания 

методической и практической помощи. 

В условиях продолжающегося процесса реорганизации, реструктуризации и оптимизации сети и кадрового состава, 

в целях повышения эффективности деятельности  библиотек специалистами МГОУНБ  были  даны   консультации            

по организации библиотечного обслуживания  для  библиотек   ЗАТО Александровск, п.г. т. Ура-Губа, с.п. Междуречье 

Кольского района и  ряда др.  
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Следует отметить также участие Медниковой С.А., заместителя директора по научной работе МГОУНБ,                     

в выездном заседании коллегии  Комитета по культуре и искусству Мурманской области  по вопросу «О состоянии          

и мерах по развитию культуры в сельских населенных пунктах Мурманской области» (с.п. Ловозеро).  В рамках 

заседания  были освещены вопросы методического сопровождения  Мурманской областной научной библиотекой 

деятельности сельских библиотек региона. Во исполнение решения коллегии «О состоянии и мерах по развитию 

культуры в сельских населенных пунктах Мурманской области» начата совместная работа с  ГАУДПО МО «ИРО»         

по организации выездных  курсов повышения квалификации для сельских библиотекарей в 2016 году. 

Для библиотечных специалистов области совместно с  ГАУДПО МО «Институт развития образования» в 2015 г. 

МГОУНБ и МОДЮБ были организованы курсы повышения квалификации для библиотечных работников области,      

в рамках которых прошли обучение 59 человек: 

 «Современные технологии деятельности в учреждениях культуры и искусства» с модулем «Литература. Чтение. 

Библиотека»; 

  «Современные технологии деятельности в учреждениях культуры» с модулем «Менеджмент качества 

библиотечных услуг». 

Помимо традиционных форм повышения квалификации библиотечных специалистов и оказания 

консультационной помощи,   используются возможности дистанционного обучения и профессионального общения                  

с использованием информационно-коммуникационных технологий (ИКТ).  Например, библиотеки региона  приняли 

участие в:  

   Интернет-конференции «Новые подходы в библиотечной деятельности в свете концепции «Основы 

государственной культурной политики в РФ». Организаторы – РГБ и БАЕ; 

   Открытой авторской  онлайн-школе «Эффективная библиотека», проводимой специалистами РГБМ; 

         Вебинаре ФЦКБФ РНБ  «Режим хранения библиотечных фондов»; 

         Вебинарах Международной академии бизнеса и новых технологий (г. Ярославль); 

          Вебинаре  «Библиотеки и экология: экологическая информация, культура, просвещение: опыт участников 

ГПНТБ» и др. 

В течение 2015 года 330 специалистов библиотек Мурманской области участвовали в дистанционных 

профессиональных мероприятиях. 

Всего в отчетном году обучение с получением удостоверения, свидетельства или сертификата прошли            

188 работников библиотек: 43 работника государственных и 145 – муниципальных библиотечных систем.       В 

том числе 20 – дистанционно. 
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На базе МОДЮБ и 7 муниципальных библиотек гг. Заозёрска, Оленегорска, Мурманска,  Кольского (МБ Кольского 

района) и Печенгского районов  активно работали 8 Школ библиотекаря для специалистов различных уровней -              

от молодых специалистов до руководителей.  В МОДЮБ и в ЦБС Апатиты функционируют профессиональные клубы. 

Специалистами Североморской ЦБС продолжается реализация программы повышения квалификации «Лестница 

успеха». 

Задача обеспечения методистов и библиотечных специалистов муниципальных библиотек релевантными 

информационными ресурсами в помощь их работе решается областными методическими центрами в рамках 

профессиональных разделов «Коллегам» (МГОУНБ, МГОСБСС) и «Методист. 51» (МОДЮБ) на сайтах областных 

библиотек. 
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 11.  БИБЛИОТЕЧНЫЕ КАДРЫ 

 
В 2015 году продолжилась тенденция сокращения численности работников областных и муниципальных библиотек 

Мурманской области. Сокращение численности кадрового состава, происходит в основном за счет оптимизации 

штатного расписания, закрытия, реорганизации и реструктуризации библиотек. 

 
 

Библиотеки 2013 2014 2015 +- 2014 

Областные библиотеки 292 277 253 - 24 

Муниципальные библиотеки 1237 1168 1106 - 62 

ИТОГО: 1529 1445 1359 - 86 
 

В отчетном году в библиотеках  области  работало 1359  чел. (- 86 чел. к 2014 г.).  В том числе - 1106 чел.                  

(- 62 к 2014 г.) в муниципальных библиотеках. В библиотеках, являющихся структурными подразделениями КДУ, 

работает 4 человека, которые  отнесены к основному персоналу,  сокращения кадрового состава в них не проводилось.  

Основной персонал  библиотек   по области по итогам отчетного года составил 914 чел.   (- 28 к 2014 г.) или 67%   

от общей численности работников (в 2014 г.: 942 чел. - 65%). В том числе в муниципальных библиотеках 728 чел.             

(-17 к 2014г.) и 66% соответственно (2014 г.: 745 чел. – 64%). 

Из общего числа работников 121 чел. работает на неполную ставку. 

Сокращение основного персонала библиотек приводит к увеличению  показателей по нагрузкам на 1 библиотечного 

работника в целом по области: нагрузка на 1библиотечного работника по числу пользователей составила  511 чел.  

(+19 к 2014 г.) чел. и по книговыдаче -  10 687  экз. (+ 83 к 2014 г.). 

Сохраняется высокий уровень образования основного персонала библиотек – количество специалистов с высшим 

образованием составляет 70% (2014 г. – 69%). По муниципальным библиотекам  -  67% (2014 г. - 65%). При этом 

количество специалистов с высшим образованием в городских округах составляет  74% (2014 г. - 70%),  в библиотеках 

муниципальных районов – 51% (2014 г. - 52%). 

 Сокращается число специалистов с библиотечным образованием Число специалистов с библиотечным 

образованием  по области в целом составило  402 чел. или 44%  от численности основного персонала (2014 г.: 446 чел. 

или 47%), по муниципальным библиотекам  - 302 чел. или 42% (2014 г.: - 328 чел. или 44%).  
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Наиболее высокий процент специалистов с библиотечным образованием работает в библиотеках гг. Апатиты (73%), 

Кировск (64%), Кольского (с.п. Тулома -100%), Мурмаши (71%), Ловозерского (69%)  и Кандалакшского (60%) районов. 

Недостаток в специалистах с высшим библиотечным образованием в библиотеках региона поступательно 

восполняется за счет работников с не библиотечным высшим образованием, которые в 2015г. составили 44% (2014 г. - 

41%).   

Из числа основного персонала библиотек  региона  220 чел. (24%) прошли обучение (инструктаж) по вопросам, 

связанным с предоставлением услуг инвалидам. В муниципальных библиотеках данное обучение (инструктаж) 

прошли 133 чел. или 18% из числа основного персонала. 

По стажу работы среди библиотекарей региона, как и в предыдущие годы, значительно преобладают 

специалисты, имеющие стаж свыше 10 лет – 64%. От 3 до 10 лет стаж имеют 19% специалистов основного персонала. 

До 3 лет – 17%. 

 

Показатель 2013 2014 2015 +- 2014 

Средняя заработная плата  в 

целом по области (руб.)   В том 

числе: 

23 644,0 28 567,9  29 192,1 + 624,2 

по областным библиотекам 24 406,7 28 734,0  29 315,2 + 581,2 

по муниципальным библиотекам 23 583,9 28 526,5  29 160,5 + 634,0 
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 12.  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ БИБЛИОТЕК 

 
Из 153 областных и муниципальных библиотек региона 121 находятся в оперативном управлении (3 областные              

и 118 муниципальные), 23 муниципальные - арендованы и 9 муниципальных библиотек находятся в стадии оформления 

документации. 

В приспособленных зданиях и помещениях располагается большая часть 133  или 87% библиотек региона. Только 

20 библиотек, из них 2 областные – МГОУНБ и МОДЮБ и 18 муниципальных располагаются в помещениях изначально 

спроектированных для библиотек. 

В отдельно расположенных зданиях размещаются 12 библиотек (2 областные - МГОУНБ и МОДЮБ; и 10 

муниципальных) библиотек,  в жилых домах -  77 библиотек (1 областная – МГОСБСС и 76 муниципальных библиотек), 

64 муниципальные библиотеки размещаются совместно или в помещениях других учреждений (ДК, зданиях 

общеобразовательных школ, ДШИ, ДДТ и т.д.). 

На укрепление материально-технической базы (капитальный ремонт и реконструкцию, а также на приобретение 

оборудования) библиотек Мурманской области в 2015 г. было израсходовано 14 610 тыс. руб. (2014 г. – 22 504 тыс. руб.; 

2013г. – 38 348 тыс. руб.) 

 В 2015г. на капитальные ремонты и реконструкцию библиотек было израсходовано 9 589 тыс. руб. (2014 г. – 

7 807 тыс. руб.; 2013г. – 8 630 тыс. руб.). В 2015г. 14 610 тыс. руб. - это средства муниципальных библиотек (2014 г. –      

7 567 тыс. руб.; 2013г. – 8 330 тыс. руб.). 

 За отчетный год капитально отремонтированы: 

 ЦГБ г. Мурманска - Информационный интеллект-центр филиал № 2;  

 ЦДБ г. Мурманска - Филиал № 17 (Библиотека – Центр экологического просвещения); 

 Центральная библиотека МБУ ЦПБ «Териберка». 

Частичные ремонты прошли в: 

 ЦБС г. Апатиты -  установлены 2 противопожарные двери в запасниках ЦГБ; 

 ЦБС г. Кировска – в ЦГБ им. А.М. Горького установлены перильные ограждения крылец входов в помещения 

библиотеки, на абонементе сделан косметический ремонт  помещения запасника, умывальной комнаты и двух туалетов; 

в  ГДЮБ проведены работы по замене водосточных воронок внутреннего водостока плоской кровли и частичной замене 

водоотводящих труб; в городской библиотеке-филиале №1 установлены перильные ограждения крылец входов в 
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помещения библиотеки;  в библиотеке-филиале №3 (н.п. Титан) установлены перильные ограждения крылец входов                

в помещения библиотеки, проведен ремонт системы отопления;  

 Библиотечное объединение г.п. Молочный -  в ЦГБ отремонтированы  частично, крыльцо, коридор, гардероб; 

 Мончегорская ЦБС – в ЦГБ отремонтирована наружная стена крыльца (центральный вход), заменено напольное 

покрытие на эвакуационных выходах, установлена противопожарная дверь с отделкой стен негорючими материалами   

во ВРУ; в ЦДБ заменено напольное покрытие на эвакуационных выходах, проведены реставрация деревянных фигур     

на территории Литературного парка, ремонт крыльца и дверей бокового выхода, покраска лестницы; в Экологической 

библиотеке  заменено напольное покрытие на эвакуационных выходах, покрашены входные двери,  проведен ремонт 

козырька над входом, в  Центре семейного чтения установлена противопожарная дверь во ВРУ, заменено напольное 

покрытие на эвакуационных выходах; 

 ЦГБ г. Мурманск – в ИИЦ филиале №5 отремонтировано крыльцо, установлен пандус, поручни; в ИИЦ филиале 

№24 произведена замена оконных блоков на абонементе; 

 ЦБС г. Полярные Зори – в ЦГБ  заменены окна в помещении для хранения фондов читального зала; ЦДБ – 

заменены  окна на абонементе для учащихся 5-9 кл., отремонтированы санузел и игровая, абонемент для дошкольников 

и учащихся 1-4 кл.,  подсобное помещение для хранения фондов, коридор, помещение ЦОДа, тамбуры. 

 ЦБС Полярный – в Отделе семейного чтения «СемьЯ»  ЦГБ (до реорганизации Городская детская библиотека) – 

частично окрашены пол и стены; в Городской библиотеке г. Гаджиево окрашен пол на площади 32,7 кв.м. 

 Североморская ЦБС – в ЦДБ   проведена реконструкция санузла  и пандуса для инвалидов; в Североморской 

детской библиотеке проведен ремонт фойе библиотеки; 

 Кильдинская ГБ - установлена противопожарная дверь в помещение книгохранения; 

 Туломская модельная сельская библиотека - ввиду  передачи  полномочий собственника здания, площадь 

помещения, в котором находится библиотека, уменьшилась, и возникла необходимость оборудовать новый санузел для 

работников библиотеки и посетителей. 

В детской библиотеке-филиале Печенгского МБО проведена экспертиза «Обследование конструкции здания 

библиотеки». Приняты технические решения по системам отопления, вентиляции и кровле здания. 

По итогам 2015 г., согласно формам государственной статистической отчетности 6-НК, капитального ремонта 

требуют помещения 15 библиотек Мурманской области. Из них 14 муниципальных библиотек (2015г. – 14), чья доля    

в общем количестве муниципальных библиотек составляет 9,3 % и 1 областная библиотека - МГОУНБ. 

 Общая площадь муниципальных библиотек, требующая капитального ремонта составляет 2642 кв.м. – 6%            

от общего объема площадей муниципальных библиотек (2014 г. – 4 480,6 кв.м. – 9,9%), МГОУНБ – 7 760,5 кв.м. Таким 
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образом, общая площадь библиотек области, требующих капитального ремонта, составляет 10402,5 кв.м. или 18,6% от 

общего объема площадей библиотек (2015 г. – 12 241,1 кв.м. или 21,4%). 

 В городских округах требуют ремонта   3 библиотеки:  
 ЦБС Ковдорского района 1 библиотека - ЦДБ; 

 Полярнозоринская ЦБС - 2 библиотеки – ЦГБ и ЦДБ. 

В муниципальных районах 11 библиотек:  

 Печенгское МБО: 7 библиотек – ЦДБ, городская библиотека-филиал №9 п. Никель; сельские библиотеки – 

филиалы №6 п. Корзуново,  №7 п. Лиинахамари, №8 п. Спутник,  № 11 п. Луостари, №10 п. Печенга;  

 МБ Кольского района  - требуется капитальный ремонт кровли; 

 Терская МБ - 3 библиотеки – сельские библиотеки–филиалы №5 с. Кашкаранцы, №10 с. Чапома и  городской 

филиал №1 (п.г.т. Умба) -  с 01.01.16 филиал закрыт. 

Значительное внимание уделяется библиотеками региона созданию доступной и комфортной библиотечной среды  

для инвалидов и других маломобильных групп пользователей. 

В области, согласно формам государственной статистической отчетности 6-НК, 21  муниципальная библиотека  

или 14%  полностью обеспечивают доступность своих зданий для людей с ограниченными возможностями                  

(с нарушениями опорно-двигательного аппарата). МГОСБСС – обеспечивает доступность  библиотеки для инвалидов по 

зрению. В 2015 г.  состоялось торжественное  открытие МГОСБСС после реконструкции.  Установлены пандус, 

поручни, звуковые ориентиры. В новом помещении организованы  литературная гостиная, центр доступа к социально-

значимой информации, тифлоинформационный кабинет, в котором представлены современные технические средства, 

позволяющие читателям с проблемами зрения самостоятельно получать доступ к источникам информации.   

В 2015 г.  после капитального ремонта полностью оборудованы для инвалидов с нарушениями опорно-

двигательного аппарата ИИЦ - филиал №2 ЦГБ г. Мурманска и филиал №17 ЦДБ г. Мурманска. Установлен пандус         

в Междуреченской сельской библиотеке. 

         Успешно шло освоение финансовых средств, выделенных по программе «Доступная среда» Североморской ЦБС:  

были отремонтированы санузел, пандус, поручни в Центральной детской библиотеке, впервые приобретены книги 

Брайля, наклейки для ориентации людей с ограниченными физическими возможностями здоровья в библиотеке. 

Серьезным препятствием для создания  доступной физической среды является не только недостаточное 

финансирование библиотек, но и размещение библиотек в приспособленных зданиях и помещениях. 

Специализированные  здания и помещения для библиотек строились в период когда в нормативно-правовой базе             
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не было закреплено  обязательное обеспечение доступности для инвалидов и их приспособление для предоставления 

услуг данным категориям пользователей является достаточно проблематичным.  

Еще одной проблемой  размещения библиотек в приспособленных зданиях является ограниченное                            

и недостаточное   пространство для проведения массовых мероприятий, размещения книжного фонда согласно 

установленным нормативам и требованиям, предъявляемым обществом к современным библиотекам. 

На приобретение оборудования в 2015 г. библиотеками области в целом израсходовано 5 021 тыс. руб., что  почти 

в три раза меньше, чем в 2014 г. и в шесть раз меньше, чем в 2013 г. (2014 г. – 14 697 тыс. руб.; 2013 г. -  29 718 тыс. 

руб.).  

Из вышеназванных средств муниципальными библиотеками израсходовано 4 828 тыс. руб. (2014 г. – 10 467 тыс. 

руб.; 2013 г. -  14 525 тыс. руб.). 

 На сумму более  1 млн. руб. приобреталось оборудование ЦГБ г. Мурманска, на сумму более 500 тыс. руб. – ЦДБ 

г. Мурманска, ЦБС г. Кировска, Междуреченской сельской библиотекой. 

Компьютерное оборудование и программы, оргтехнику, аудио, видео и проекционную  аппаратуру, бытовую 

технику   приобретали   библиотеки  гг. Апатиты,   ЗАТО Заозерск, Мончегорск,  Мурманск, Оленегорск,  Полярные 

Зори, ЗАТО Североморск, ЗАТО п. Видяево, ЗАТО Александровск,  Ковдорского, Кольского (г. Кола,                           

п.г.т. Кильдинстрой, г.п. Молочный, Мурмаши, Териберка, с.п. Междуречье, Тулома, Ура-Губа), Печенгского                   

и Терского районов.  

  Мебель и библиотечное оборудование (стеллажи, выставочные витрины, столы, стулья и другое) приобретали 

библиотеки   гг. Апатиты, Кировск, Мончегорск, Мурманск, Оленегорск, Полярные Зори, ЗАТО Североморск, 

Кандалакшского (г. Кандалакша), Кольского (г. Кола, г.м. Кильдинстрой, г.п. Молочный, с.п. Междуречье, Териберка)                   

и   Печенгского  районов. 

Не приобреталось оборудование библиотеками ЗАТО п. Видяево,  ЗАТО г. Островной, ЗАТО г. Заозерск, 

Кандалакшского (с.п. Алакуртти, Зареченск, г.п. Зеленоборский)  Кольского  (г.п. Вернетуломский, Пушной, Туманный, 

Ура-Губа) и  Ловозерского района. 

В течение двух последних лет наблюдается резкое сокращение  финансовых средств, выделяемых на улучшение 

материально-технической базы библиотек. Процесс модернизации библиотек региона в значительной степени 

замедлился. 

 Серьёзной проблемой остаётся перенесенная на 2018г. реконструкция здания  МГОУНБ. Здание  находится               

в  эксплуатации с 1970 года, выработало свой ресурс, не отвечает современным требованиям обслуживания 

пользователей, что усложняет повышение качества оказания  государственных услуг. 
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Еще в 2014 году  ЦБС г. Апатиты была сделана сметная документация по ремонту крыш и межпанельных швов 

(ЦГБ, ГДЮБ, БСЧ), стоимость ремонтных работ – почти 3 млн. рублей. На 2016 год  финансирование на ремонты 

отсутствует полностью. 

В ЦДБ города Мурманска  4 библиотеки-филиала - №№ 7, 9, 11,16 - размещены в квартирах жилого фонда и не 

имеют отдельного входа. Помещения, предназначенные для обслуживания пользователей библиотеки, имеют крайне 

маленькие площади. При этом библиотеки очень востребованы читателями.   

   В Урагубской сельской библиотеке  отсутствует санузел для пользователей. 

   В помещениях библиотек МБУК «Кильдинская городская библиотека», в  Междуреченской сельской библиотеке         

и Мишуковской сельской библиотеке-филиале МБУК «Междуреченская сельская библиотека» холодно круглый год, 

зимой температура составляет всего + 8-13 градусов.  

В помещениях ГБ «Центр-Книга» и ГДБ «Мир детства» ЦБС г. Полярного требуется замена системы отопления. 

В новом помещении Детской библиотеки-филиала №3  г. Заполярного Печенгского МБО возникли проблемы           

с техническим состоянием: нет тепла, горячей воды, течёт крыша. 

Согласно отчетам муниципальных библиотек косметического ремонта требуют в ЦБС Ковдорского района: ЦРБ, 

сельские библиотеки-филиалы  №6 (п. Лейпи), №8 (с. Ена); в Зеленоборской ЦБС - Лесозаводский сельский филиал;          

в Кандалакшской ЦБС  - городская библиотека №1; в Ловозерской МБ  - ЦДБ и филиал №1;Туломская модельная 

сельская библиотека; в Североморской ЦБС - Сафоновская городская библиотека и др. 

Библиотеки гг. Апатиты, Мончегорска, ЗАТО Александровск, Ковдорского Ловозерского, Кандалакшского 

Кольского (п.г.т.Кильдинстрой, с.п.Междуречье, Ура-Губа)  и Терского районов отмечают необходимость замены 

физически изношенной мебели, библиотечного оборудования,  компьютерного парка, оргтехники, комплектующих          

и программного обеспечения и соответственно необходимость  приобретения нового оборудования.  
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 13.  ОСНОВНЫЕ  ИТОГИ  ГОДА: ДОСТИЖЕНИЯ, ПРОБЛЕМЫ, ЗАДАЧИ 
 

Достижения: 

 

В области применения информационно-коммуникационных технологий, использования, создания                       

и сохранения электронных ресурсов главными достижениями 2015 года стали: 

 Победа областной научной библиотеки во Всероссийском конкурсе  «Оптимизация деятельности библиотеки на 

основе новых технологий» в номинации «Мечты» за проект «Абонемент мечты». Сертификаты и диплом победителя 

были вручены в Самаре на конференции РБА.  Призом за победу стал сертификат от компании «3М-Россия» на RFID-

оборудование компании - рабочую станцию библиотекаря и 12 000 RFID-меток, а также модуль АБИС 

OPACRFIDBridge, предоставленный компанией «ДИТ-М».  

 Организация удалённого доступа к оцифрованным краеведческим изданиям на сайте областной научной 

библиотеки с помощью корпоративных ресурсов - «Сводный электронный краеведческий каталог «Мурманская 

область», электронная библиотека «Кольский Север». Участниками  корпоративной работы по формированию Сводного 

электронного краеведческого каталога «Мурманская область» являются 17 библиотечных систем и объединений 

региона. Электронная библиотека «Кольский Север» в  2015 году пополнилась  3 новыми коллекциями: «История 

освоения Арктики»,  «Кола – древнейший город края»,  «Сохраняя память о войне». 

 Реализация проекта областной научной библиотеки «Читай книги в цифре!», в рамках которого для населения 

региона обеспечена возможность бесплатного чтения электронных версий книг и периодических изданий вне стен 

библиотек в удобном для читателя формате, в том числе, удалённо на домашнем компьютере или мобильном 

устройстве. Организовано подключение в муниципальных библиотеках Мурманской области к электронно-

библиотечным системам  «Издательство Лань» - в 42 библиотеках, «Книгафонд», «Альпина Диджитал» -                           

в 41 библиотеке, «Издательский дом «Гребенников» - в 40 библиотеках, к электронно-библиотечной системе 

«БиблиоРоссика» - в 14 библиотеках, мобильной библиотеке «ЛитРес» - в 7 библиотеках. 

 Проведение межрегионального научно-практического семинара для учреждений культуры и библиотек региона 

«Сохранение электронной информации: проблемы и перспективы». Среди организаторов  семинара – Российский 

комитет программы ЮНЕСКО «Информация для всех», Межрегиональный центр библиотечного сотрудничества            

(г. Москва), Комитет по культурнее и искусству Мурманской области, областная научная библиотека. Семинар проведён 

при поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.   
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 Библиотеки области в 2015 году активно использовали возможности видео-конференц-связи, в том числе для 

налаживания международного сотрудничества: впервые в Центральной городской библиотеке города Мурманска 

состоялась встреча-диалог в режиме видеоконференции с городом-побратимом Минском «Долгая дорога домой», 

посвященная 70-летию Победы в Великой Отечественной войне.  

В 2015 году в рамках программно-проектной деятельности муниципальных библиотек реализованы следующие 

Интернет-проекты: 

 Интернет-проект МБУК «Мончегорская централизованная библиотечная система» - «Краеведческий портал 

Мончегорска»  (http://monlib.ru/krai/).  

 Проекты МУК «Централизованная библиотечная система» г. Оленегорска - «Оленегорск литературный: 

электронный альбом» (http://olit.ol-cbs.ru/), электронный ресурс «Война в судьбах оленегорцев» (http://www.ol-

cbs.ru/files/others/voina_v_sudibax_olenegorcev.pdf).  

 Сотрудниками МБУК «Централизованная библиотечная система г. Апатиты» создан блог «Книга, мама, папа, Я» 

(https://apatityknigi.wordpress.com) о детских и подростковых книгах. 

 Центральной городской библиотекой им. А.М. Горького МБУК «Централизованная библиотечная система»            

г. Кировска реализован проект по созданию цикла информационных роликов «Главные сражения Великой 

Отечественной», ежемесячно новый ролик выставлялся на сайте МБУК «ЦБС» (http://bibliokirovsk.ru/) в разделе            

«70-летию Великой Победы».  

 На сайте МБУК Североморская Централизованная библиотечная система создана справочная служба русского 

языка, представлены проекты  «Книги моей жизни» (http://sevcbs.ru/main/proekt-knigi-moey-zhizni/) и «Голоса военных 

книг» (http://sevcbs.ru/main/k-70-tiletiyu-velikoy-pobedyi/). 

Особое внимание библиотеками Мурманской области в 2015 году было уделено организация доступной среды 

для инвалидов: 

 В Мурманской государственной областной специальной библиотеке для слепых и слабовидящих создан 

тифлоинформационный кабинет, в котором представлены современные технические средства, позволяющие читателям     

с проблемами зрения самостоятельно получать доступ к источникам информации.   

 Расширение территории обслуживания детского населения, особенно  обслуживания детей с ограниченными 

возможностями здоровья, стало возможным благодаря проекту областной детско-юношеской библиотеки «Передвижная 

библиотека». 

http://monlib.ru/krai/
https://apatityknigi.wordpress.com/
http://bibliokirovsk.ru/
http://sevcbs.ru/main/k-70-tiletiyu-velikoy-pobedyi/
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 В МБУК  «Центральная городская библиотека г. Мурманска» открыта специализированная библиотека для 

инвалидов. Для организации доступа инвалидов проведена реконструкция библиотеки –  обустроена входная группа 

(дверь, пандус, крыльцо, поручни), оборудована санитарно-гигиеническая комната.  

 В 2015 году завершился капитальный ремонт помещения для обслуживания лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, в том числе маломобильных групп населения в городской библиотеке «Центр-Книга» г. Снежногорска МБУК 

«Централизованная библиотечная система г. Полярный». 

  Большое внимание в 2015 году было уделено организации библиотечного обслуживания на территории 

сельских поселений Мурманской области. В ноябре 2015 года прошло выездное заседание коллегии Комитета           

по культуре и искусству Мурманской области, посвященное проблемам сельской культуры.  В заседании приняли 

участие руководители  администраций и органов управления культурой муниципальных образований Мурманской 

области, руководители областных  учреждений культуры. Состоялся областной фестиваль-конкурс сельских 

библиотек. Фестиваль проводился с целью совершенствования библиотечной деятельности, внедрения инновационных 

форм и методов в организацию библиотечного обслуживания сельского населения Мурманской области, привлечения 

внимания муниципальных органов власти и общественности к решению проблем сельских библиотек. В 2015 году 

совместно с государственным автономным учреждением  дополнительного профессионального образования 

Мурманской области «Институт развития образования» разработана  на 2016 год программа выездных  курсов  

повышения квалификации для специалистов сельских библиотек  по теме: «Современные  технологии деятельности       

в учреждениях культуры и искусства», которые  проводятся  на площадках библиотек и учреждений образования          

на территории   городов и поселений области. 

 

Проблемы: 

 

 На фоне нарастания тенденции реорганизации, оптимизации и  сокращения сети  муниципальных библиотек 

области - с 2005 по 2015 годы   были закрыты 45  муниципальных библиотек – требуют неотложного решения  

вопросы   развития  современной мобильной системы внестационарного библиотечного обслуживания населения 

области;    

  В регионе практически  не строятся  новые  специализированные библиотечные здания.  Библиотеки ряда 

муниципальных образований  области   нуждаются в новых (отремонтированных или реконструированных)  зданиях 

и помещениях, отвечающих современным требованиям, включая  организацию доступной среды для 

маломобильных групп пользователей и инвалидов; 
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 В целом ряде муниципальных образований, особенно в сельской местности,  недостаточно выделяется 

средств на комплектование библиотечных  фондов;   библиотекам  необходима  замена   мебели, 

библиотечного оборудования,  компьютерного парка, оргтехники, комплектующих и программного 

обеспечения.    

 

Задачи на 2016 год: 
 

 Одна из главных задач 2016 года - дальнейшая адаптация деятельности библиотек области в новых условиях 

бюджетного финансирования. 

 Поиск инновационных путей в решении вопросов  организации обслуживания населения Мурманской области         

с учетом требований Модельного стандарта  деятельности общедоступной  библиотеки –  одна  из главных  задач, 

стоящая перед библиотечным сообществом области. 

 Будет продолжена работа областных методических центров по   поддержке  сельских библиотек региона                

по различным направлениям: обучение персонала, расширение доступа жителей отдаленных сельских поселений               

к  различным ресурсам, в т.ч. в  цифровом формате.  

 2016 год объявлен в Российской Федерации Годом российского кино. В течение года библиотеками области будут 

проводиться масштабные акции и мероприятия, посвящённые российскому кинематографу. 

 2016 год – год 100-летнего юбилея города Мурманска – столицы региона.  Эта дата мотивирует библиотеки 

региона на актуализацию подходов  к  краеведческой  деятельности, чему должен способствовать  и областной конкурс 

библиотечных проектов «Мурманск – столица  Кольского Заполярья», итоги которого будут подводиться в рамках 

юбилейных мероприятий. 

 Развитие международных приграничных  культурных связей – одно из важнейших направлений деятельности 

библиотек Мурманской области. В сентябре 2016 года в Мурманской области будет проходить Российско-Норвежский 

культурный форум,  в работе которого примут   участие  и специалисты библиотек области. 

 
 

Медникова С.А., 8(8152) 452525; 

Гайдай В.А.,  8(8152)452815 
Иванова С.В. 8(8152)452815 

  



2013 2014 2015
+/- к 2014 

г.
потребность % 2013 2014 2015

+/- к 

2014 г.
2013 2014 2015

+/- к 

2014 г.
2013 2014 2015

+/- к 2014 

г.
2013 2014 2015

+/- к 

2014 г.
2013 2014 2015

+/- к 2014 

г.

1
МБУК "Центральная городская библиотека 

г.Мурманска"
17 17 18 1 22 82 * * * * 61,4 61,9 71,0 9,1 366,7 375,3 409,0 33,7 23,8 49,2 57,2 8,0 1001,59 1012,59 1063,88 51,3

2
МБУК "Центральная детская библиотека 

города Мурманска"
14 14 14 0 10 140 * * * * 34,8 33,6 36,5 2,9 317,9 359,0 330,8 -28,2 26,2 39,0 60,4 21,4 718,04 706,53 746,16 39,6

31 31 32 1 32 100 58,7 59,1 62,8 3,7 96,2 95,5 107,5 12,0 684,6 734,3 739,8 5,5 50,0 88,2 117,6 29,4 1719,63 1719,12 1810,04 90,9

3

г. Апатиты с подведомств. территорией                                     

МБУК "Централизованная библиотечная 

система г.Апатиты"

57,0 6 6 6 0 6 100 45,3 45,4 45,8 0,4 26,6 26,2 26,1 -0,1 190,0 207,4 218,5 11,1 46,2 51,9 74,0 22,1 515,94 505,86 456,41 -49,5

4

г. Кировск с с подведомств. территорией 

МБУК "Централизованная библиотечная 

система" (г.Кировск) 

29,3 6 6 5 -1 4 125 82,9 83,9 84,0 0,1 25,1 24,9 24,6 -0,3 195,5 199,8 213,8 14,0 18,6 11,6 6,4 -5,2 536,76 540,71 535,94 -4,8

5

Ковдорский район                                       

МБУК "Централизованная библиотечная 

система" (Ковдорский район)

19,3 6 6 6 0 7 86 59,3 59,2 60,3 1,1 12,0 11,6 11,7 0,1 100,5 102,7 103,5 0,8 0,0 0,0 2,3 2,3 318,79 321,09 323,57 2,5

6

г. Мончегорск с подведомств. территорией 

МБУК "Мончегорская централизованная 

библиотечная система"

46,3 5 5 4 -1 4 100 64,5 61,1 56,6 -4,5 28,4 28,4 26,2 -2,2 221,9 245,1 177,9 -67,2 28,3 51,7 75,3 23,6 555,12 555,55 500,65 -54,9

7

г. Оленегорск с подведомств. территорией 

МУК "Централизованная библиотечная 

система" г.Оленегорска

29,6 6 6 6 0 4 150 51,2 51,2 51,5 0,3 15,1 15,1 15,2 0,1 140,6 139,4 155,4 16,0 205,3 67,7 71,5 3,8 381,16 369,09 369,27 0,2

8

г. Полярные Зори с подведомств. 

территорией                                                             

МБУК "Централизованная библиотечная 

система г.Полярные Зори"

17,2 4 4 4 0 4 100 45,2 45,0 45,6 0,6 7,9 7,8 7,8 0,0 58,0 62,0 65,9 3,9 9,5 10,6 10,0 -0,6 198,15 205,64 200,57 -5,1

9

ЗАТО Видяево                                             

МБУК "Общедоступная универсальная 

библиотека" ЗАТО Видяево

6,3 1 1 1 0 2 50 49,4 36,3 36,4 0,1 3,1 2,3 2,3 0,0 28,0 23,1 25,1 2 6 5,5 7,5 2,0 69,66 62,61 62,69 0,1

10

ЗАТО Заозерск                                                  

"Муниципальная центральная городская 

библиотека" ЗАТО г.Заозерска

9,8 2 2 2 0 2 100 66,5 69,1 71,7 2,6 6,9 6,9 7,1 0,2 46,8 65,9 69,1 3,2 0 4,1 8,5 4,4 137,67 141,47 146,21 4,7

11

ЗАТО Островной                                           

МБУК "Библиотечное объединение 

закрытого административно-

территориального образования город 

Островной Мурманской области"

2,0 2 2 2 0 2 100 79,8 76,0 61,9 -14,1 1,7 1,6 1,3 -0,3 17,2 19,3 19,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 48,43 48,43 46,64 -1,8

12

ЗАТО Североморск                                     

МБУК Североморская централизованная 

библиотечная система

59,1 13 13 10 -3 10 100 57,2 61,6 53,6 -8,0 38,6 38,6 31,7 -6,9 288,2 323,6 241,0 -82,6 28,9 29,8 35,4 5,6 868,10 868,19 735,87 -132,3

13
МБУК "Муниципальная информационно-

библиотечная система г.Гаджиево"
4 4 0 -4 63,7 61,9 7,4 7,5 0,0 -7,5 59,4 59,7 0,0 -59,7 0,0 0,0 0,0 0,0 170,51 183,04 0,0 -183,0

14

МБУК ЗАТО Александровск 

"Централизованная библиотечная система 

г.Полярный"

5 5 8 3 8 100 75,5 61,0 12,9 10,4 25,2 14,8 110,6 91,9 238,4 146,5 5,8 20,3 42,0 21,7 289,21 233,06 605,39 372,3

15

МБУК "Объединенная городская библиотека 

"Центр-Книга" г.Снежногорск ЗАТО 

Александровск

1 1 0 -1 59,3 58,5 7,4 7,3 0,0 -7,3 69,5 70,5 0,0 -70,5 0,0 0,0 0,0 0,0 194,84 189,29 0,0 -189,3

10 10 8 -2 8 100 67,3 58,1 57,5 -0,6 27,7 25,2 25,2 0 239,5 222,1 238,4 16,3 5,8 20,3 42,0 21,7 654,56 605,39 605,39 0,0

623,6 92 92 86 -6 85 101 45,9 45,3 46,0 0,7 289,3 284,1 286,7 2,6 2210,8 2344,7 2267,7 -77,0 398,6 341,4 450,5 109,1 6003,97 5943,15 5793,25 -149,9

16

г.п. Кандалакша                                            

МБУ "Кандалакшская централизованная 

библиотечная система"

45,2 9 9 9 0 6 150 42,2 40,5 40,9 0,4 18,2 18,4 18,5 0,1 140,0 140,8 149,5 8,7 6,6 6,4 13,7 7,3 345,70 326,33 325,17 -1,2

17
г.п. Зеленоборский                                           

МБУК Зеленоборская ЦБС
6,4 3 3 3 0 3 100 69,5 71,8 73,0 1,2 4,7 4,7 4,7 0,0 42,6 47,2 49,5 2,3 0,0 0,2 0,4 0,2 100,68 103,91 103,24 -0,7

51,6 12 12 12 0 9 133 45,9 50,8 51,3 0,5 22,9 23,1 23,2 0,1 182,6 188,0 199,0 11,0 6,6 6,6 14,1 7,5 446,38 430,24 428,41 -1,8

18
МБУ Ловозерская межпоселенческая 

библиотека
10,9 8 8 7 -1 7 100 61,8 57,1 98,2 41,1 10,7 10,7 10,7 0,0 68,4 68,5 67,8 -0,7 3,1 3,1 0,5 -2,6 214,52 215,64 212,55 -3,09

Итого по ЗАТО Александровск:

57,5

Итого по г.Мурманску

Итого: по городским округам 

Муниципальные районы

Основные показатели деятельности государственных и муниципальных библиотек Мурманской области в динамике за 2013-2015 гг. Часть 1.

г.Мурманск

Городские округа

№ п/п
Муниципальное образование (городской 

округ/муниципальный район)

Соответствие сети 

социальным нормативам 

на 01.01.2016 г.

Выдано (просмотрено) документов, всего, 

тыс. ед.

Число зарегистрированных 

пользователей, всего, тыс.чел.Население на 

01.01.2016, 

тыс.чел.

Число библиотек                 

(сетевых единиц), ед.

43,9

Число посещений, всего, тыс. чел.

303,5

-0,6

ЗАТО Александровск

Итого по Кандалакшскому району:

Охват населения 

библиотечным 

обслуживанием, %

Число обращений к сайту 

библиотеки, всего, тыс. ед.

Кандалакшский район

Ловозерский район**



2013 2014 2015
+/- к 2014 

г.
потребность % 2013 2014 2015

+/- к 

2014 г.
2013 2014 2015

+/- к 

2014 г.
2013 2014 2015

+/- к 2014 

г.
2013 2014 2015

+/- к 

2014 г.
2013 2014 2015

+/- к 2014 

г.

№ п/п
Муниципальное образование (городской 

округ/муниципальный район)

Соответствие сети 

социальным нормативам 

на 01.01.2016 г.

Выдано (просмотрено) документов, всего, 

тыс. ед.

Число зарегистрированных 

пользователей, всего, тыс.чел.Население на 

01.01.2016, 

тыс.чел.

Число библиотек                 

(сетевых единиц), ед.
Число посещений, всего, тыс. чел.

Охват населения 

библиотечным 

обслуживанием, %

Число обращений к сайту 

библиотеки, всего, тыс. ед.

19
МБКПУ «Печенгское межпоселенческое 

библиотечное объединение»
37,4 12 11 11 0 12 92 66,6 68,0 69,0 1,0 25,6 25,6 25,8 0,2 196,4 197,6 198,4 0,8 37,8 37,8 41 3,2 601,47 583,63 598,56 14,9

20
МБУК «Терская межпоселенческая 

библиотека»:
5,5 9 9 9 0 7 129 80,0 80,6 130,0 49,4 7,6 7,6 7,3 -0,3 63,6 67,9 62,4 -5,5 0,9 0,7 7,2 6,5 176,75 177,73 164,92 -12,8

21
МУК «Межпоселенческая  библиотека 

Кольского района»
9,8 1 1 1 0 1 100 57,4 58,7 60,3 1,6 5,8 5,8 5,9 0,1 43,6 44,0 45,9 1,9 1,7 1,7 8,7 7,0 134,55 134,80 134,90 0,1

22
МБУК «Кольская центральная  детская 

библиотека» 
9,8 2 2 2 0 2 100 36,7 38,8 37,5 -1,3 3,7 3,9 3,7 -0,2 30,6 33,3 32,6 -0,7 0,0 0,0 3,2 3,2 83,12 85,42 73,45 -12,0

23

МБУК «Библиотечное объединение» 

городского поселения Молочный Кольского р-

на Мурманской области 

5,1 2 2 2 0 2 100 57,7 58,4 59,3 0,9 3,0 3,0 3,0 0,0 23,1 25,3 26,6 1,3 0,6 0,7 0,0 -0,7 71,94 72,76 71,17 -1,6

24
МБУК «Мурмашинская городская 

библиотека» 
13,8 3 3 3 0 2 150 41,0 40,4 41,3 0,9 5,7 5,6 5,7 0,1 44,4 47,9 50,1 2,2 0,0 0,0 0,0 0,0 130,68 102,37 101,15 -1,2

25 МБУК Кильдинская городская библиотека 5,0 4 4 4 0 5 80 46,6 47,8 72,0 24,2 3,6 3,6 3,6 0,0 27,2 28,3 28,8 0,5 0,1 0,1 0,0 -0,1 92,23 95,73 93,77 -2,0

26 МБУК «Пушновская сельская библиотека» 1,1 3 3 3 0 3 100 73,0 72,0 100,0 28,0 1,1 1,1 1,1 0,0 12,5 14,4 14,8 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 36,75 37,55 38,51 1,0

27
МБУК «Междуреченская сельская 

библиотека» 
1,8 3 3 3 0 4 75 86,6 95,2 98,8 3,6 1,8 1,8 1,8 0,0 15,3 16,1 16,9 0,8 0,0 0,0 0,0 0,0 52,42 52,32 52,43 0,1

28
МБУК «Верхнетуломская городская 

библиотека» 
1,3 1 1 1 0 2 50 55,3 53,5 50,6 -2,9 0,8 0,7 0,7 0,0 6,1 6,0 5,6 -0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 23,04 23,34 23,34 0,0

29
МБУК Туломская модельная сельская 

библиотека 
1,9 1 1 1 0 2 50 79,1 71,2 70,1 -1,1 1,5 1,4 1,4 0,0 13,6 15,2 15,8 0,6 0,0 0,0 0,0 0,0 36,61 34,84 32,1 -2,7

30 МБУК «Ура-Губская сельская библиотека» 0,5 1 1 1 0 1 100 71,1 71,1 100,0 28,9 0,5 0,5 0,5 0,0 4,1 4,4 4,6 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 11 11,17 11,17 0,0

31
МБУК Библиотека г.п. Туманный Кольского 

района» 
0,6 1 1 1 0 2 50 77,9 59,3 44,2 -15,1 0,5 0,4 0,3 -0,1 3,5 4,0 0,7 -3,3 0,0 0,0 0,0 0,0 15,01 15,18 3,57 -11,61

32
МБУ Центральная поселенческая библиотека 

«Териберка» 
0,9 1 1 1 0 1 100 90,5 83,9 144,4 60,5 1,4 1,3 1,3 0,0 17,3 18,7 20,6 1,9 0,0 0,1 0,3 0,2 53,02 54,91 57,98 3,07

41,7 23 23 23 0 27 92 55,5 68,9 69,2 0,3 29,4 29,1 29,0 -0,1 241,3 257,6 263,0 5,4 2,4 2,6 12,2 9,6 740,37 720,39 693,54 -26,8

140,7 64 63 62 -1 62 100 66,7 67,7 68,1 0,4 96,2 96,1 96,0 -0,1 752,3 779,6 790,6 11 50,8 50,8 75,0 24,2 2179,49 2127,63 2098,00 -29,6

764,3 156 155 148 -7 147 100 49,6 49,5 50,1 0,6 385,5 380,2 382,7 2,5 2963,1 3124,3 3058,3 -66,0 449,4 392,2 525,5 133,3 8183,5 8070,8 7891,3 -179,5

1
ГОБУК "Мурманская государственная 

областная универсальная научная 

библиотека"

* 1 1 1 0 1 100 * * * * 45,2 46,9 46,1 -0,8 157,5 178,0 184,7 6,7 570,8 579,0 632,5 53,5 1090,67 1111,91 1086,76 -25,2

2

ГОБУК "Мурманская государственная 

областная специальная библиотека для 

слепых и слабовидящих"

* 1 1 1 0 1 100 * * * * 1,7 1,7 1,7 0,0 6,5 6,7 7,5 0,8 6,3 6,2 0,9 -5,3 66,17 66,44 66,48 0,0

3
ГОБУК "Мурманская областная детско-

юношеская библиотека"
* 1 1 1 0 1 100 * * * * 34,4 34,4 35,5 1,1 256,9 282,5 310,4 27,9 500,1 509,0 160,1 -348,9 702,66 720,73 705,68 -15,1

* 3 3 3 0 3 100 * * * * 81,3 83 83,3 0,3 420,9 467,2 502,6 35,4 1077,2 1094,2 793,5 -300,7 1859,5 1899,08 1858,92 -40,2

764,3 159 158 151 -7 150 100 60,1 60,2 61,0 0,8 466,8 463,2 466,0 2,8 3384,0 3591,5 3560,9 -30,6 1526,6 1486,4 1319,0 -167,4 10042,96 9969,86 9750,17 -219,7

3,4 1 1 1 0 3 33 22,5 17,0 16,1 -0,9 0,7 0,5 0,5 0,0 5,1 4,1 4,9 0,8 0,0 0,0 0,0 0,0 20,1 8,9 7,5 -1,4

0,7 1 1 1 0 1 100 40,2 41,6 39,1 -2,5 0,3 0,3 0,3 0,0 3,4 2,9 2,8 -0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 10,9 10,5 10,1 -0,4

4,1 2 2 2 0 4 50 25,9 21,9 20,2 -1,7 1,0 0,8 0,8 0,0 8,5 7,0 7,7 0,7 0,0 0,0 0,0 0,0 31,0 19,4 17,6 -1,8

764,3 158 157 150 -7 154 97 75,5 71,4 70,3 -1,1 386,5 381 383,5 2,5 2971,6 3131,3 3066 -65,3 449,4 392,2 525,5 133,3 8214,46 8090,18 7908,85 -181,3

764,3 161 160 153 -7 157 97 60,2 60,3 61,1 0,8 467,8 464,0 466,8 2,8 3392,5 3598,5 3568,6 -29,9 1526,6 1486,4 1319,0 -167,4 10073,96 9989,26 9767,77 -221,5

Терский район**

Кольский район**

Итого по областным библиотекам, 

городским округам и муниципальным 

районам 

Итого по Кольскому району:

Итого по муниципальным районам

Итого по городским округам и 

муниципальным районам

Библиотека МБУ "Центр культуры, молодежи и 

спорта им. А.Ю. Кириллина" с.п. Алакуртти

Итого по областным библиотекам

Итого по городским округам,  

муниципальным районам и библиотекам 

в составе КДУ

Библиотеки, входящие в состав КДУ

Итого по библиотекам                                

Мурманской области:

Областные библиотеки

Печенгский район

Библиотека МБУ культурно-досуговый центр 

"Космос" с.п. Зареченск

Итого по библиотекам, входящим                      

в состав КДУ



2013 2014 2015
+/- к 2014 

г.
потребность % 2013 2014 2015

+/- к 

2014 г.
2013 2014 2015

+/- к 

2014 г.
2013 2014 2015

+/- к 2014 

г.
2013 2014 2015

+/- к 

2014 г.
2013 2014 2015

+/- к 2014 

г.

№ п/п
Муниципальное образование (городской 

округ/муниципальный район)

Соответствие сети 

социальным нормативам 

на 01.01.2016 г.

Выдано (просмотрено) документов, всего, 

тыс. ед.

Число зарегистрированных 

пользователей, всего, тыс.чел.Население на 

01.01.2016, 

тыс.чел.

Число библиотек                 

(сетевых единиц), ед.
Число посещений, всего, тыс. чел.

Охват населения 

библиотечным 

обслуживанием, %

Число обращений к сайту 

библиотеки, всего, тыс. ед.

1

ЗАТО Александровск МБУК 

"Муниципальная информационно-

библиотечная система г.Гаджиево"

** 1 1 0 -1 *** *** *** *** *** *** 0,7 0,8 0,0 -0,8 8,0 9,5 0,0 -9,5 0,0 0,0 0,0 0,0 22,35 22,84 0,00 -22,84

2

МБУК ЗАТО Александровск 

"Централизованная библиотечная система 

г.Полярный"

1,7 1 1 2 1 2 100 47,1 52,9 52,9 0 0,1 0,1 0,9 0,8 2,4 2,4 13,2 10,8 0,0 0,0 0,0 0,0 4,23 4,23 26,18 21,95

3
ЗАТО Видяево МБУК "Общедоступная 

универсальная библиотека" ЗАТО Видяево
6,3 1 1 1 0 2 50 49,4 36,3 36,4 0,1 3,1 2,3 2,3 0,0 28,0 23,1 25,1 2,0 6,0 5,5 7,5 2,0 69,66 62,61 62,69 0,1

4
г.п. Зеленоборский МБУК Зеленоборская 

ЦБС
0,5 1 1 1 0 1 100 60,0 40,0 40,0 0,1 0,3 0,2 0,2 0,0 2,5 2,9 2,8 -0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 8,29 8,33 8,36 0,0

5
г.п. Кандалакша МБУ "Кандалакшская 

централизованная библиотечная система"
2,2 3 3 3 0 4 75 59,1 45,5 36,4 -9,1 1,3 1,0 0,8 -0,2 16,1 13,2 10,5 -2,7 0,0 0,0 0,0 0,0 36,08 25,5 17,64 -7,9

6

г. Кировск с с подведомств. территорией 

МБУК "Централизованная библиотечная 

система" (г.Кировск) **

2,2 2 2 2 0 2 100 100,0 100,0 100,0 0,0 2,2 2,2 2,2 0,0 19,1 21,6 23,5 1,9 0,0 0,0 0,0 0,0 51,22 53,89 51,93 -2,0

7

Ковдорский район                                       

МБУК "Централизованная библиотечная 

система" (Ковдорский район)

2,1 3 3 3 0 5 60 85,7 71,4 71,4 0,0 1,8 1,5 1,5 0,0 17,2 15,8 15,3 -0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 38,65 34,2 35,07 0,9

Кольский район** 9,2

МБУК Кильдинская городская библиотека 3,0 3 3 3 0 4 75 60,0 60,0 60,0 0,0 1,8 1,8 1,8 0,0 15,5 15,5 16,0 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 56,57 56,26 56,28 0,0

МБУК «Междуреченская сельская 

библиотека» 
1,8 3 3 3 0 4 75 86,6 95,2 98,8 3,6 1,8 1,8 1,8 0,0 15,3 16,1 16,9 0,8 0,0 0,0 0,0 0,0 52,42 52,32 52,43 0,1

МБУК «Пушновская сельская библиотека» 1,1 3 3 3 0 3 100 73,0 72,0 100,0 28,0 1,1 1,1 1,1 0,0 12,5 14,4 14,8 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 36,75 37,55 38,51 1,0

МБУК Туломская модельная сельская 

библиотека 
1,9 1 1 1 0 2 50 79,1 71,2 70,1 -1,1 1,5 1,4 1,4 0,0 13,6 15,2 15,8 0,6 0,0 0,0 0,0 0,0 36,61 34,84 32,1 -2,7

МБУК «Ура-Губская сельская библиотека» 0,5 1 1 1 0 1 100 71,1 71,1 100,0 28,9 0,5 0,5 0,5 0,0 4,1 4,4 4,6 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 11 11,17 11,17 0,0

МБУ Центральная поселенческая библиотека 

«Териберка» **
0,9 1 1 1 0 1 100 90,5 83,9 144,4 60,5 1,4 1,3 1,3 0,0 17,3 18,7 20,6 1,9 0,0 0,1 0,3 0,2 53,02 54,91 57,98 3,1

9
Ловозерский район МБУ Ловозерская 

межпоселенческая библиотека**
3,1 6 6 5 -1 5 100 119,3 119,3 116,1 -3,2 3,7 3,7 3,6 -0,1 26,8 27,0 25,7 -1,3 0,0 0,0 0,0 0,0 80,18 80,64 78,33 -2,3

10

г. Оленегорск с подведомств. территорией 

МУК "Централизованная библиотечная 

система" г.Оленегорска

8,6 2 2 2 0 2 100 30,2 29,1 30,2 1,1 2,6 2,5 2,6 0,1 24,7 23,3 24,0 0,7 3,5 7,9 4,5 -3,4 59,45 57,18 52,43 -4,8

11

Печенгский район МБКПУ «Печенгское 

межпоселенческое библиотечное 

объединение»

7,4 5 5 5 0 5 100 36,5 36,5 37,8 1,3 2,7 2,7 2,8 0,1 27,0 29,4 30,7 1,3 0,0 0,0 0,0 0,0 72,98 77,99 75,73 -2,3

12

г. Полярные Зори с подведомств. 

территорией                                                             

МБУК "Централизованная библиотечная 

система г.Полярные Зори"

2,4 2 2 2 0 2 100 62,5 58,3 58,3 0,0 1,5 1,4 1,4 0,0 11,6 12,3 12,4 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 33,97 35,8 34,99 -0,8

13

ЗАТО Североморск                                     

МБУК Североморская централизованная 

библиотечная система

3,5 2 2 2 0 2 100 68,6 68,6 68,6 0,0 2,4 2,4 2,4 0,0 21,1 21,4 21,3 -0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 61,76 61,85 61,85 0,0

14
Терский район МБУК «Терская 

межпоселенческая библиотека»**
0,6 6 6 6 0 5 120 216,7 233,3 233,3 0,0 1,3 1,4 1,4 0,0 15,1 17,2 17,1 -0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 37,8 37,69 39,17 1,5

53,1 47 47 46 -1 52 88 59,9 56,7 56,5 -0,2 30,8 30,1 30,0 -0,1 297,9 303,4 310,3 6,9 9,5 13,5 12,3 -1,2 823,0 809,8 792,8 -17,0

57,3 49 49 48 -1 56 86 57,3 54,0 53,8 -0,2 32,8 30,9 30,8 -0,1 306,4 310,4 318,0 7,6 9,5 13,5 12,3 -1,2 854,0 829,2 810,4 -18,8

Итого по сельским библиотекам 

Мурманской области (с учётом библиотек 

в составе КДУ)

8

Итого по сельским библиотекам 

Мурманской области

Основные показатели деятельности сельских библиотек Мурманской области в динамике за 2013-2015 гг.

** В ряде сельских библиотек Кольского, Ловозерского, Терского районов, городского округа г. Кировск  Мурманской области число пользователей превышает количество населения, что связано с сезонной миграцией потоков населения.

*** сельская библиотека н.п. Оленья Губа МБУК "Муниципальная информационно-библиотечная система г.Гаджиево" в 2015 году вошла в состав МБУК ЗАТО Александровск "Централизованная библиотечная система г. Полярный".  Учитывались объединённые 

данные.

* Учитывались данные в целом по г. Мурманску.



+/- к 2014 г. +/- к 2014 г.

СЭКбМО СКБР СЭКбМО СКБР СЭКбМО СКБР СЭКбМО СКБР

1
МБУК "Центральная городская библиотека 

г.Мурманска"
1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 17 17 18 1 135 126 133 7 28295,30 28456,80 161,50

2
МБУК "Центральная детская библиотека 

города Мурманска"
1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 14 14 14 0 91 82 83 1 28058,60 28178,10 119,50

2 2 2 0 1 1 1 0 2 2 2 2 2 2 0 0 31 31 32 1 226 208 216 8 28176,95 28317,45 140,50

3

г. Апатиты с подведомств. территорией                                     

МБУК "Централизованная библиотечная 

система г.Апатиты"

1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 6 6 6 0 63 65 65 0 29931,00 28979,80 -951,20

4

г. Кировск с с подведомств. территорией 

МБУК "Централизованная библиотечная 

система" (г.Кировск) 

1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 0 6 6 5 -1 60 56 58 2 28393,80 28667,90 274,10

5

Ковдорский район                                       

МБУК "Централизованная библиотечная 

система" (Ковдорский район)

1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 6 6 6 0 50 49 43 -6 23451,60 26779,70 3328,10

6

г. Мончегорск с подведомств. территорией 

МБУК "Мончегорская централизованная 

библиотечная система"

1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 5 5 4 -1 92 92 74 -18 28495,80 28736,00 240,20

7

г. Оленегорск с подведомств. территорией 

МУК "Централизованная библиотечная 

система" г.Оленегорска

1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 6 6 6 0 65 64 64 0 27288,60 26513,10 -775,50

8

г. Полярные Зори с подведомств. 

территорией                                                             

МБУК "Централизованная библиотечная 

система г.Полярные Зори"

1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 4 0 38 35 35 0 26763,10 28237,10 1474,00

9

ЗАТО Видяево                                             

МБУК "Общедоступная универсальная 

библиотека" ЗАТО Видяево*

1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 1 1 0 13 10 7 -3 37562,50 35550,40 -2012,10

10

ЗАТО Заозерск                                                  

"Муниципальная центральная городская 

библиотека" ЗАТО г.Заозерска

1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 2 2 2 0 28 21 18 -3 34409,70 34335,90 -73,80

11

ЗАТО Островной                                           

МБУК "Библиотечное объединение закрытого 

административно-территориального 

образования город Островной Мурманской 

области"

1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 0 7 7 5 -2 43650,00 44676,70 1026,70

12

ЗАТО Североморск                                     

МБУК Североморская централизованная 

библиотечная система

1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 13 13 10 -3 123 115 106 -9 28992,50 31942,60 2950,10

13
МБУК "Муниципальная информационно-

библиотечная система г.Гаджиево"
1 1 0 -1 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 0 0 4 4 0 -4 37 35 0 -35 28430,60 0,00 0,00

14

МБУК ЗАТО Александровск 

"Централизованная библиотечная система 

г.Полярный"

1 1 3 2 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 5 5 8 3 40 35 95 60 27630,00 28836,00 1206,00

15

МБУК "Объединенная городская библиотека 

"Центр-Книга" г.Снежногорск ЗАТО 

Александровск

1 1 0 -1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 -1 40 38 0 -38 27697,70 0,00 0,00

3 3 3 0 0 1 1 0 3 2 3 3 3 3 0 0 10 10 8 -2 117 108 95 -13 27919,43 28836,00 916,57

15 15 15 0 8 10 10 0 12 11 13 12 13 12 0 0 92 92 86 -6 882 830 786 -44 30 419,58 30 964,39 544,81

16

г.п. Кандалакша                                           

МБУ "Кандалакшская централизованная 

библиотечная система"

1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 9 9 9 0 69 56 54 -2 28 109,20 25 316,20 -2 793,00

17
г.п. Зеленоборский                                           

МБУК Зеленоборская ЦБС
1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 3 0 15 15 13 -2 27 952,70 28 649,20 696,50

2 2 2 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 12 12 12 0 84 71 67 -4 28 030,95 26 982,70 -1 048,25

18
МБУ Ловозерская межпоселенческая 

библиотека
1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 4 5 5 0 55 54 44 -10 28 325,90 30 410,80 2 084,90

19
МБКПУ «Печенгское межпоселенческое 

библиотечное объединение»
1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 12 11 11 0 79 80 82 2 27 734,40 29 930,10 2 195,70

Муниципальные районы

Количество библиотек (сетевых единиц), ед.

Численность работников, всего, 

чел.
электронный каталог

электронные (цифровые) 

библиотеки

создающих собственные БД

имеющих доступ в Интернет

Итого по Кандалакшскому району:

Основные показатели деятельности государственных и муниципальных библиотек Мурманской области в динамике за 2013-2015 гг. Часть 2.

г.Мурманск

Итого по ЗАТО Александровск:

Итого: по городским округам 

Итого по г.Мурманску

ЗАТО Александровск

Средняя заработная плата, руб.

Городские округа

№ п/п
Муниципальное образование (городской 

округ/муниципальный район)

2013 2014 2015
+/- к 2014 

г.
2013 +/- к 2014 г.

2013 2014
+/- к 2014 г.2013 2014 2015

Кандалакшский район

2014 2015
2015

2013 2014 2015 +/- к 2014 г.2014 2015 +/- к 2014 г.

участвующих в сводных региональных каталогах (СЭКбМО -сводный электронный 

каталог библиотек Мурманской области),  СКБР (сводный каталог библиотек России) и 

др.

Печенгский район

Ловозерский район



+/- к 2014 г. +/- к 2014 г.

СЭКбМО СКБР СЭКбМО СКБР СЭКбМО СКБР СЭКбМО СКБР

Количество библиотек (сетевых единиц), ед.

Численность работников, всего, 

чел.
электронный каталог

электронные (цифровые) 

библиотеки

создающих собственные БД

имеющих доступ в Интернет
Средняя заработная плата, руб.

№ п/п
Муниципальное образование (городской 

округ/муниципальный район)

2013 2014 2015
+/- к 2014 

г.
2013 +/- к 2014 г.

2013 2014
+/- к 2014 г.2013 2014 2015 2014 2015

2015
2013 2014 2015 +/- к 2014 г.2014 2015 +/- к 2014 г.

участвующих в сводных региональных каталогах (СЭКбМО -сводный электронный 

каталог библиотек Мурманской области),  СКБР (сводный каталог библиотек России) и 

др.

20
МБУК «Терская межпоселенческая 

библиотека»:
1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 1 7 8 8 0 32 34 30 -4 30 623,30 28 836,00 -1 787,30

21
МУК «Межпоселенческая  библиотека 

Кольского района»
1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 35 33 33 0 30 050,60 31 607,10 1 556,50

22
МБУК «Кольская центральная  детская 

библиотека» 
0 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 2 2 2 0 9 9 8 -1 28 662,70 34 265,80 5 603,10

23

МБУК «Библиотечное объединение» 

городского поселения Молочный Кольского р-

на Мурманской области 

1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 2 2 2 0 11 8 8 0 29 000,00 29 720,10 720,10

24
МБУК «Мурмашинская городская 

библиотека» 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 3 0 9 8 8 0 28 665,70 28 101,00 564,70

25 МБУК Кильдинская городская библиотека 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 4 4 0 10 9 9 0 26 411,80 29 035,90 2 624,10

26 МБУК «Пушновская сельская библиотека» 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 3 0 4 4 4 0 28 102,80 28 108,30 5,50

27
МБУК «Междуреченская сельская 

библиотека» 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 3 0 6 6 6 0 28 101,70 28 935,00 833,30

28
МБУК «Верхнетуломская городская 

библиотека» 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 4 4 4 0 27 273,80 31 869,00 4 595,20

29
МБУК Туломская модельная сельская 

библиотека 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 6 6 6 0 28 005,60 27 998,10 -7,50

30 МБУК «Ура-Губская сельская библиотека» 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0 40 141,70 38 391,70 -1 750,00

31
МБУК Библиотека г.п. Туманный Кольского 

района» 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 0 -1 31 091,70 24 777,80 -6 313,90

32
МБУ Центральная поселенческая библиотека 

«Териберка» 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 5 6 6 0 32 912,30 33 406,70 494,40

2 3 3 0 1 0 0 0 3 3 3 3 3 3 0 0 22 23 23 0 101 95 93 -2 29 868,37 30 518,04 649,67

7 8 8 0 2 2 2 0 7 6 7 6 7 7 0 1 57 59 59 0 351 334 316 -18 28 916,58 29 335,53 418,95

22 23 23 0 10 12 12 0 19 17 20 18 20 19 0 1 149 151 145 -6 1233 1164 1102 -62 28 526,50 29 160,50 634,00

1
ГОБУК "Мурманская государственная 

областная универсальная научная 

библиотека"

1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 161 150 134 -16 28 729,80 29 128,80 399,00

2

ГОБУК "Мурманская государственная 

областная специальная библиотека для 

слепых и слабовидящих"

1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 14 14 12 -2 27 996,40 31 284,20 3 287,80

3
ГОБУК "Мурманская областная детско-

юношеская библиотека"
1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 117 113 107 -6 28 830,80 29 367,80 537,00

3 3 3 0 1 2 3 1 1 2 3 3 3 3 0 0 3 3 3 0 292 277 253 -24 28 734,00 29 315,20 581,20

25 26 26 0 11 14 15 1 20 19 23 21 23 22 0 1 152 154 148 -6 1525 1441 1355 -86 28 567,90 29 192,10 624,20

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 2 2 * * *

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 2 2 * * *

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 0 0 0 4 4 * * *

22 23 23 0 10 12 12 0 19 17 20 18 20 19 0 1 151 153 147 -6 1233 1164 1106 -58 28 526,50 29 160,50 634,00

25 26 26 0 11 14 15 1 20 19 23 21 23 22 0 1 154 156 150 -6 1525 1441 1359 -82 28 567,90 29 192,10 581,20

1

ЗАТО Александровск МБУК 

"Муниципальная информационно-

библиотечная система г.Гаджиево"

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 3 3 0 -3 * * *

Основные показатели деятельности сельских библиотек Мурманской области в динамике за 2013-2015 гг.

Библиотеки, входящие в состав КДУ (данные по численности библиотечных работников за 2015 год)

Итого по областным библиотекам

Итого по городским округам,  

муниципальным районам и библиотекам 

в составе КДУ

ИТОГО по областным библиотекам, 

городским окуругам и муниципальным 

районам, библиотекам в составе КДУ

Библиотека МБУ культурно-досуговый центр 

"Космос" с.п. Зареченск

Итого по библиотекам, входящим                      

в состав КДУ

Итого по Кольскому району:

Итого по муниципальным районам

Итого по городским округам и 

муниципальным районам

Итого по областным библиотекам, 

городским округам и муниципальным 

районам 

Библиотека МБУ "Центр культуры, молодежи и 

спорта им. А.Ю. Кириллина" с.п. Алакуртти

Областные библиотеки

Кольский район

Терский район



+/- к 2014 г. +/- к 2014 г.

СЭКбМО СКБР СЭКбМО СКБР СЭКбМО СКБР СЭКбМО СКБР

Количество библиотек (сетевых единиц), ед.

Численность работников, всего, 

чел.
электронный каталог

электронные (цифровые) 

библиотеки

создающих собственные БД

имеющих доступ в Интернет
Средняя заработная плата, руб.

№ п/п
Муниципальное образование (городской 

округ/муниципальный район)

2013 2014 2015
+/- к 2014 

г.
2013 +/- к 2014 г.

2013 2014
+/- к 2014 г.2013 2014 2015 2014 2015

2015
2013 2014 2015 +/- к 2014 г.2014 2015 +/- к 2014 г.

участвующих в сводных региональных каталогах (СЭКбМО -сводный электронный 

каталог библиотек Мурманской области),  СКБР (сводный каталог библиотек России) и 

др.

2

МБУК ЗАТО Александровск 

"Централизованная библиотечная система 

г.Полярный"

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 1 2 1 5 4 * * *

3

ЗАТО Видяево                                             

МБУК "Общедоступная универсальная 

библиотека" ЗАТО Видяево*

1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 1 1 0 13 10 7 -3 * * *

4
г.п. Зеленоборский                                           

МБУК Зеленоборская ЦБС
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0 * * *

5

г.п. Кандалакша                                           

МБУ "Кандалакшская централизованная 

библиотечная система"

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 3 0 7 3 3 0 * * *

6

г. Кировск с с подведомств. территорией 

МБУК "Централизованная библиотечная 

система" (г.Кировск) 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 0 6 5 6 1 * * *

7

Ковдорский район                                       

МБУК "Централизованная библиотечная 

система" (Ковдорский район)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 3 0 5 5 5 0 * * *

Кольский район

МБУК Кильдинская городская библиотека 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 3 0 5 5 5 0 * * *

МБУК «Междуреченская сельская 

библиотека» 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 3 0 6 6 6 0 * * *

МБУК «Пушновская сельская библиотека» 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 3 0 4 4 4 0 * * *

МБУК Туломская модельная сельская 

библиотека 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 6 6 6 0 * * *

МБУК «Ура-Губская сельская библиотека» 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0 * * *

МБУ Центральная поселенческая библиотека 

«Териберка» 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 5 6 6 0 * * *

9
Ловозерский район МБУ Ловозерская 

межпоселенческая библиотека
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 3 0 16 15 13 -2 * * *

10

г. Оленегорск с подведомств. территорией 

МУК "Централизованная библиотечная 

система" г.Оленегорска

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 0 7 7 7 0 * * *

11

Печенгский район МБКПУ «Печенгское 

межпоселенческое библиотечное 

объединение»

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5 5 0 7 7 8 1 * * *

12

г. Полярные Зори с подведомств. 

территорией                                                             

МБУК "Централизованная библиотечная 

система г.Полярные Зори"

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 0 4 3 3 0 * * *

13

ЗАТО Североморск                                     

МБУК Североморская централизованная 

библиотечная система

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 0 8 6 5 -1 * * *

14
Терский район МБУК «Терская 

межпоселенческая библиотека»
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 5 5 0 7 7 7 0 * * *

1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 40 43 43 1 113 101 98 -3 * * *

1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 42 45 45 1 113 101 102 1 * * *

Итого по сельским библиотекам 

Мурманской области (с учётом 

библиотек в составе КДУ)

* средняя заработная плата в сельских библиотеках Мурманской области соответствует данным, приведённым в разрезе городских округов и муниципальных районов

8

Итого по сельским библиотекам 

Мурманской области



Состоит                

на 01.01.2013 г.
Поступило Выбыло

Состоит                          

на 01.01.2014 г.
Поступило Выбыло

Состоит                   

на 01.01.2015 г.
Поступило Выбыло

Состоит                        

на 01.01.2016 г.

+/- к 

01.01.2015

1
МБУК "Центральная городская библиотека 

г.Мурманска"
478537 29657 88194 420000 26595 22952 423643 56238 38753 441128 17485

2
МБУК "Центральная детская библиотека города 

Мурманска"
316844 22176 57054 281966 22601 19772 284795 37207 34912 287090 2295

795381 51833 145248 701966 49196 42724 708438 93445 73665 728218 19780

3

г. Апатиты с подведомств. территорией                                     

МБУК "Централизованная библиотечная система 

г.Апатиты"

498482 21957 37966 482473 6612 10405 478680 5860 9831 474709 -3971

4
г. Кировск с с подведомств. территорией                                        

МБУК "Централизованная библиотечная система" 
216431 7244 13653 210022 6321 16343 200000 38699 38749 199950 -50

5
Ковдорский район                                                                  

МБУК "Централизованная библиотечная система" 
214565 9769 43699 180635 5723 19072 167286 6639 6374 167551 265

6

г. Мончегорск с подведомств. территорией                                    

МБУК "Мончегорская централизованная 

библиотечная система"

343696 9055 8766 343985 9596 22856 330725 63908 109321 285312 -45413

7
г. Оленегорск с подведомств. территорией                                       

МУК "Централизованная библиотечная система" 
201323 10212 18860 192675 6646 15550 183771 5604 6260 183115 -656

8

г. Полярные Зори с подведомств. территорией                                                             

МБУК "Централизованная библиотечная система  

г.Полярные Зори "

143476 3497 6389 140584 2876 3551 139909 3480 5299 138090 -1819

9

ЗАТО Видяево                                                                       

МБУК "Общедоступная универсальная библиотека" 

ЗАТО Видяево

44028 550 604 43974 274 607 43641 710 1972 42379 -1262

10

ЗАТО Заозерск                                                                            

Муниципальная центральная городская библиотека 

ЗАТО г.Заозерска

104097 29355 28906 104546 3989 2377 106158 1406 4032 103532 -2626

11

ЗАТО Островной                                                                

МБУК "Библиотечное объединение закрытого 

административно-территориального образования 

город Островной Мурманской области"

31647 1275 1215 31707 1181 491 32397 944 712 32629 232

12

ЗАТО Североморск                                                             

МБУК Североморская централизованная 

библиотечная система

296341 21208 18954 298595 26409 26190 298814 14434 59854 253394 -45420

13
МБУК "Муниципальная информационно-

библиотечная система г.Гаджиево"
94220 3853 2806 95267 11634 11598 95303 1860 97163 0 -95303

14
МБУК ЗАТО Александровск "Централизованная 

библиотечная система г.Полярный"
139966 19282 19810 139438 2779 2779 139438 264410 59403 344445 205007

15
МБУК "Объединенная городская библиотека "Центр-

Книга" г.Снежногорск ЗАТО Александровск
115064 4557 4425 115196 3372 8908 109660 230 109890 0 -109660

349250 27692 27041 349901 17785 23285 344401 266500 266456 344445 44

3238717 193647 351301 3081063 136608 183451 3034220 501629 582525 2953324 -80896

Наименование территорий

г.Мурманск

Итого по г.Мурманску

Итого по ЗАТО Александровск:

Итого по городским округам 

Состояние библиотечного фонда библиотек Мурманской области в динамике за 2013-2015 гг.

ЗАТО Александровск

Городские округа



Состоит                

на 01.01.2013 г.
Поступило Выбыло

Состоит                          

на 01.01.2014 г.
Поступило Выбыло

Состоит                   

на 01.01.2015 г.
Поступило Выбыло

Состоит                        

на 01.01.2016 г.

+/- к 

01.01.2015
Наименование территорий

16

г.п. Кандалакша                                                                       

МБУ "Кандалакшская централизованная 

библиотечная система"

263019 8000 10942 260077 5749 7030 258796 6345 9332 255809 -2987

17
г.п. Зеленоборский                                                              

МБУК Зеленоборская ЦБС
69122 1435 2698 67859 1276 1530 67605 1180 2670 66115 -1490

332141 9435 13640 327936 7025 8560 326401 7525 12002 321924 -4477

18 МБУ Ловозерская межпоселенческая библиотека 159829 4367 8330 155866 4516 8744 151638 6155 12430 145363 -6275

19
МБКПУ «Печенгское межпоселенческое 

библиотечное объединение»
439214 6056 53403 391867 47637 45208 394296 8644 12889 390051 -4245

20 МБУК «Терская межпоселенческая библиотека»: 142194 5141 4888 142447 6303 5859 142891 5133 4483 143541 650

21
МУК «Межпоселенческая  библиотека Кольского 

района»
76388 4003 8141 72250 4837 3260 73827 3256 2957 74126 299

22 МБУК «Кольская центральная  детская библиотека» 55122 1930 3493 53559 2634 2535 53658 2551 1981 54228 570

23

МБУК «Библиотечное объединение» городского 

поселения Молочный Кольского р-на Мурманской 

области 

28900 2153 1507 29546 1781 1467 29860 3511 1419 31952 2092

24 МБУК «Мурмашинская городская библиотека» 63341 2563 5255 60649 3577 2703 61523 3683 3131 62075 552

25 МБУК Кильдинская городская библиотека 69028 1986 5905 65109 2574 2471 65212 2215 1946 65481 269

26 МБУК «Пушновская сельская библиотека» 31293 1009 4749 27553 1042 1662 26933 602 1251 26284 -649

27 МБУК «Междуреченская сельская библиотека» 38550 1597 4198 35949 1968 1563 36354 1769 1507 36616 262

28 МБУК «Верхнетуломская городская библиотека» 17331 825 700 17456 667 400 17723 412 239 17896 173

29 МБУК Туломская модельная сельская библиотека 22565 717 856 22426 894 894 22426 545 545 22426 0

30 МБУК «Ура-Губская сельская библиотека» 10494 237 223 10508 159 0 10667 304 3292 7679 -2988

31 МБУК Библиотека г.п. Туманный Кольского района» 5709 35 0 5744 0 0 5744 0 0 5744 0

32
МБУ Центральная поселенческая библиотека 

«Териберка» 
31759 1435 2074 31120 1398 2310 30208 1379 2908 28679 -1529

450480 18490 37101 431869 21531 19265 434135 20227 21176 433186 -949

1523858 43489 117362 1449985 87012 87636 1449361 47684 62980 1434065 -15296

4762575 237136 468663 4531048 223620 271087 4483581 549313 645505 4387389 -96192

1
ГОБУК "Мурманская государственная областная 

универсальная научная библиотека"
2645394 19217 19217 2645394 19174 1454837 1209731 17789 16649 1210871 1140

2
ГОБУК "Мурманская государственная областная 

специальная библиотека для слепых и слабовидящих"
77346 6401 5109 78638 6734 5776 79596 4123 6171 77548 -2048

Итого по Кольскому району:

Итого по муниципальным районам

Ловозерский район

Печенгский район

Итого по Кандалакшскому району:

Терский район

Кандалакшский район

Кольский район

Муниципальные районы

Итого по городским округам и муниципальным районам

Областные библиотеки



Состоит                

на 01.01.2013 г.
Поступило Выбыло

Состоит                          

на 01.01.2014 г.
Поступило Выбыло

Состоит                   

на 01.01.2015 г.
Поступило Выбыло

Состоит                        

на 01.01.2016 г.

+/- к 

01.01.2015
Наименование территорий

3
ГОБУК "Мурманская областная детско-юношеская 

библиотека"
314038 20631 15056 319613 17660 20921 316352 22673 18666 320359 4007

3036778 46249 39382 3043645 43568 1481534 1605679 44585 41486 1608778 3099

7799353 283385 508045 7574693 267188 1752621 6089260 593898 686991 5996167 -93093

18072 793 791 18074 617 1288 17403 673 661 17415 12

21857 397 0 22254 454 0 22708 337 1939 21106 -1602

39929 1190 791 40328 1071 1288 40111 1010 2600 38521 -1590

372070 10625 14431 368264 8096 9848 366512 8535 14602 360445 -6067

4802504 238326 469454 4571376 224691 272375 4523692 550323 648105 4425910 -97782

7839282 284575 508836 7615021 268259 1753909 6129371 594908 689591 6034688 -94683ИТОГО:

Библиотека МБУ культурно-досуговый центр "Космос" 

с.п. Зареченск

Итого по библиотекам, входящим  в состав КДУ

Итого по  городским округам, муниципальным районам и 

библиотекам в составе КДУ

Итого по областным библиотекам, городским округам и 

муниципальным районам 

Библиотеки, входящие в состав КДУ

Итого по Кандалакшскому району:

Библиотека МБУ "Центр культуры, молодежи и спорта 

им. А.Ю. Кириллина" с.п. Алакуртти

Итого по областным библиотекам



ОСНОВНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ О БИБЛИОТЕКАХ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

В РЕГИОНАЛЬНЫХ ПЕЧАТНЫХ ИЗДАНИЯХ ЗА 2015 ГОД 

 

Список литературы 

Сборники: 

1. Михайлова, Е. Р. Библиотечное обслуживание населения Мурманска в 1920-30-е годы / Е. Р. Михайлова // 

Освоение Кольского Севера: эволюция процесса : 2-я пол. XIX – нач. XXI вв. : к 155-летию начала колонизации 

Мурм. берега Кол. п-ова : материалы обл. науч.-практ. конф., 27 нояб. 2015 г., г. Мурманск. - Мурманск, 2015. -       

С. 82-86 : ил.  

 

2. Савилова, С. А. Якоб-Иоганн (Яков Иванович) Лейцингер (1855-1914) – фотолетописец Кольского Севера /          

С. А. Савилова // Освоение Кольского Севера: эволюция процесса : 2-я пол. XIX – нач. XXI вв. : к 155-летию 

начала колонизации Мурм. берега Кол. п-ова : материалы обл. науч.-практ. конф., 27 нояб. 2015 г., г. Мурманск. - 

Мурманск, 2015.- С. 44-47 : фот. 

Газеты: 

1.  Алексеенко, С. Увлекательный мир поэзии и прозы / С. Алексеенко ; фот. авт. // Ловозерская правда. - 2015. -         

3 апр. (№ 13). - С. 6. 

      Встреча писателя и поэта О. С. Бундура и писателя А. С. Одуваловой с читателями в детской библиотеке с. Ловозера в рамках 

открытия Недели детской и юношеской книги. 

 

2.  Андреева, Е. О монстрах задушевный разговор / Е. Андреева ; фот. С. Ещенко // Мурманский вестник. - 2015. -      

9 окт. (№ 188). - С. 1,2. 

      Встреча в Мурманской областной детско-юношеской библиотеке с самым популярным детским писателем Норвегии - Эндре Люндом 

Эриксенем. 

 

 



3.  Андреева, Е. Читают все! / Е. Андреева // Мурманский вестник. - 2015. - 18 дек. (№ 240). - С. 3. 

      Деятельность Мурманской государственной универсальной научной библиотеки в Год литературы. 

 

4.  Афанасова, А. Путешествие в страну дорожных знаков / А. Афанасова ; фот. авт. // Печенга. - 2015. - 8 авг.           

(№ 54). - C. 4. 

   Работники Центральной детской библиотеки п. Никель провели для детей из летнего оздоровительного лагеря праздник, посвященный 

Международному дню светофора. 

 

5.  Базарова, Н. Спасибо за «Пиратский праздник»! / Н. Базарова ; фот. Т. Федоровой // Дважды Два. - 2015. - 16 

июля (№ 29). - С. 2. 
      Библиотеки г. Апатиты организовали и провели пиратский праздник для детей «Поднять паруса!». 

 

6.  Байкалова, Н. Л. День молодого избирателя / Н. Л. Байкалова // Кольское слово. - 2015. - 26 марта (№ 11). - С. 2. 

   День молодого избирателя прошел в Межпоселенческой библиотеке Кольского района. 

 

7.  Байкалова, Н. Л. Жить в мире с другими / Н. Л. Байкалова // Кольское слово. - 2015. - 19 марта (№ 10). - С. 6 : 

фот. 

   Урок толерантности «Жить в мире с другими» прошел в Кольской Межпоселенческой библиотеке. 

 

8.  Байкалова, Н. Л. Когда на планете хозяева - дети / Н. Л. Байкалова // Кольское слово. - 2015. - 2 апр. (№ 12). -       

С. 10 : фот. 
      Районный праздник «Когда на планете хозяева - дети», в рамках Недели детско - юношеской книги, прошел в Кольской 

Межпоселенческой библиотеке. 

 

9.  Бакула, В. Праздник книги / В. Бакула // Ловозерская правда. - 2015. - 5 июня (№ 23). - С. 5 : фот. 

   Презентация книги Н. П. Большаковой «Мир оленных людей» в рамках Дня саамского слова в Центральной городской библиотеке              

п. Ревда. 

 

10.   Балабкина, Е. Вы нам - спектакль, а мы вам - танцы / Е. Балабкина ; фот. авт. // Дважды Два. - 2015. - 23 янв.     

(№ 4). - С. 12. 



      Сотрудники детско-юношеской библиотеки г. Апатиты провели спектакль в Доме ребенка. 

 

11.   Балабкина, Е. Истории надежды и любви / Е. Балабкина ; фот. авт. // Дважды Два. - 2015. - 7 мая (№ 19). - С. 5. 

   В центральной библиотеке г. Апатиты работает выставка «Память прошлого храня», на которой представлены фото, письма и другие 

документы времен войны из семейных архивов горожан. 

 

12.   Бань, О. Читайте не нотации, а книги! : интервью с зав. отд. Центр. дет. б-ки / О. Бань, беседовала Л. Ларина ; 

фот. А. Сенченкова // Мончегорский рабочий. - 2015. - 30 мая (№ 43). - С. 3. 

      О детском чтении рассказала заведующая отделом Центральной детской библиотеки г. Мончегорска. 

 

13.   Белова, С. Проект  «Театр без границ» : итоги / С. Белова // Нива. - 2015. - 12 июня (№ 22). - С. 6. 

   Реализация проекта Центральной детско-юношеской библиотеки Кандалакшской ЦБС: «Театр без границ». 

 

14.   Бердников, С. Дом, где раскрываются сердца / С. Бердников ; фот. авт. // Североморские вести. - 2015. - 20 нояб. 

(№ 48). - C. 23. 
   Юбилей североморской детской библиотеки № 2. 

 

 

15.   Бердников, С.  Из собрания мастера / С. Бердников // Североморские вести. - 2015. - 27 февр. (№ 9). - C. 22. 

      Виртуальную экспозицию книг, ранее принадлежавших Леониду Крейну создали сотрудники отдела электронных ресурсов 

Североморской Центральной городской библиотеки. 

 

16.   Бердников, С. Писательский десант в Североморске / С. Бердников ; фот. авт. // Североморские вести. - 2015. - 

23 окт. (№ 44). - C. 23. 

   Встреча с писателями Сергеем Носовым и Владимиром Шаровым в североморской Центральной городской библиотеке. 

 

17.   Бердников, С. Признание в любви / С. Бердников ; фот. авт. // Североморские вести. - 2015. - 28 авг. (№ 35). -      

C. 4 : фот. 

    Презентация новой книги североморской поэтессы Ирины Ядринцевой  «О Северном флоте, о флотской столице» состоялась                     

в североморской Центральной детской библиотеке. 



 

18.   Бердников, С.  Электронный ангел-хранитель / С. Бердников ; фот. авт. // Североморские вести. - 2015. - 25 дек. 

(№ 52). - C. 5. 

   Презентация RFID-комплекса в североморской Центральной городской библиотеке 17 декабря. 

 

19.   Берекетова, Н. Открываем имя нашего земляка / Берекетова Н. // Ловозерская правда. - 2015. - 20 нояб. (№ 47). - 

С. 2 : фот. 

      Творческий вечер в библиотеке - филиале № 1 с. Ловозера, посвященный памяти финно-угорского художника и поэта Михаила 

Николаевича Филиппова. Презентация сборника стихов «Пространство воздушного плёса». 

 

20.   Богданова, Е.  В библиотеку - на лифте / Е. Богданова ; фот. Е. Козлова // Вечерний Мурманск. - 2015. - 20 окт. 

(№ 192). - С. 3. 

      Создание доступной среды в библиотеках г. Мурманска для детей и взрослых с ограниченными возможностями. 

 

21.   Богомолова, А. Куда «летят» все птицы? / А. Богомолова // Аргументы и факты. - 2015. - 22/28 апр. (№ 17). -       

С. 15 (АиФ на Мурмане). 

       В Мурманске прошел международный культурный фестиваль «Птица Баренц». В рамках фестиваля в областной научной библиотеке 

состоялось открытие выставки «Следствие ведут скандинавы» и художественные чтения «Читаем детективы вслух», а в областном 

краеведческом музее прошла выставка «Новая серия банкнот Норвегии: Море».  

 

22.   Брацлавская, Н. Вернемся в детство / Н. Брацлавская // Кольское слово. - 2015. - 22 окт. (№ 41). - С. 11 : фот. 
   Выставка творческих работ «Ярмарка идей» представлена в Кольской центральной детской библиотеке. 

 

23.   Брацлавская, Н. Детство, опаленное войной / Н. Брацлавская // Кольское слово. - 2015. - 14 мая (№ 18). - С. 13. 

   Читатели Кольской центральной детской библиотеки накануне Дня Победы побывали в гостях в общественной организации «Дети 

войны». 

 

24.   Брацлавская, Н. «По книжным тропинкам лета»  / Н. Брацлавская // Кольское слово. - 2015. - 9 июля (№ 26). -              

С. 11 : фот. 

    Летние чтения  «По книжным тропинкам лета» проходят в Кольской центральной детской библиотеке. 



 

25.   Брацлавская, Н. «С днем рождения, книжка!» / Н. Брацлавская // Кольское слово. - 2015. - 9 апр. (№ 13). - С. 13 : 

фот. 

   Мероприятия, посвященные неделе детско - юношеской книги, прошли в Кольской центральной детской библиотеке. 

 

26.   Брацлавская, Н. С днем рождения, любимый город! / Н. Брацлавская // Кольское слово. - 2015. - 24 сент.           

(№ 37). - С. 9. 

   В Литературной гостиной Центральной детской библиотеки прошла творческая встреча с колянкой, самодеятельным автором стихов 

о Коле Зинаидой Михайловной Федоровой. 

 

27.   Брицкая, Т. Как шили зеленое платье / Т. Брицкая // Мурманский вестник. - 2015. - 30 янв. (№ 16). - С. 3 : фот. 

      Презентация книги краеведа Е. Ф. Дудаковой «Зеленый наряд Мурманска» в Мурманской областной научной библиотеке. 

 

28.   Булыгин, А. Космическое путешествие «Корабля надежды» / А. Булыгин ; фот. авт. // Печенга. - 2015. - 24 окт. 

(№ 65). - C. 9. 
   Ежегодный фестиваль для детей с ограниченными возможностями здоровья прошел в Центральной детской библиотеке пос. Никель. 

 

29.   Бушманова, М. Мусор - прилипала / М. Бушманова // Мончегорский рабочий. - 2015. - 18 марта (№ 22). - С. 3. 

      Презентация мультфильма «Мусор - прилипала» детской творческой площадки «ЭкоКадр» в детской экологической библиотеке             

г. Мончегорска. 

 

30.   Быстрова, И. Души прекрасные порывы / И. Быстрова ; фот. авт. // Ковдорчанин. - 2015. - 11 февр. (№ 5). - С. 3. 

      В центральной районной библиотеке прошла презентация первого альманаха «Полярным кругом окольцованы», в который вошли стихи 

12-ти ковдорских авторов. 

 

31.   Быстрова, И. Зачем медведю скрипка? : ковдор. мастерицы шьют кукол / И. Быстрова ; фот. авт. // Ковдорчанин. 

- 2015. - 25 февр. (№ 7). - С. 12. 
      Выставка ковдорских мастериц клуба «Сударушка», созданного в центральной районной библиотеке, представила свои авторские 

работы - интерьерные игрушки. 

 

 



32.   Быстрова, И. Звучащая строка / И. Быстрова ; фот. авт. // Ковдорчанин. - 2015. - 27 мая (№ 20). - С. 5. 

      Работа Центральной районной библиотеки г. Ковдора  с слепыми  и слабовидящими людьми. 

 

33.   Быстрова, И. Полезная привычка : ковдорчанам напомнили, что читать вслух - здорово / И. Быстрова ; фот. авт. 

// Ковдорчанин. - 2015. - 11 марта (№ 9). - С. 1. 

      4 февраля в центральной детской библиотеке г. Ковдора прошла акция «Читаем вслух», приуроченная к Всемирному дню чтения вслух. 

 

34.   Ватуева, А. П. «Дайте детству начитаться...» : интервью с ведущим работником шк. б-ки лицея им. В. Г. Сизова / 

А. П. Ватуева ; беседовала И. Рогозина ; фот. М. Добровольского // Мончегорский рабочий. - 2015. - 31 окт.          

(№ 87). - С. 3. 

   Деятельность школьной библиотеки, о профессии библиотекаря. 

 

35.   Вебер, К. Литературная встреча / К. Вебер ; фот. Г. Аминовой // Ковдорчанин. - 2015. - 21 окт. (№ 41). - С. 14. 

      Встреча с известными российскими писателями Владимиром Шаровым и Сергеем Носовым в центральной районной библиотеке            

г. Ковдора. 

 

36.   Веселова, А. День поэзии / А. Веселова // Заполярная руда. - 2015. - 25 апр. (№ 17). - С. 4 : фот. 
      Презентация сборника стихов «Набело» оленегорского поэта и писателя Александра Рыжова состоялось в центральной детской 

библиотеке г. Оленегорска. 

 

37.   Веселова, А. Дорога к храму / А. Веселова ; фот. К. Татаринцева // Заполярная руда. - 2015. - 21 февр. (№ 8). -       

С. 8. 

      Встреча в центральной городской библиотеке с настоятелем Оленегорского прихода церкви преподобного Димитрия Прилуцкого 

Валерием Комаровым. Отец Валерий рассказал гостям вечера об истории строительства храма в Оленегорске, о своем пути к богу               

и ответил на вопросы присутствующих. 

 

38.   Веселова, А. Любите и читайте / А. Веселова ; фот. авт. // Заполярная руда. - 2015. - 15 авг. (№ 33). - С. 9. 

      Ежегодная акция  «Библиотеки молодой семье», подготовленная работниками Центральной городской библиотеки г. Оленегорска, 

прошла в городском ЗАГСе. 

 



39.   Веселова, А. Первые шаги в бизнесе / А. Веселова ; фот. авт. // Заполярная руда. - 2015. - 16 мая (№ 20). - С. 3 : 

фот. 

      Проведение тренинг-курса «Начинающий предприниматель» для молодых бизнесменов в оленегорской библиотеке «Эрудит». 

 

40.   Веселова, А. Петербургская фантастика и фантасты / А. Веселова ; фот. К. Татаринцев // Заполярная руда. - 2015. 

- 1 авг. (№ 31). - С. 4. 

      Встреча в центральной городской библиотеке г. Оленегорска с писателями-фантастами из Санкт- Петербурга Александром Лидиным, 

Ольгой Денисовой, Светланой Тулиной и Ириной Орловой. 

 

41.   Веселова, А. Сказка своими руками / А. Веселова ; фот. К. Татаринцева // Заполярная руда. - 2015. - 31 янв. (№ 5). 

- С. 9. 
   Конкурс поделок «Веселое Рождество», посвященный памяти Инны Ковалевой прошел в Центральной детской библиотеке                          

г. Оленегорска. 

 

42.   Веселова, А. Собрались у «Костра» / А. Веселова ; фот. К. Татаринцева // Заполярная руда. - 2015. - 21 нояб.         

(№ 47). - С. 8. 

      День детско-юношеского журнала «Костер» в центральной детской библиотеке г. Оленегорска. 

 

43.   Виноградов, И. «Дай мне целое» / И. Виноградов // Вечерний Мурманск. - 2015. - 26 июня (№ 110). - С. 18 : фот. 
      Поэтический сборник мурманчанки Е. Яковлевой   «Дай мне целое», презентация которого прошла в областной научной библиотеке. 

 

44.   Вихрова, А. В лабиринтах стеллажей : в Мурманске прошла вторая «Библионочь» / А. Вихрова ; фот.                   

Л. Федосеева // Мурманский вестник. - 2015. - 28 апр. (№ 76). - С. 4. 

      Всероссийская акция «Библионочь» в Мурманской областной научной библиотеке. 

 

45.   Вихрова, А. Книга без выдумки: ветеран заполярной журналистики раскрыл секреты мастерства / А. Вихрова ; 

фот. Л. Федосеева // Мурманский вестник. - 2015. - 21 апр. (№ 71). - С. 3. 

   Презентация в Мурманской областной научной библиотеке книги В. С. Белоусова «Уполномочен рассказать». История создания книги. 

 

46.   Власенко, Ю. Ура! НЕОкниги! / Ю. Власенко // Полярный вестник. - 2015. - 9 апр. (№ 15). - С. 15 : фот. 



      Передвижная выставка НЕОбычных книг Мурманской областной детско-юношеской библиотеки представлена в Центральной                

и городской детской библиотеках г. Полярный. 

 

47.   Воробьева, Л. Дружба, прошедшая огонь, воду и медные трубы / Л. Воробьева ; фот. авт. // Печенга. - 2015. - 31 

окт. (№ 66). - C. 3. 

   Презентация книги воспоминаний очевидцев о войне «70 лет в мире у границы. 1944-2014» прошла в Центральной библиотеке пос. Никель. 

 

48.   Вырвинская, Ю. О войне и о стихах / Ю. Вырвинская // Полярный вестник. - 2015. - 7 мая (№ 19). - С. 9. 
      Встреча учащихся г. Полярный с сотрудниками музея Сергея Есенина Мурманской областной детско- юношеской библиотеки прошла       

в Центральной городской библиотеке им. А. М. Каутского в рамках празднования 70-летия Победы и 120-летия со дня рождения Сергея 

Есенина. 

 

49.   Вырвинская, Ю. Про войну читали вслух / Ю. Вырвинская // Полярный вестник. - 2015. - 12 марта (№ 11). -        

С. 13. 

      Участие Центральной детской библиотеки г. Полярный в областной акции «Три дня вокруг книги», приуроченной к Всемирному дню 

чтения вслух и к празднованию 70-летия Победы. 

 

50.   Герчина, О. Прочитай и передай / О. Герчина ; фот. Н. Щур // Дважды Два. - 2015. - 28 мая (№ 22). - С. 7. 

      Профессиональный праздник апатитские библиотекари отметили буккросингом. 

 

51.   Герчина, О. Чудо-азбука и декупаж / О. Герчина ; фот. авт. // Дважды Два. - 2015. - 6 марта (№ 10). - С. 6. 

      В городской библиотеке № 2 г. Апатиты работает выставка изделий декоративно-прикладного искусства Татьяны Понкратовой. 

 

52.   Гидревич, О. «Давайте, люди, никогда об этом не забудем» / О. Гидревич // Заполярная руда. - 2015. - 8 мая       

(№ 19). - С. 8 : цв. фот. 

      Выставка, посвященная 70-летию Великой Победы, представлена в центральной городской библиотеке г. Оленегорска. 

 

53.   Гидревич, О. «Читающая семья» / О. Гидревич // Заполярная руда. - 2015. - 23 мая (№ 21). - С. 8 : фот. 

      В центральной городской библиотеке г. Оленегорска прошел конкурс «Читающая семья», в котором приняли участие ученики 

оленегорской школы № 4. 



 

54.   Говера, Ю. В гостях у сказки / Ю. Говера ; фот. авт. // Полярный вестник. - 2015. - 15 янв. (№ 3). - С. 12. 

      Литературное дефиле «В ногу со сказочной модой» в Центральной детской библиотеке г. Полярный. 

 

55.   Говера, Ю. Двойной праздник / Ю. Говера // Полярный вестник. - 2015. - 2 апр. (№ 14). - С. 15 : фот. 

      Театрализованное представление «Что такое хорошо?» на сцене Городского центра культуры «Север», посвящённое закрытию 

Недели детской книги и 65-летию Центральной детской библиотеки г. Полярный. 

 

56.   Говера, Ю. По Поморью на козуле / Ю. Говера ; фот. авт. // Полярный вестник. - 2015. - 1 окт. (№ 40). - С. 7. 

      Мастер-класс по краеведению из цикла  «Храни огонь родного очага» ЦДБ г. Полярного. 

 

57.   Говера, Ю. Самый лучший город на земле / Ю. Говера // Полярный вестник. - 2015. - 24 сент. (№ 39). - С. 10 : 

фот. 

      Мероприятие в Центральной детской библиотеке г. Полярного, посвящённое Дню города. 

 

58.   Гуляев, А. Поэзия на улицах Ревды / А. Гуляев ; фот. И. Артеменко // Ловозерская правда. - 2015. - 5 июня          

(№ 23). - С. 7. 

      Акция «Читаем стихи», организованная муниципальным бюджетным учреждением «Ловозерская межпоселенческая библиотека». 

 

59.   Дворецкая, Г. И вечная невозможность высказаться... / Г. Дворецкая ; фот. Л. Федосеева // Мурманский вестник. 

- 2015. - 10 июля (№ 123). - С. 4. 

      Свои иллюстрации к сказке Г. Х. Андерсена  «Сальная свеча» представила на выставке в Мурманской областной научной библиотеке 

работ Т. А. Шорохова - художник-график, художник- постановщик и сценограф Детской театральной школы г. Мурманска, 

иллюстрировавшая многие книги писателей и поэтов Заполярья. 

 

60.   Дворецкая, Г. О чем молчат мертвые / Г. Дворецкая // Мурманский вестник. - 2015. - 2 июля (№ 116). - С. 3 : фот. 

      Заметки о документальной книге кировского предпринимателя С. П. Загорникова «Яныгины», презентация которой состоялась на 

заседании Родословного общества в Мурманской областной научной библиотеке. 

 

61.   Дворецкая, Г. Окунуться в зеленый мир / Г. Дворецкая // Мурманский вестник. - 2015. - 27 авг. (№ 157). - С. 2. 



      Выставка, посвященная Полярно-альпийскому ботаническому саду-институту им. Н. Аврорина, начала работу в Мурманской 

областной научной библиотеке. 

 

62.   Дворецкая, Г. Плюшевые гулливеры покоряют сердца / Г. Дворецкая ; фот. С. Ещенко // Мурманский вестник. - 

2015. - 28 авг. (№ 158). - С. 4. 

      Выставка  «Изысканный бродит жираф» из частной коллекции О. Гончаровой работает в Мурманской областной научной 

библиотеке. 

 

63.   Дворецкая, Г. Чудо - синие узоры / Г. Дворецкая ; фот. С. Ещенко // Мурманский вестник. - 2015. - 18 марта       

(№ 47). - С. 4. 

      Выставка в Мурманской областной научной библиотеке работ членов клуба «Художественная роспись» и «Солнцецвет арктический», 

выполненные в палитре гжели. 

 

64.   Дежкина, Г. «Времена не выбирают - в них живут...» / Г. Дежкина // Мончегорский рабочий. - 2015. - 4 марта     

(№ 18). - С. 2. 

      Вечер воспоминаний «Сюжеты времени: историческая инсталляция», посвященный 50-60-м годам прошлого века, организованный 

Центральной городской библиотекой г. Мончегорска. 

 

65.   Дежкина, Г. Краеведение - это ещё и «краелюбие»! : интервью с зав. сектором краевед. библиогр. информ.-

библиогр. отд. Центр. гор. б-ки / Г. Дежкина, беседовала В. Карпенко ; фото А. Сенченкова // Мончегорский 

рабочий. - 2015. - 12 июня (№ 47). - С. 3. 

      Краеведческая деятельность информационно - библиографического отдела Центральной городской библиотеки г. Мончегорска. 

 

66.   Дежкина, Г. Маленький город в большой истории / Г. Дежкина ; фот. А. Баглая // Мончегорский рабочий. - 2015. 

- 14 окт. (№ 82). - С. 2. 

      Краеведческие экскурсии по г. Мончегорску в рамках программы  «Маршруты выходного дня». 

 

67.   Дежкина, Г. Мы жили по соседству / Г. Дежкина ; фот. А. Баглая // Мончегорский рабочий. - 2015. - 13 мая         

(№ 40). - С. 1. 



      Презентация сборника воспоминаний  «Мы жили по соседству: история рабочих поселков» в Центральной городской библиотеке  

Мончегорска. 

 

68.   Демещенко, Н. «Лишь ты смогла, моя Россия!» / Н. Демещенко // Полярный вестник. - 2015. - 23 апр. (№ 17). -    

С. 9. 

      Открытый городской конкурс чтецов и авторских стихотворений под таким названием, прошёл в Центральной городской 

библиотекой им. А. М. Каутского г. Полярный. 

 

69.   Демина, Е. Новые поэтические планы / Е. Демина ; фот. авт. // Полярный вестник. - 2015. - 26 февр. (№ 9). -        

С. 13. 
      Первое в этом году заседание поэтического клуба «Зелёная лампа», посвящённое организационным вопросам и планам работы на год, 

состоялось в Центральной городской библиотеке им. А. М. Каутского г. Полярный. 

 

70.   Долматова, Л. «Козленок» как повод для дружеской встречи / Л. Долматова ; фот. авт. // Печенга. - 2015. –          

14 нояб. (№ 68). - C. 7. 

   Очередная встреча членов российско-норвежского приграничного клуба «Диалог» состоялась в детской библиотеке г. Заполярный . 

 

71.   Дрозд, И. Заражая творчеством и добром / И. Дрозд // Вести Кандалакши. - 2015. - 16 апр. (№ 14). - С. 5 : цв. фот. 
   Встреча «Рукописная книга - делаем вместе» состоялась в Центральной библиотеке г. Кандалакши . 

 

72.   Дрозд, И.  Не прожить нам всем без книг / И. Дрозд // Вести Кандалакши. - 2015. - 26 марта (№ 11). - С. 1. 

   Праздник Недели детской книги открылся в Кандалакше, в Доме Культуры «Металлург». Организована выставка «Мой самый-самый... 

литературный герой». Представлены рукописные книги. О.С.Бундур вручил награды лучшим читателям - детям. 

 

 

73.   Дрозд, И. «НЕОгости из Мурманска» / И. Дрозд // Вести Кандалакши. - 2015. - 11 июня (№ 22). - С. 5. 

   В День защиты детей город Кандалакшу посетил библиобус - передвижная детская библиотека из Мурманска. 

 

74.   Дрозд, И. Спят твои соседи, белые медведи / И. Дрозд // Вести Кандалакши. - 2015. - № 12 : фот. цв. 

   В рамках Недели детской и юношеской книги библиотекарями ЦДЮБ проводилась акция «Сказка на ночь». 

 



75.   Елохина, Т. Глазами женщины : вместо красок - листья, лепестки и солома / Т. Елохина // Вечерний Мурманск. - 

2015. - 31 марта (№ 54). - С. 6 : фот. 

      Открытие выставки работ флористического клуба «Белозор» в областной научной библиотеке. 

 

76.   Елохина, Т. Литературное турне / Т. Елохина ; фот. авт. // Вечерний Мурманск. - 2015. - 15 апр. (№ 65). - С. 4. 

      В Мурманской областной научной библиотеке состоится встреча с писателями из Санкт- Петербурга. 

 

77.   Елохина, Т. Равные возможности : в Мурманске отремонтируют еще две б-ки / Т. Елохина ; фот. М. Жегалиной // 

Вечерний Мурманск. - 2015. - 11 июня (№ 101). - С. 2. 

      Модернизация информационного интеллект-центра филиала № 2 Центральной городской библиотеки г. Мурманска. 

 

78.   Елохина, Т. Синие кружева / Т. Елохина ; фот. авт. // Вечерний Мурманск. - 2015. - 14 марта (№ 43). - С. 3. 
   Открытие в Мурманской областной библиотеке работ в технике гжель клубов «Художественная роспись» и «Солнцецвет арктический». 

 

79.   Елохина, Т. Читать - это модно!: в библиотеку приходят за книгами, общением и новыми технологиями /             

Т. Елохина ; фот. М. Жегалиной // Вечерний Мурманск. - 2015. - 27 мая (№ 90). - С. 1-2. 

   Деятельность филиала № 22 Центральной городской библиотеки г. Мурманска. 

 

80.   Ефименко, О. А. Библиотека: клубам быть! / О.А. Ефименко // Североморские вести. - 2015. - 3 апр. (№ 14). -      

C. 30. 

   Новый читательский клуб «Сударыня» открылся в Североморской централизованной системе 28 марта. 

 

81.   Жданович, К.  Отблески Рождества Христова / иерей Константин Жданович // Миссионерская православная 

газета. - 2015. - № 2 (февр.). - С. 8. 

      Ежегодные городские Рождественские чтения в Мончегорской центральной библиотеке. 

 

82.   Забловская, Ю. Вторая молодость библиотеки / Ю. Забловская ; фот. М. Жегалиной // Вечерний Мурманск. - 

2015. - 17 июля (№ 125). - С. 3. 

      Масштабная модернизация в филиале № 17 детской городской библиотеки г. Мурманска. 

 



83.   Зазноба, С. Выбор сделан. Дыму - нет! / С. Зазноба // Западная Лица. - 2015. - 17 апр. (№ 15). - C. 2. 

   Час здоровья «Выбор сделан. Дыму - нет!» в городской библиотеке г. Заозерска. 

 

84.   Зазноба, С. Душа переполнена жизнью / С. Зазноба, Н. Слепцова // Западная Лица. - 2015. - 18 дек. (№ 48). -        

C. 24. 

   Творческий вечер заозерского поэта Василия Васильевича Кравченко. 

 

85.   Зазноба, С. Еще не время подводить итоги! / С. Зазноба // Западная Лица. - 2015. - 1 мая (№ 17). - C. 2. 

   Творческий вечер поэта, члена Союза писателей России Кравченко Василия Васильевича в Центральной библиотеке г. Заозерска. 

 

86.   Зазноба, С. И жизнь, и слезы, и война... / С. Зазноба // Западная Лица. - 2015. - 8 мая (№ 18). - C. 2 : фот. 
   Онлайн-встреча военнослужащих с ветераном Великой Отечественной войны И. Н. Тимофеенко в Центральной городской библиотеке                  

г. Заозерска. 

 

87.   Зазноба, С.  Компьютерную грамотность - старшему поколению / С. Зазноба // Западная Лица. - 2015. - 16 окт. 

(№ 39). - C. 2. 

   Организация обучения компьютерной грамотности пожилых людей в Центральной городской библиотеке г. Заозерска. 

 

88.   Зазноба, С. Шайба на память / С. Зазноба // Западная Лица. - 2015. - 27 марта (№ 12). - C. 2. 

   Встреча заозерских школьников с представителями хоккейного клуба «Заозерские медведи» в Муниципальной центральной городской 

библиотеке. 

  

89.   Зазноба, С. Nordic walking - впервые в Заозерске / С. Зазноба // Западная Лица. - 2015. - 6 марта (№ 9). - C. 11. 

   Мастер-класс по скандинавской ходьбе провели в Центральной городской библиотеке г. Заозерска представители регионального 

общественного движения «Ассоциация скандинавской ходьбы Мурманской области». 

 

90.   Захарова, Е. И вновь писательский десант / Е. Захарова // Североморские вести. - 2015. - 16 окт. (№ 43). - C. 28. 

   Встреча с писателями Сергеем Носовым и Владимиром Шаровым в североморской Центральной городской библиотеке. 

 



91.   Захарова, Р. В. Всероссийская встреча библиотекарей / Р. В. Захарова // Кольское слово. - 2015. - 5 нояб. (№ 43). 

- С. 4. 

   Участие Захаровой Р. В. - заведующей организационно-методическим отделом Кольской Межпоселенческой библиотеки в работе 10 - го 

Всероссийского лагеря сельских библиотекарей. 

 

92.   Захарова, Р. В. Голоса поколений / Р. В. Захарова // Кольское слово. - 2015. - 7 мая (№ 17). - С. 2. 
   Участники клуба «Поэтическая нота» приняли участие в открытом фестивале - конкурсе самодеятельного литературного творчества 

«Голоса поколений - 2015» в ЗАТО Видяево. 

 

93.   Захарова, Р. В. Музыка чудес / Р. В. Захарова // Кольское слово. - 2015. - 9 апр. (№ 13). - С.12. 

   В клубе «Поэтическая нота» состоялась встреча с мурманской поэтессой, композитором Ириной Ярмак. 

 

94.   Захарова, Р. В. Письмо Победы / Р. В. Захарова // Кольское слово. - 2015. - 7 мая (№ 17). - С. 3. 

   Подведены итоги районной акции «Письмо Победы».  

 

95.   Захарова, Р. С праздником, библиотечная Галактика! / Р. Захарова // Кольское слово. - 2015. - 4 июня (№ 21). -     

С. 5 : фот. 

   Праздник, посвященный Общероссийскому дню библиотек, состоялся в Межпоселенческой библиотеке Кольского района. 

 

96.   Зверева, М. Центр притяжения : в Мурманске открыли обновл. фил. дет. гор. б-ки / М. Зверева ; фот.                   

М. Жегалиной // Вечерний Мурманск. - 2015. - 21 окт. (№ 193). - С. 2. 

   Торжественное открытие модернизированного филиала № 17 детской городской библиотеки г. Мурманска. 

 

97.   Кабыш, З. Было б с кем поговорить / З. Кабыш // Мурманский вестник. - 2015. - 23 мая (№ 90). - С. 5. 

      Новые формы массовой работы с читателями - ток- шоу «Большие разборки в маленьком городе», лекции и др. - в апатитской 

библиотеке-музее им. Гладиной. 

 

98.   Кабыш, З. Книговорот по-апатитски / З. Кабыш ; фот. авт. // Мурманский вестник. - 2015. - 2 июня (№ 96). - С. 3. 
      Всероссийский День библиотек отметили в г. Апатиты. 

 



99.   Кабыш, З. Летнее чтение - самое вкусное / З. Кабыш // Мурманский вестник. - 2015. - 8 июля (№ 121). - С. 3 : 

фот. 

      Мероприятия в летние каникулы для читателей в апатитской детско-юношской библиотеке. 

 

100.  Кабыш, З. Открываем край, как книгу / З. Кабыш // Мурманский вестник. - 2015. - 7 марта (№ 41). - С. 3. 

      Первая лекция в библиотеке-музее имени Л. Гладиной в г. Апатиты в рамках научно-популярного лектория «Край, в котом я живу» в 

соответствии с резолюцией, принятой на конференции Ассоциации научных обществ Мурманской области в Кольском научном центре 

РАН. 

 

101. Капистка, Е. Брось сигарету! / Е. Капистка // Полярный вестник. - 2015. - 4 июня (№ 23). - С. 3. 

      Тематическая акция  «В дыме сигарет здоровья точно нет!», посвящённая Всемирному дню без табака, организованная Объединённой 

городской библиотекой «Центр-Книга». 

 

102. Капистка, Е. 20 лет без СССР / Е. Капистка // Полярный вестник. - 2015. - 5 февр. (№ 6). - С. 15. 

      Передвижная фотовыставка под таким названием, посвященная 20-летию подписания Беловежских соглашений 1991 года, прошла         

в Объединенной городской библиотеке «Центр-Книга» г. Снежногорск. 

 

103. Капистка, Е. День православной и исторической книги / Е. Капистка // Полярный вестник. - 2015. - 23 апр. 

(№ 17). - С. 3. 

      Семенар-практикум с таким названием, подготовленный информационно-методическим центром закрытого административно-

территориального образования Александровск, Североморской и Умбской Епархией и Объединённой городской библиотекой «Центр-

Книга» прошёл в г. Снежногорске. 

 

104. Капистка, Е. Добрые книжки малышам и малышкам / Е. Капистка ; фот. авт. // Полярный вестник. - 2015. - 

26 нояб. (№ 48). - С. 2. 
      Традиционная акция «Ты родился читателем», организованная Городской библиотекой «Центр- Книга», в родильном отделении ЦМСЧ 

№ 120 г. Снежногорска. 

 

105. Капистка, Е. Из роддома - в читатели! / Е. Капистка // Полярный вестник. - 2015. - 4 июня (№ 23). - С. 2 : 

фот. 



      Традиционная библиотечная акция «Ты родился читателем» с вручением молодым мамам подарочных наборов книг с символикой 

акции, организованная «Объединённой городской библиотекой «Центр-Книга»», прошла в родильном отделении ЦМСЧ № 120                       

г. Снежногорска. 

 

106. Капистка, Е. Исторический экскурс / Е. Капистка // Полярный вестник. - 2015. - 14 мая (№ 20). - С. 10 : фот. 

      Исторический экскурс «Нацизм. От истории зарождения до наших дней», организованный библиотекарями Объединённой городской 

библиотекой «Центр-книга» г. Снежногорска для военнослужащих воинской части № 10544. 

 

107. Капистка, Е. Лидер живёт в Снежногорске / Е. Капистка // Полярный вестник. - 2015. - 29 дек. (№ 53/1). -      

С. 11 : фот. 

      Читательница городской библиотеки «Центр-Книга» г. Снежногорск Мария Войтюк - победительница областного конкурса                  

в номинации «Лидер чтения по системе Брайля публичной библиотеки муниципального образования Мурманской области». 

 

108. Капистка, Е. Пусть всегда смеются дети / Е. Капистка // Полярный вестник. - 2015. - 12 марта (№ 11). -         

С. 4,5. 

      Итоги 21-го конкурса детской и семейной рукописной книги, организованного Объединённой городской библиотекой «Центр-Книга»       

г. Снежногорск. 

 

109. Капистка, Е. Узнать имена победителей / Е. Капистка // Полярный вестник. - 2015. - 29 янв. (№ 5). - С. 15. 

   Завершён приём работ на 21-й конкурс детской и семейной рукописной книги «Пусть всегда смеются дети» в Объединенной городской 

библиотеке «Центр - Книга» г. Снежногорск. 

 

110. Кирошко, А. Книги - лучшие друзья / А. Кирошко ; фот. авт. // Вечерний Мурманск. - 2015. - 5 авг. (№ 138). 

- С. 2. 

      В Мурманске продолжается ремонт информационного интеллект-центра № 2 на улице Нахимова, 17. 

 

111. Кондратьев, А. День магии в библиотеке / А. Кондратьев // Вести Кандалакши. - 2015. - 12 февр. (№ 5). -      

С. 4 : фот. 
   Праздник волшебства и чародейства «Хогвардс» в Центральной Библиотеке  г. Кандалакша. 

 

112. Коптева, И. В память об ушедщих / И. Коптева // Ковдорчанин. - 2015. - 25 нояб. (№ 46). - С. 3 : фот. 



      Поэтический сборник молодых ковдорчан «Память» занял 3 место в номинации «Память бережно храним» на 18-м международном 

конкурсе рукописных книг «Нам не нужна война». 

 

113. Коржов, Д. В. Утонула в его глазах - голубых, очень глубоких / Д. Коржов // Мурманский вестник. - 2015. - 

26 авг. (№ 156). - С. 3 : фот. 
      Творческая встреча в Мурманской областной детско-юношеской библиотеке с О. Н. Балашовой, вдовой писателя историка-романиста 

Д. М. Балашова, приехавшей в г. Мурманск для сбора документальных материалов и воспоминаний о пребывании писателя на Кольской 

земле. 

 

114. Костров, В. Раритет из графской коллекции / В. Костров ; фот. автора // Кольское слово. - 2015. - 24 сент.    

(№ 34). - С. 10. 

   Выездная выставка  «Мой поклон тебе, Кола», подготовленная Мурманской областной государственной универсальной научной 

библиотекой, состоялась в Кольском районном Центре культуры. Мурманский областной краеведческий музей представил выставку «Кола 

-самый древний город края» . 

 

115. Коськина, Е. Рукописные шедевры / Е. Коськина ; фот. авт., С. Стволухиной // Полярный вестник. - 2015. – 

30 апр. (№ 18). - С. 4. 
      Участники и победители Международного 18-го конкурса детской рукописной книги «Нам не нужна война», посвященного 70-летию 

Победы и Году литературы. 

 

116. Крикун, Т. Экология в жанре анимации / Т. Крикун ; фот. авт. // Мончегорский рабочий. - 2015. - 5 авг.       

(№ 63). - С. 2. 

      Реализация проекта «Детская творческая площадка «ЭкоКадр»», победившего в номинации «Полюс севера», конкурса социальных 

проектов в рамках благотворительной программы «Мир новых возможностей»  ГМК «Норильского никеля» в экологической библиотеке       

г. Мончегорска. 

 

117. Крылова, Н.  Стишок на шарике / Н. Крылова // Полярный вестник. - 2015. - 26 марта (№ 13). - С. 15. 

   Акция «Стишок на шарике», посвящённая Всемирному дню поэзии, прошла в Центральной детской библиотеке г. Полярный. 

 

118. Кузнецова, А. «А память требует вернуться...» / А. Кузнецова // Ловозерская правда. - 2015. - 5 июня (№ 23). 

- С. 6 : фот. 



      Презентация сборника стихов А. Бажанова «Букет из солнечных лучей» в Ловозерской библиотеке в День саамского слова и коми языка. 

 

119. Кузнецова, А. Поэты Севера / А. Кузнецова // Ловозерская правда. - 2015. - 13 марта (№ 10). - С. 2. 

      Встреча «Певцы белого края земли» в Ловозерской библиотеке - филиале № 1 в рамках Года литературы, посвященная творчеству 

писателей малочисленных северных народов. 

 

120. Кузьмина, И. Между морем и небом / И. Кузьмина ; фот. Л. Федосеева // Североморские вести. - 2015. -          

13 февр. (№ 7). - C. 23. 

      Презентация новой книги мурманского писателя, члена Союза писателей России Дмитрия Коржова состоялась 8 февраля в читальном 

зале Североморской Центральной городской библиотеки. 

 

121. Кушков, Н. Д. Внимание: кузоменские пески! / Н. Кушков ; фот. авт. // Терский берег. - 2015. - 25 сент.       

(№ 39). - С. 1. 

   Презентация книги Л. А. Казакова и Г. В. Вишнякова «Кузоменские пески в начале XXI века» в районной библиотеке пос. Умба. 

 

122. Кушков, Н. Д. Фестиваль сельских библиотек / Н. Кушков ; фот. авт. // Терский берег. - 2015. - 4 дек. (№ 49). 

- С.3. 

   Областной фестиваль-конкурс сельских библиотек на базе Муниципального бюджетного учреждения культуры «Терская 

межпоселенческая библиотека», организованный Мурманской государственной областной универсальной научной библиотекой. 

 

123. Лебедева, А. Через год в «научке» появится электронный абонемент / А. Лебедева // Комсомольская правда. 

- 2015. – 29-30 мая (№ 59). - С. 8 (КП-Мурманск). 

   Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека победила с проектом «Открытый абонемент - абонемент 

мечты» на конкурсе «Оптимизация деятельности библиотеки на основе новых технологий». Призом за победу стал сертификат от 3М на 

RFID-оборудование компании - рабочую станцию библиотекаря и  

12 000 библиотечных меток. 

 

124. Майборода, С. В поисках Черняевского знамени / С. Майборода ; фот. Зяблова // Нива. - 2015. - 14 авг.       

(№ 31). - С. 4 : фот.  

   В городе Кандалакше в Центральной Библиотеке состоялась творческая встреча с мурманским писателем, журналистом, краеведом 

Ермолаевым Дмитрием. 



 

125. Майборода, С. Симонов и компания : память / С. Майборода // Нива. - 2015. - 4 дек. (№ 47). - С. 6 : фот. 

   Литературно-театральное представление «Неправда, друг не умирает», посвящённое 100- летнему юбилею Константина Симонова 

прошло в Центральной библиотеке г. Кандалакши. 

 

126. Майборода, С. Элементарно, Ватсон / С. Майборода // Нива. - 2015. - 30 апр. (№ 16). - С. 5. 

   Акция «Библионочь» в Центральной Библиотеке г. Кандалакша. 

 

127. Макарова, А. Древнейший вампир / А. Макарова ; фот. А. Миховой // Аргументы и факты. - 2015. – 14-20 

окт. (№ 42). - С. 12 (АиФ на Мурмане). 

   Встреча в центральной детской библиотеке г. Оленегорска с известными российскими писателями Андреем Геласимовым, Владимиром 

Шаровым и Сергеем Носовым. 

 

128. Маркелова, С.  И детсадовцы любят библиотеку / С. Маркелова, Л. Шевченко // Ловозерская правда. - 2015. 

- 10 июля (№ 28). - С. 3 : фот. 

      Сотрудничество коллектива детского сада № 3 п. и Центральной детской библиотеки п. Ревда. 

 

129. Маркина, В. Бои те снятся по ночам - Афганистан... / В. Маркина ; фот. авт. // Западная Лица. - 2015. –          

20 февр. (№ 7). - C. 1. 

   Встреча с ветераном боевых действий в Афганистане Владимиром Болягиным в городской библиотеке Заозерска. 

 

130. Маркина, В. Мое Отечество - Россия / В. Маркина // Западная Лица. - 2015. - 12 июня (№ 23). - C. 1. 

   Информационный час «Этой силе имя есть - Россия!» в городской библиотеке г. Заозерска, приуроченный к празднованию Дня России . 

 

131. Маркова, О. Литературное турне / О. Маркова // Кольское слово. - 2015. - 16 апр. (№ 14). - С. 4 : фот. 
   В Кольской Межпоселенческой библиотеке состоялась встреча с писателями из Санкт- Петербурга. 

 

132. Маручок, Н. Любимая не одним поколением никельчан / Н. Маручок // Печенга. - 2015. - 28 нояб. (№ 70). - 

C. 9 : коллаж. 

   Центральная детская библиотека в п. Никель отметила свое 65-летие. 



 

133. Маручок, Н. На тему «суровых армейских будней» / Н. Маручок ; фот. авт. // Печенга. - 2015. - 21 нояб.       

(№ 69). - C. 9. 

   Конкурсно - развлекательная игра для учащихся средних школ, посвященная Дню призывника, прошла в Центральной библиотеке                

п. Никель. 

 

134. Маручок, Н. Пособия по изучению земли Печенгской / Н. Маручок ; фот. авт. // Печенга. - 2015. - 7 нояб.    

(№ 67). - C. 10. 

   День краеведческой книги состоялся в Центральной библиотеке п. Никель. 

 

135. Масленникова, С. Детей учили быть гуманными с природой / С. Масленникова // Ловозерская правда. - 

2015. – 1 мая (№ 17). - С. 7 : фот. 
      Работа Центральной детской библиотеки п. Ревда в рамках Всероссийского экологического субботника «Зелена весна – 2015». 

 

136. Масленникова, С. Детской библиотеке - 55! / С. Масленникова ; фот. О. Ширмер // Ловозерская правда. - 

2015. – 11 дек. (№ 50). - С. 1,3. 

      55 лет Центральной детской библиотеке пос. Ревда. 

 

137. Масленникова, С. Победители творческого конкурса / С. Масленникова // Ловозерская правда. - 2015. –        

8 мая (№ 18/19). - С. 3 : фот. 

   Участие читателей Центральной детской библиотеки п. Ревда в областном творческом проекте Мурманской областной детско-

юношеской библиотеки «Читай во имя мира!». 

 

138. Микитенко, И. Книга с доставкой на работу / И. Микитенко // Североморские вести. - 2015. - 13 февр. (№ 7). 

- C. 22. 

      Передвижной библиотечный пункт открыт в Доме детского творчества им. Саши Ковалева г. Североморска 11 февраля. 

 

139. Микитенко, И. Литературная история города / И. Микитенко ; фот. авт. // Североморские вести. - 2015. –      

6 марта (№ 10). - C. 23. 

      Открытие мини-музея «Писатели флотской столицы» в Североморской центральной городской библиотеке. 



 

140. Морозова, Н. Она не стала стюардессой или танкистом / Н. Морозова ; фот. Л. Федосеева // Североморские 

вести. - 2015. - 27 нояб. (№ 49). - C. 20. 

   Встреча с писательницей Надеждой Большаковой в североморской городской библиотеке № 2. 

 

141. Наглис, С. Как сломать стереотип / С. Наглис ; фот. авт. // Мурманский вестник. - 2015. - 2 окт. (№ 183). -     

С. 4. 

      Организация деятельности игрового клуба «D6» в Апатитской библиотеке им. Гладиной. 

 

142. Наглис, С. Маскарад с боди-артом / С. Наглис ; фот. авт. // Дважды Два. - 2015. - 3 янв. (№ 1). - С. 10. 

      В библиотеке-музее г. Апатиты прошел первый в истории этой библиотеки маскарад. 

 

143. Наглис, С. Они правда существуют? / С. Наглис ; фот. авт. // Дважды Два. - 2015. - 13 февр. (№ 7). - С. 12. 

      В центральной городской библиотеке г. Апатиты работает выставка авторских кукол-троллей норвежской писательницы Янне 

Брандострё и прошли встречи с писательницей-переводчиком Н. Соколовой. 

 

144. Наглис, С. Теплые образы холодного батика / С. Наглис ; фот. авт. // Дважды Два. - 2015. - 13 марта (№ 11). 

- С. 9. 

      В библиотеке- музее открылась выставка работ учащихся детской художественной школы г. Апатиты. 

 

145. Наглис, С. Точные образы / С. Наглис // Кировский рабочий. - 2015. - 26 нояб. (№ 47). - С. 12. 

   Новые выставки в библиотеке-музее Л.А. Гладиной в городе Апатиты. 

 

146. Наглис, С. Фейки-швейки, тряпиенсы / С. Наглис ; фот. авт. // Дважды Два. - 2015. - 11 июня (№ 24). - С. 11. 
      В центральной библиотеке г. Апатиты работает авторская выставка кукол Ирины Родионовой. 

 

147. Наглис, С. Четырехрукий двухголовый / С. Наглис ; фот. авт. // Дважды Два. - 2015. - 17 апр. (№ 16). - С. 10. 

      В детско-юношеской библиотеке г. Апатиты прошла встреча школьников с писателями А. Жвалевским и Е. Пастернак. 

 

148. Наглис, С. Языком картинок / С. Наглис ; фот. авт. // Дважды два. - 2015. - 27 марта (№ 13). - С. 5. 



      В детско-юношеской библиотеке г. Апатиты открылась первая выставка из серии «Художники- иллюстраторы детской книги». 

 

149. Николаева, Ю. Мы пишем сочинение... / Ю. Николаева // Мончегорский рабочий. - 2015. - 18 нояб. (№ 92). - 

С. 2. 
      Библиографические обзоры художественной литературы в рамках подготовки к итоговому сочинению по литературе в Центральной 

городской библиотеке г. Мончегорска. 

 

150. Нистратова, Е. Библиотека на Высоком: послесловие к юбилею / Е. Нистратова // Заполярная руда. - 2015. - 

28 февр. (№ 9). - С. 7. 

      40-летний юбилей библиотеки-филиала № 3 централизованной библиотечной системы г. Оленегорска. 

 

151. Обойщикова, Т. Возможности не должны быть ограничены / Т. Обойщикова ; фот. авт. // Печенга. - 2015. - 

5 дек. (№ 71). - C. 10. 
   Одно из направлений деятельности библиотеки - обслуживание инвалидов по зрению. 

 

152. Павлова, М. Храм в сердце моем / М. Павлова ; фот. авт. // Западная Лица. - 2015. - 23 янв. (№ 3). - C. 2. 

   Участие Центральной городской библиотеке города Заозерска Мурманской области в конкурсе сочинений «Север православный: история 

храма Святителя Николая». Подведение итогов конкурса. 

 

153. Панасюк, Н. И женских рук творенья... : есть чему поучиться / Н. Панасюк // Вести Кандалакши. - 2015. - 29 

окт. (№ 42). - С. 5 : фот. 

   Бесплатные мастерские мастер-классы в Центральной Библиотеке города Кандалакши. Новый режим работы библиотеки. 

 

154. Пашенкова, М. Расскажи мне сказку... по телефону! / М. Пашенкова // Комсомольская правда. - 2015. – 3-4 

февр. (№ 10). - С. 4 (КП-Мурманск). 

   Акция в Мурманской областной детско-юношеской библиотеке, посвященная Году литературы. Сотрудники библиотеки организуют 

прочтение шедевров мировой литературы для детей по телефону. 

 

155. Петрушенко, А. Библиотечная Масленица / А. Петрушенко ; фот. авт. // Полярный вестник. - 2015. -              

26 февр. (№ 9). - С. 15. 



      Библиомобиль Мурманской областной детско- юношеской библиотеки побывал на Масленичном гулянье в г. Полярный. 

 

156. Петрушенко, А. Слава трёх незабвенных городов / А. Петрушенко // Полярный вестник. - 2015. - 3 дек.       

(№ 49). - С. 8 : фот. 

      Вышел в свет фотокалендарь «Здесь каждый дом знаком...» на 2016 год, посвящённый городам и посёлкам закрытого 

административно- территориального образования Александровск, подготовленный сотрудниками Централизованной библиотечной 

системой г. Полярного. 

 

157. Петрушенко, А. Это наш город / А. Петрушенко // Полярный вестник. - 2015. - 12 марта (№ 11). - С. 2. 

      Участие Центральной городской библиотеки им. А. М. Каутского г. Полярный в 5-ом фестивале городов воинской славы "Помним. 

Гордимся. Верим", проходившем в городе Архангельск. 

 

158. Пешкова, С. Время всегда хорошее / С. Пешкова // Заполярная руда. - 2015. - 18 апр. (№ 16). - С. 4 : фот. 

      Встреча школьников с белорусскими писателями Евгенией Пастернак и Андреем Жвалевским прошла в стенах центральной детской 

библиотеки г. Оленегорска. 

 

159. Пешкова, С. Оленегорск литературный / С. Пешкова // Заполярная руда. - 2015. - 4 апр. (№ 14). - С. 4 : фот. 
      Электронная презентация мультимедийного диска «Оленегорск литературный» , посвященная Году литературы состоялась                    

в центральной городской библиотеке г. Оленегорска. Сотрудники библиотеки познакомили всех присутствующих с творчеством местных 

поэтов.  

 

160. Погорецкая, О. Готовься, товарищ, к боям и походам! / О. Погорецкая ; фот. авт. // Кольское слово. - 2015. - 

22 окт. (№ 41). - С. 4 : фот. 

   Выставка плакатов «Окна «Полярной правды» из собраний Мурманского областного краеведческого музея и Военно - морского музея 

Северного флота открылась на базе Межпоселенческой библиотеки Кольского района. 

 

161. Погорецкая, О. 65 лет служения людям / О. Погорецкая ; фот. авт. - фот. // Кольское слово. - 2015. - 17 дек. 

(№ 49). - С. 2. 

   Кильдинская городская библиотека отмечает 65 - летний юбилей. 

 



162. Подлеснова, В. А. Человек с добрым сердцем / В. А. Подлеснова // Мончегорский рабочий. - 2015. - 29 авг. 

(№ 69). - С. 6. 

      Кандидатура Ольги Александровны Голиковой, специалиста Публичного центра правовой информации выдвинута на городской конкурс 

«Общественное признание – 2015». 

 

163. Покровская, Л. Мир заповедной природы / Л. Покровская // Кольское слово. - 2015. - 12 марта (№ 9). - С. 5 : 

фот. 
      День экологической книги «Мир заповедной природы» прошел в Межпоселенческой библиотеке Кольского района. 

 

164. Покровская, Л. Нам не нужна война / Л. Покровская // Кольское слово. - 2015. - 7 мая (№ 17). - С. 5. 
   Участники и победители Международного 18-го конкурса детской рукописной книги «Нам не нужна война», посвященного 70-летию 

Победы и Году литературы. 

 

165. Покровская, Л. Память о знаменитом земляке / Л. Покровская ; фот. Т. Нестеровой // Кольское слово. - 

2015. – 3 дек. (№ 47). - С. 5 : фот. 

   В областной детско- юношеской библиотеке прошла презентация книги К. Баева «Письмо землякам». 

 

166. Покровская, Л.  Рубцовский день в библиотеке / Л. Покровская ; фот. автора // Кольское слово. - 2015. -       

29 янв. (№ 3). - С. 5 : фот. 

   Литературно - поэтическая акция «Рубцовский день в библиотеке», посвященная Году литературы, состоялась в Межпоселенческой 

библиотеке Кольского района. 

 

167. Попова, Н. Духовная сила - противодействие наркомании / Н. Попова // Мончегорский рабочий. - 2015. -      

16 дек. (№ 100). - С. 2. 

      Беседа «Независимость от зависимости» в Центральной городской библиотеке г. Мончегорска в рамках «Декады SOS». 

 

168. Путинцева, Д. Центры культурной жизни / Д. Путинцева ; фот. М. Жегалиной // Вечерний Мурманск. - 

2015. – 1 окт. (№ 179). - С. 2. 

      В Мурманске после реконструкции открылся информационный интеллект центр № 2 Центральной городской библиотеки. 

 



169. Рогозина, И. Живое слово из уст автора / И. Рогозина ; фот. М. Добровольского // Мончегорский рабочий. - 

2015. - 15 авг. (№ 65). - С. 5. 

   Группа проекта «Живое слово» Центральной городской библиотеки г. Мончегорска выдвинута для участия в городском конкурсе 

«Общественное признание – 2015». 

 

170. Рогозина, И. Литературная весна в Мончегорске / И. Рогозина ; фот. А. Сенченкова // Мончегорский 

рабочий. - 2015. - 7 февр. (№ 10). - С. 1,4. 

      В рамках празднования Года литературы в России в Центральной городской библиотеке г. Мончегорска прошла презентация 

литературного фестиваля «Живое слово».  

 

171. Рогозина, И. Литературные плоды Мончегорска / И. Рогозина // Мончегорский рабочий. - 2015. - 26 дек. (№ 

103). - С. 5. 

      Подведение итогов литературного года и библиотечного конкурса «Лидер чтения» в Центральной городской библиотеке                        

г. Мончегорска. 

 

172. Рожкова, Е. Войны прокляты матерями / Е. Рожкова // Полярный вестник. - 2015. - 12 февр. (№ 7). - С. 2 : 

фот. 

      Под таким названием в Центральной городской библиотеке им. А. М. Каутского Полярного прошёл час истории для военнослужащих 

срочной службы, посвящённый Дню памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества. 

 

173. Рожкова, Е. За здоровье и чистый воздух / Е. Рожкова // Полярный вестник. - 2015. - 24 сент. (№ 39). - С. 10 : 

фот. 

      Организация библиотеками г. Полярного вело- марафона в рамках акции «Всемирный день без автомобиля». 

 

174. Рожкова, Е. Кино-марафон с северным характером / Е. Рожкова // Полярный вестник. - 2015. - 19 марта       

(№ 12). - С. 3. 

      Единый сеанс показа документального фильма «Ночные ведьмы» режиссёра Гуниллы Броски в Центральной городской библиотеке        

им. А. М. Каутского г. Полярный, в рамках киномарафона «Северный характер». 

 

175. Рожкова, Е. Православная палитра / Е. Рожкова // Полярный вестник. - 2015. - 19 марта (№ 12). - С. 5. 



      Мероприятия, посвящённые Дню православной книги в Центральной городской библиотеке им. А. М. Каутского г. Полярный. 

 

176. Сашенкова, Л. Учитель - профессия дальнего действия / Л. Сашенкова // Ловозерская правда. - 2015. -         

16 окт. (№ 42). - С. 2 : фот. 

      Встреча в Ловозерской библиотеке педагогов, работавших в разное время в Ловозерской школе - интернате, в канун Дня учителя                   

и 55-летия со дня открытия школы - интерната. 

 

177. Рязанцев, А. С. Второй - для человечества : интервью с пред. совета мурм. эсперанто-клуба «Мурман» им. 

Александра Масюкаса / А. С. Рязанцев ; подгот. М. Дедюх // Аргументы и факты. - 2015. – 16-22 дек. (№ 51). - С. 3 

(АиФ на Мурмане). 

   История возникновения языка эсперанто; распространение и изучение языка в Мурманской области. История появления эсперанто-клуба 

в г. Мурманске на базе Мурманской государственной областной универсальной научной библиотеки. 

 

178. Саяпина, О. Праздник удался / О. Саяпина // Ловозерская правда. - 2015. - 18 дек. (№ 51). - С. 2. 
      Праздник, посвященный 55-летию Центральной детской библиотеки пос. Ревда. 

 

179. Селякова, Е. Ю. Подари улыбку миру / Е. Ю. Селякова // Кольское слово. - 2015. - 25 июня (№ 24). - С. 6 : 

фот. 

   Праздник  «Подари улыбку миру», открывший вторую смену летнего школьного лагеря, прошел в Межпоселенческой библиотеке 

Кольского района. 

 

180. Селякова, Е. Ю. Сказочная презентация / Е. Ю. Селякова // Кольское слово. - 2015. - 3 дек. (№ 47). - С. 5 : 

фот. 

   Презентация книги Татьяны Березюк «Из жизни одного дерева» прошла в Межпоселенческой библиотеке Кольского района в рамках 

клуба для молодых семей «Вместе весело шагать». 

 

181. Сергеева, А. Упоение словесной битвой / А. Сергеева ; фот. авт. // Мурманский вестник. - 2015. - 5 февр.           

(№ 20). - С. 3. 

   В рамках празднования Года литературы в России в Центральной городской библиотеке Централизованной библиотечной системы          

г. Апатиты проведена литературная битва «Жизнь и горе от ума», посвященная 220-летию со дня рождения А. С. Грибоедова. 

 



182. Серебряков, В. Каникулы без опасности / В. Серебряков // Вечерний Мурманск. - 2015. - 12 дек. (№ 229). - 

С. 3 : фот. 
      Для школьников в Центральной городской библиотеке г. Мурманска прошел тренинг со специалистами ГУ МЧС России по Мурманской 

области по профилактике пожарной безопасности. 

 

183. Серова, Т. С. И в памяти нашей оставайся в веках / Т. С. Серова // Кольское слово. - 2015. - 19 марта (№ 10). 

- С. 4. 

      Презентация рукописной книги стихов самодеятельного поэта Алексея Витальевича Соколова «Ода родному Минькино», посвященная 

юбилею поселка, прошла в Минькинской сельской библиотеке. 

 

184. Сидиченко, Г. Н. Здоровая нация и будущее России / Г. Н. Сидиченко // Кольское слово. - 2015. - 24 дек.     

(№ 50). - С. 5. 
   Мини - форум «Мир без иллюзий», в рамках Декады «SOS», прошел в библиотеке Ура - губы. 

 

185. Сидиченко, Г. Н. Память / Г. Н. Сидиченко // Кольское слово. - 2015. - 14 мая (№ 18). - С. 12. 

   Праздничный вечер «Салют Победы» для тружеников тыла и детей Великой Отечественной войны прошел в Ура - губской сельской 

библиотеке. 

 

186. Слепцова, Н. Библиотека к 70-летию великой Победы / Н. Слепцова // Западная Лица. - 2015. - 15 мая          

(№ 19). - C. 11 : фот. 

   Акция по благоустройству воинского захоронения - мемориального комплекса «Защитникам советского Заполярья», организованная 

сотрудниками Центральной библиотеки г. Заозерска. 

 

187. Слепцова, Н. А. Бои те снятся по ночам / Н. Слепцова // Мурманский вестник. - 2015. - 19 февр. (№ 30). -      

С. 3. 

      Мероприятия, организованные специалистами Центральной библиотеки закрытого административно- териториального образования 

Заозерск, посвященные Дню памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества. 

 

188. Слепцова, Н. Вначале было слово... / Н. Слепцова // Западная Лица. - 2015. - 6 марта (№ 9). - C. 2. 

   Торжественное открытие Года литературы в Центральная городской библиотеке г. Заозерска. 



 

189. Слепцова, Н. «Гранитный город славы и беды...» / Н. Слепцова // Западная Лица. - 2015. - 23 янв. (№ 3). -     

C. 2 : фот. 

   День памяти в городской библиотеке г. Заозерска «Ленинград. Блокада. Подвиг», посвященный снятию блокады Ленинграда. 

 

190. Слепцова, Н. Диалог с писателем / Н. Слепцова // Западная Лица. - 2015. - 18 дек. (№ 48). - C. 24. 

   Творческий вечер мурманского поэта, писателя, журналиста, литературного критика Д. В. Коржова в Центральной городской 

библиотеке Заозерска. 

 

191. Слепцова, Н. Компетентно - о профессиях / Н. Слепцова // Западная Лица. - 2015. - 1 мая (№ 17). - C. 2. 

   День карьеры «Компетентно - о профессиях» в Центральной городской библиотеке г. Заозерска. 

 

192. Слепцова, Н. Лето с книгой / Н. Слепцова // Западная Лица. - 2015. - 5 июня (№ 22). - C. 2. 

   Открытие традиционных Летних чтений в отделе детской книги Центральной городской библиотеки г. Заозерска. 

 

193. Слепцова, Н. А. Правовое просвещение и защита / Н. А. Слепцова // Западная Лица. - 2015. - 30 янв. (№ 4). - 

C. 2. 
   День открытых дверей «Центр общественного доступа - эффективный инструмент правового просвещения и защиты» в городской 

библиотеке г. Заозерска. 

 

194. Слепцова, Н. Творческий проект «Читай во имя мира» / Н. Слепцова // Западная Лица. - 2015. - 1 мая          

(№ 17) . - С. 2. 

   Награждение заозерских школьников, принявших участие в региональном творческом проекте «Читай во имя мира!», дипломами                

и благодарственными письмами Мурманской областной детско-юношеской библиотеки. 

 

195. Слепцова, Н. Читающая планета детства / Н. Слепцова // Западная Лица. - 2015. - 27 марта (№ 12). - C. 2. 

   Литературный праздник «Читающая планета детства» в Отделе детской книги Центральной библиотеки г. Заозерска. 

 

196. Смирнова, Е. «Белая трость» на улицах Ревды / Е. Смирнова ; фот. Н. Лосевой // Ловозерская правда. - 2015. 

- 25 дек. (№ 52). - С. 6. 



      Акцию «Белая трость» в международной день символа незрячего человека провели в пос. Ревде сотрудники центральной городской 

библиотеки и ОГИБДД «Оленегорский». 

 

197. Смирнова, Е.  Праздник юных писателей / Е. Смирнова // Вечерний Мурманск. - 2015. - 29 апр. (№ 75). -      

С. 3 : фот. 

      В областном Дворце культуры им. С. М. Кирова прошел праздник,  где специалисты  Мурманской областной детско-юношеской 

библиотеки  подвели итоги международного конкурса детской рукописной книги. 

 

198. Смирнова, Е. Современная и удобная : в Мурманске продолж. модернизация гор. б-к / Е. Смирнова // 

Вечерний Мурманск. - 2015. - 23 апр. (№ 71). - С. 5. 

      Модернизация Информационного интеллект-центра филиала № 2 «Центральной городской библиотеки г. Мурманска». 

 

199. Смирнова, Е.  Территория интеллекта и творчества / Е. Смирнова ; фот. М. Жегалиной // Вечерний 

Мурманск. - 2015. - 4 апр. (№ 58). - С. 6. 

      Деятельность филиала № 6 Центральной городской библиотеки г. Мурманска. 

 

200. Снитко, Е. Хорошие книги - друзья навек / Е. Снитко // Заполярная руда. - 2015. - 19 дек. (№ 51). - С. 14 : 

фот. 

      Сотрудники оленегорской библиотеки «Эрудит» провели опрос мнений среди жителей города об их читательских интересах                  

и литературных предпочтениях. 

 

201. Соколов, А. «Поклонимся великим тем годам...» / А. Соколов // Кольское слово. - 2015. - 14 мая (№ 18). -      

С. 13. 
   Встреча с читателями «Поклонимся великим тем годам...», посвященная 70 - летию Победы, прошла в Минькинской сельской 

библиотеке. 

 

202. Стегура, Р. Дом дружбы и творчества / Р. Стегура // Мончегорский рабочий. - 2015. - 21 нояб. (№ 93). - С. 5. 

      Организация волонтёрского движения в Центральной детской библиотеке г. Мончегорска. 

 



203. Степаненко, П. Место притяжения : как привлечь молодежь в б-ку / П. Степаненко ; фот. авт. // Вечерний 

Мурманск. - 2015. - 17 нояб. (№ 210). - С. 3. 

      Организация досуга и привлечение к чтению детей и подростков в филиале № 6 Центральной городской библиотеки г. Мурманска. 

 

204. Степаненко, П. Путеводная свеча / П. Степаненко ; фот. авт. // Вечерний Мурманск. - 2015. - 19 июня          

(№ 105). - С. 7. 
      В мурманской областной научной библиотеке открылась выставка иллюстраций Т. Шороховой к одной из самых ранних и недавно 

обнаруженных сказок Х. К. Андерсена  «Сальная свеча». 

 

205. Степаненко, П. Расскажи о войне с выражением / П. Степаненко ; фот. авт. // Вечерний Мурманск. - 2015. - 

4 марта (№ 36). - С. 3. 

      Проведение в Мурманской областной научной библиотеке конкурса молодых чтецов «Во имя жизни» в честь 70-летия Победы                 

в Великой Отечественной войне. 

 

206. Степаненко, П. Сбылась мечта детства : взрослые учатся рисовать охотнее детей / П. Степаненко ; фот. авт. 

// Вечерний Мурманск. - 2015. - 18 сент. (№ 170). - С. 19. 

      В Мурманской областной научной библиотеке открылась выставка работ учеников изостудии «Carotto». 

 

207. Степаненко, П. Творец невидимого фронта / П. Степаненко // Вечерний Мурманск. - 2015. - 7 мая (№ 78). - 

С. 5 : фот. 

   В областной научной библиотеке прошла презентация сборника преподавателя Детской театральной школы г. Мурманска Н. Пилипенко, 

посвященного искусству танца. 

 

208. Степаненко, П. Шуметь нельзя молчать / П. Степаненко ; фот. авт. // Вечерний Мурманск. - 2015. - 29 апр. 

(№ 75). - С. 1,4. 
      Всероссийская акция «Библионочь» в Мурманской областной научной библиотеке. 

 

209. Столярова, Н. Бессмертные есенинские строки / Н. Столярова // Североморские вести. - 2015. - 23 окт.        

(№ 44). - C. 4. 



   Литературно-музыкальная композиция «Сергей Есенин: «Ой ты, Русь, моя Родина кроткая...» в североморском Доме творчества им. 

Саши Ковалева. 

 

210. Столярова, Н. Чтобы знали и помнили / Н. Столярова ; фот. Г. Сажиновой // Североморские вести. - 2015. - 

24 апр. (№ 17). - C. 22. 

   Презентация новых книг мурманского краеведа, поисковика Михаила Григорьевича Орешеты состоялась в Центральной городской 

библиотеке г. Североморска 17 апреля. 

 

211. Тарасова, О. М. В книжном доме / О. М. Тарасова, Р. М. Смирнова // Кольское слово. - 2015. - 11 июня       

(№ 22). - С. 9 : фот. 

   Праздник, посвященный Общероссийскому дню библиотек, состоялся в центральной городской библиотеке поселка Молочный. 

 

212. Тарасова, О. М. Человек удивительной судьбы / О. М. Тарасова // Кольское слово. - 2015. - 12 марта (№ 9). - 

С. 11.   

   Мероприятие, посвященное актеру Георгию Жженову, прошло в библиотеке городского поселения Молочный, в рамках клуба 

«Собеседник». 

 

213. Филиппова, Л.Н. В храме книжном : интервью с директором Мончег. ЦБС / Л. Н. Филиппова, беседовала 

И. Рогозина ; фот. А. Сенченкова // Мончегорский рабочий. - 2015. - 14 февр. (№ 12). - С. 3. 

      Деятельность Мончегорской библиотечной системы. 

 

214. Филиппова, Л.  «Живое слово» в Мончегорске / Л. Филиппова // Мончегорский рабочий. - 2015. - 27 мая    

(№ 42). - С. 2. 

    О литературном фестивале  «Живое слово» в г. Мончегорске. 

 

215. Харламова, Л. Душечка / Л. Харламова // Нива. - 2015. – 10 апр. (№ 13). - С. 6. 
   Воспоминания родственников, друзей, знакомых, читателей библиотеки о Татьяне Валентиновне Клепцовой, заведующей библиотекой     

на ул. Питео г. Кандалакши. 

 



216. Ходасевич, И. Мы в ответе за тех, кого приручили / И. Ходасевич // Полярный вестник. - 2015. - 20 авг.        

(№ 34). - С. 19 : фот. 

      Экологическое лото  «Соседи по планете», посвящённое Всемирному дню бездомных животных, в сельской библиотеке п. Оленья Губа. 

 

217. Цедрик, А. Персонажи сошли со страниц / А. Цедрик / фот. О. Филонка // Мурманский вестник. - 2015. -       

2 июня (№ 96). - С. 3. 

      Всероссийский День библиотек отметили в Мурманской областной детско-юношеской библиотеке. 

 

218. Чернова, Н. В возрасте счастья / Н. Чернова ; фот. авт. // Дважды Два. - 2015. - 22 окт. (№ 43). - С. 4. 
   В библиотеке-музее г. Апатиты состоялась выставка работ любителей-живописцев. 

 

219. Чернова, Н. Двигайся, радуйся, дыши / Н. Чернова // Дважды Два. - 2015. - 8 окт. (№ 41). - С. 6. 

      В центральной городской библиотеке г. Апатиты состоялась встреча с сотрудником Кольского научного центра В. Н. Петровым, 

который рассказал о влиянии Севера на здоровье людей. 

 

220. Чернова, Н. Доктор Че и все мы / Н. Чернова ; фот. Н. Щур // Дважды Два. - 2015. - 26 нояб. (№ 48). - С. 5. 

      В Апатитах в библиотеке им. Л. А. Гладиной прошла библионочь  «Че-ха-харда» по творчеству А. Чехова. 

 

221. Чернова, Н. Женщины видят свет / Н. Чернова // Дважды Два. - 2015. - 19 нояб. (№ 47). - С. 5 : фот. 

      В библиотеке-музее г. Апатиты открылись персональные выставки художника Елены Разумовой и фотографа Татьяны Кузьминой. 

 

222. Черномашенцева, С. В гостях у Никельки / С. Черномашенцева // Мончегорский рабочий. - 2015. - 25 июля 

(№ 60). - С. 13. 

      Фестиваль «В гостях у Никельки», посвященный Дню металлурга в Центральной детской библиотеке г. Мончегорска. 

 

223. Чупина, О. День Имандры / О. Чупина // Мончегорский рабочий. - 2015. - 16 сент. (№ 74). - С. 2. 

      Ежегодная природоохранная акция  «День Имандры», организованная экологической библиотекой г. Мончегорска. 

 

224. Чупина, О. Умные родители - счастливые дети / О. Чупина // Мончегорский рабочий. - 2015. - 7 марта         

(№ 19). - С. 5. 



   Экологическое просвещение  в детской экологической библиотеке г. Мончегорска.  

 

225. Швецов, В. Не хлебом единым / В. Швецов // Заполярная руда. - 2015. - 31 окт. (№ 44). - С. 4 : фот. 

      Творческий вечер в формате телемоста оленегорского поэта Ю. П. Сковородникова состоялся в центральной городской библиотеке     

г. Оленегорска. 

 

226. Ширмер, О. На святки - в библиотеку / О. Ширмер ; фот.авт. // Ловозерская правда. - 2015. - 23 янв. (№ 3). - 

С. 1. 
   Святочный вечер в Центральной городской библиотеке п. Ревда. 

 

227. Ширяева, Л. Встреча на сказочной дороге / Л. Ширяева // Полярный вестник. - 2015. - 13 авг. (№ 33). - С. 11: 

фот. 
      Мероприятие для ребят летнего оздоровительного лагеря в Городской библиотеке «Центр-Книга» г. Снежногорска. 

 

228. Штепенко, А. Книга своими руками / А. Штепенко ; фот. авт. // Заполярная руда. - 2015. - 28 февр. (№ 9). - 

С. 8. 
      В центральной детской библиотеке г. Оленегорска подвели итоги конкурса детской рукописной книги, посвященного 70-летию Победы    

в Великой Отечественной войне. 

 

229. Штепенко, А. Не «Ненужные стихи» / А. Штепенко // Заполярная руда. - 2015. - 5 дек. (№ 49). - С. 2. 
      Состоялся творческий вечер оленегорского поэта В. М. Швецова в центральной городской библиотеке г. Оленегорска. 

 

230. Штепенко, А. Притягательная Арктика / А. Штепенко ; фот. авт. // Заполярная руда. - 2015. - 24 янв. (№ 4). - 

С. 8. 

   Презентация книги В. З. Кузьминой «По следам «Святой Анны» и штурмана Альбанова», посвященной исследованию Арктики, 

состоялась в Центральной детской библиотеке г. Оленегорска. 

 

231. Штепенко, А. «Три богатыря» современной русской прозы / А. Штепенко ; фот. К. Татаринцева // 

Заполярная руда. - 2015. - 17 окт. (№ 42). - С. 9, 14. 

      Встреча с известными российскими писателями Андреем Геласимовым, Владимиром Шаровым и Сергеем Носовым в центральной 

детской библиотеке г. Оленегорска. 



 

232. Штепенко, А. Читатели в пеленках / А. Штепенко ; фот. авт. // Заполярная руда. - 2015. - 6 июня (№ 23). -     

С. 9 : цв. фот. 

   Традиционная акция «Рожден читателем», проведенная оленегорскими библиотеками в день защиты детей - посещение роддома               

и вручение подарков молодым мамам и их детям. 

 

233. Штепенко, А. «Читающий мэр» / А. Штепенко ; фот. К. Татаринцева // Заполярная руда. - 2015. - 7 марта    

(№ 10). - С. 3. 

      В центральной городской библиотеке Оленегорска состоялась встреча молодежи с мэром города Олегом Григорьевичем Самарским. 

Темой заявленной встречи были читательские предпочтения главы города. 

Составитель: Шуличенко И. А., главный библиотекарь НМО МГОУНБ  

 

 

 

 

 

 

 

 



ОСНОВНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ О БИБЛИОТЕКАХ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

В ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ИЗДАНИЯХ ЗА 2015 ГОД 
 

Список литературы 

 

Сборники: 

1. Дячок, С. А. «Сохраняя память о войне» - полнотекстовый ресурс электронной библиотеки «Кольский Север» 

Мурманской государственной областной универсальной научной библиотеки / С. А. Дячок // Север и война : 

материалы междунар. ист.-краевед. конф. Седьмые Феодорит. чтения. - Санкт-Петербург, 2015. - С. 312-322 : фот.  
 

2. Иванова, С. В. Роль Мурманской областной библиотеки в создании и развитии сети Центров общественного 

доступа к государственной и социально значимой информации / С. В. Иванова // Областные библиотеки России на 

современном этапе : науч.-практ. сб. / Рос. гос. б-ка, Науч.-исслед. отд. библиотековедения ; [сост. М. И. Акилина]. 

- Москва, 2015. - С. 224-229. 

Журналы: 

1. Банина, Т.  Буктрейлер: смотреть нельзя читать / Т. Банина // Обруч: образование, ребенок, ученик. - 2015. - № 2. - 

С. 24 : фот. 

   Участие дошкольников в конкурсе буктрейлеров «В ракурсе - книга!», организованном Североморской централизованной библиотечной 

системой. 

 

2. Бойко, Е. Ф. День самоуправления, или Чудесное превращение читателя в библиотекаря / Е. Бойко // Ваша 

библиотека. - 2015. - № 5/6 (май-июнь). - С. 17-19 : фот. 

   День самоуправления в Центральной детской библиотеке Североморский централизованной библиотечной системы. 

 



3. Гизун, Е. В. В поисках легендарной Либерии, или КультPROсвет-квест / Е. Гизун // Библиотека. - 2015. - № 5. -     

С. 31-33 : фот. 

   Опыт работы Мурманской областной детско- юношеской библиотеки по внедрению новых форм массовой работы с читателями. Одной 

их них стал КультPROсве-квест «В поисках исчезнувшей библиотеки» в рамках Года культуры в России. 

 

4. Гизун, Е. В.  Когда не бывает победителей: издания, посвященные проблемам агрессивного поведения подростков 

/ Е. Гизун // Библиополе. - 2015. - № 8. - С. 24-27. 

   Библиографическое пособие «Буллинг-storu: как не стать жертвой» для  читателей подростков выпустили сотрудники информационно- 

библиографического отдела Мурманской областной детско-юношеской библиотеки. 

 

5. Гизун, Е. Почему малыши бывают жестокими? : дайджест для родителей дошкольников / Е. Гизун // Библиополе. - 

2015. - № 4. - С. 29-32. - Библиогр.: с. 32 (22 назв.). 
   Советы психологов в помощь семье по проблеме детской жестокости. 

 

6. Говера, Ю.  На день рождения - всей книжной роднёй / Ю. Говера // Библиотека. - 2015. - № 7. - С. 2-3. 

   История создания и деятельности Центральной детской библиотеки г. Полярный, отмечающей 65- летний юбилей. 

 

7. Девяткина, Т. П. Много-много книжных радостей / Т. Девяткина // Библиополе. - 2015. - № 1. - С. 47-48 : фот. 

   Обзор реализации Мурманской областной детско-юношеской библиотекой проекта «69 книжных радостей» - сбора рекомендаций детей 

области по чтению книг. Групповая характеристика составленного детьми репертуара книг и описание изданного по результатам 

путеводителя. 

 

8. Девяткина, Т. 69 радостей / Т. Девяткина // Мир библиографии. - 2015. - № 1. - С. 79 : 1 фот. 

   В статье рассказывается о проекте «69 книжных радостей» Мурманской областной детско-юношеской библиотеки, цель которого 

возможность малолетних читателей поделиться своей книжной радостью с ровесниками, ведь именно рекомендации сверстников подчас 

и определяют их круг чтения. 

 

9. Елкина, М. В. «Мобильная библиотека» в структуре детско - юношеской / М. В. Елкина // Современная 

библиотека. - 2015. - № 9. - С. 32-33 : фот. 



   Опыт работы Мурманской областной детско- юношеской библиотеки по сотрудничеству с Мурманским филиалом публичного 

акционерного общества «Мобильные телесистемы», реализация совместных проектов. 

 

10.  Елкина, М. В. Музей детской рукописной книги / М. В. Елкина // Современная библиотека. - 2015. - № 8. - С. 22-

25 : фот. 

   Деятельность Музея рукописной книги в Мурманской областной детско-юношеской библиотеке. 

 

11.  Жижина, Н. А. Безопасность каждый день. Литература для формирования навыков безопасного поведения детей / 

Н. Жижина // Основы безопасности жизнедеятельности. - 2015. - № 2. - С. 44-47 : фот. 

   Приводится список литературы, посвященный безопасному поведению детей, составленный сотрудниками Мурманской областной 

детско-юношеской библиотеки. 

 

12.  Зыков, Р. О. Что понравилось и запомнилось на Селигере? / Р. О. Зыков // Молодые в библиотечном деле. - 2014. - 

№ 11/12. - С. 117-120. 
Сотрудник Мурманской государственной областной научной библиотеки делится личными впечатлениями о Всероссийском форуме 

«Селигер» (Смена «Библиотекарь будущего»), участником которого он был. 

 

13.  Капистка, Е. В.  Гармония звуков / Е. Капистка // Библиотека. - 2015. - № 5. - С. 35. 
   Традиционная творческая встреча в Объединенной городской библиотеке «Центр-Книга» г. Снежногорска, посвященная 

Международному дню слепых. 

 

14.  Коровина, И. А. Чудеса на Лужайке-почитайке / Коровина // Библиотека. - 2015. - № 3. - С. 1, 2-я с. обл. : 6 фот. 
   Участие Мурманской областной детско-юношеской библиотеки в праздничных мероприятиях, посвященных закрытию Всероссийского 

Года культуры в Мурманской области. 

 

15.  Крикун, Т. В.  Экокадр / [сообщ. Т. Крикун] // Современная библиотека. - 2015. - № 7. - С. 7. 
   Опыт работы по экологическому направлению в Детской библиотеке г. Мончегорска. 

 

16.  Кузнецова, Е. Ю. «Муаровая дублюра», «папье-плюр», «ляссе»...: загадочный язык раритетов / Е. Ю. Кузнецова // 

Мир библиографии. - 2015. - № 3. - С. 37-43 : фот. - Библиогр.: с. 43 (9 назв.). 



   Обзор изданий на русском и иностранных языках 17- начала 20 в., находящихся в секторе редких книг Мурманской областной научной 

библиотеки. 

 

17.  Малашенков, А. А.  Культурная память в интернет-пространстве / А. А. Малашенков // Современная библиотека. 

- 2015. - № 6. - С. 36-39 : фот. 

   Презентация в Мурманской областной научной библиотеке нового информационного ресурса – «Культурная память современной России: 

Евро- Арктический Север», где архивируются источники, отражающие культурную память россиян о Евро-Арктическом Севере.  

 

18.  Маловичко, И. М. «Пасвик» и Пушкин : стихи звучат в заповеднике / И. Маловичко, О. Петрова // Библиотека. - 

2015. - № 2. - С. 80-81 : фот. 

   Сотрудничество библиотек Печенгского межбиблиотечного объединения с заповедником «Пасвик». Библиотечный экологический 

десант. 

 

19.  Мамакина, С. Г. Фотография? Почему бы и нет?! / С. Г. Мамакина ; [фот. авт.] // Современная библиотека. - 2015. 

- № 2. - С. 20-27. - Библиогр.: с. 27 (4 назв.). 

   Организация фотовыставок в научно-технической библиотеке Кольского филиала общества с ограниченной ответственностью 

«Институт Гипроникель» в г. Мончегорске. 

 

20.  Мышеловская, Н. Н. «Во имя жизни» / [сообщ. Н. Н. Мышеловская] // Современная библиотека. - 2015. - № 7. - 

С. 7. 

   Конкурс молодых чтецов «Во имя жизни» и другие мероприятия в Мурманской областной научной библиотеке, посвященные 70-летию 

Победы в Великой Отечественной войне. 

 

21.   Мышеловская, Н. Н. Стражи морских границ / Н. Н. Мышеловская // Библиотека. - 2015. - № 10. - С. 2-3 : фот. 

   Опыт Мурманской областной научной библиотеки по организации шефской работы с Пограничным управлением ФСБ России по 

Мурманской области. 

 

22.  Петрова, О. С.  Проекты «Мира новых возможностей» / О. С. Петрова // Современная библиотека. - 2015. - № 3. - 

С. 78-81 : фот. 



   Информационно-просветительские социальные проекты для молодых семей «Территория добра и творчества», для пожилых людей 

«Старшее поколение – онлайн», для детей «Теневой театр», осуществленные сотрудниками Печенгского межпоселенческого 

библиотечного объединения в рамках благотворительной программы "Мир новых возможностей" горно-металлургической компании 

«Норильский никель». 

 

23.  Петрушенко, А. Н. «Ба! Знакомые все лица!» : галерея гениев / А. Петрушенко // Библиотека. - 2015. - № 8. -         

С. 33-34. 

   Опыт работы Центральной городской библиотеки им. А. М. Каутского г. Полярного в Год литературы по воспитанию интереса к 

чтению. 
 

24.  Петрушенко, А. Н. «В блокадном детстве выжила страна» / А. Петрушенко // Библиотека. - 2015. - № 5. - С. 54. 
   Масштабная патриотическая акция «Знаешь ли ты?» в библиотеках г. Полярного, посвященная 71-ой годовщине снятия ленинградской 

блокады. 

 

25.  Петрушенко, А. Из славных дел Заполярья / А. Петрушенко, Н. Крылова // Мир библиографии. - 2015. - № 1. -     

С. 67-68 : 5 фот. 

   Рецензия на недавно вышедший в свет справочник - путеводитель «Память о прошлом город хранит», посвященный истории города 

Александровска- Полярного Мурманской области, отраженной в его памятниках, мемориалах и памятных местах. 

 

26.  Петрушенко, А. Они защищали тебя, Заполярье / А. Петрушенко // Библиополе. - 2015. - № 4. - С. 46-48 : фот. 

   Массовые мероприятия, посвященные 70-летию Победы в Великой Отечественной войне, подготовленные библиотеками г. Полярный 

Мурманской области для школьников и студентов. 

 

27.  Петрушенко, А. Н. Стихи блокадного Ленинграда / А. Петрушенко // Библиотека. - 2015. - № 6. - С. 5. 

   Патриотическая акция для школьников «Знаешь ли ты?» в Центральной городской библиотеке им. А. М. Каутского г. Полярного, 

посвященная 71-ой годовщине снятия ленинградской блокады. 

 

28.  Плюснина, О. В. Звучащие свидетельства / О. Плюснина // Библиотека. - 2015. - № 9. - С. 5,6 : фот. 
   Опыт работы Мурманской областной научной библиотеки с фондом грамзаписей. 

 



29.  Сальникова, Л. «Столетья жил и проживет столетья» / Л. Сальникова // Ваша библиотека. - 2015. - № 1/2. - С. 4-7: 

4 фот. 
   Михаилу Юрьевичу Лермонтову посвящена одна из номинаций в Международном конкурсе детской рукописной книги в Мурманской 

областной детско-юношеской библиотеке. 

 

30.  Силаева, Т. М.  Почитай кролику! / Т. М. Силаева // Библиотека в школе. - 2015. - № 1. - С. 52. 

   Необычный проект в филиале № 17 – центре экологического просвещения Центральной детской библиотеки г. Мурманска, направленный 

на поддержку чтения, продвижения книг о природе и улучшения навыков чтения у детей. 

 

31.  Сретенская, Н. В.  Книжный полуостров сокровищ : экскурсию ведет Арктоша / Н. В. Сретенская // Библиотечное 

дело. - 2015. - № 8. - С. 25-28 : фот. 

   Проект по модернизации и развитию веб-сайта Мурманской государственной областной детско-юношеской библиотеки в Год 

литературы. 

 

32.  Тараскина, О. В. Формирование электронных ресурсов: опыт Скандинавии / О. В. Тараскина // Современная 

библиотека. - 2015. - № 5. - С. 34-37 : фот. 
   Опыт работы библиотек скандинавских стран с электронными ресурсами. Размещение на сайте Мурманской государственной 

областной универсальной научной библиотеки дайджеста об инновациях, внедряемых в библиотеках Скандинавии. 

 

33.  Травникова, С. А. Выбрал дело по душе - считай, что взрослым стал / С. Травникова // Библиотека. - 2015. - № 4. 

- С. 60-62 : фот. 

   День самоуправления в филиале № 17 Центральной детской библиотеки г. Мурманска в рамках организации работы по профориентации 

с детьми и подростками. 

 

34.  Чеботарева, Н. А. Библиотечный трамвай / Н. А. Чеботарева // Современная библиотека. - 2015. - № 9. - С. 92-93 : 

фот. 

   Итоги профессионального конкурса «Лучший библиотекарь – 2015» в Североморской централизованной библиотечной системе. 

 

35.  Чеботарева, Н. На ступенях пьедестала : награждены лучшие / Н. Чеботарева // Библиотека. - 2015. - № 12. -          

С. 8-10 : 8 фот. 



   В статье представлены результаты конкурса профессионального мастерства «Лучший библиотекарь – 2015», прошедшего среди 

библиотек  Североморской централизованной библиотечной системы (Мурманская область). 

 

36.  Чеботарева, Н. А.  Образ североморских библиотек: креативно, комфортно, функционально / Н. А. Чеботарева // 

Информационный бюллетень РБА. - 2015. - № 75. - С. 43-46. 

   Деятельность библиотек Североморской централизованной библиотечной системы как информационного, интеллектуального, 

коммуникативного центра для всех групп населения г. Североморска. 

 

37.  Шушкова, И. В.  Праздник яблок / И. Шушкова // Библиотека. - 2015. - № 5. - С. 14. 

 Опыт работы Мурманской областной детско-юношеской библиотеки по организации массовой работы с читателями-дошкольниками. 

Составитель: Шуличенко И. А., главный библиотекарь НМО МГОУНБ 
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