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Модернизация муниципальных библиотек Мурманской 
области в рамках национального проекта  

«Культура» в 2019-2021 гг. 

Подготовлено 38 заявок  

на модернизацию 24 

библиотек, 19 из которых стали 

победителями конкурсного 

отбора на создание 

модельных библиотек  

«нового поколения» 

Сумма межбюджетных 

трансфертов из федерального 

бюджета составила  

75 млн. руб.: 

2019 год – 15 млн. руб.; 

2020 год – 25 млн. руб.; 

2021 год – 35 млн. руб. 

Модернизировано в 2019-2021 гг.  

12 муниципальных библиотек: 

 
9 малых библиотек (3 – в г. Мурманске; 1 – в г. Гаджиево; 1 – в г. 
Мончегорске; 1 – в с. Ловозеро; 1 – в г. Заполярный; 1 – в г. 
Кандалакша; 1 – в г. Кировске);  

3 Центральных библиотеки (ЦГБ г. Апатиты; ЦДБ г. Оленегорска; 
ЦДБ имени Сергея Михалкова г. Североморска). 



Модернизация муниципальных библиотек Мурманской 

области в рамках национального проекта  

«Культура» в 2019-2021 гг. 
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Количество модернизированных библиотек 2019-2021 гг. 

Количество модернизированных 

библиотек 2019-2021 гг. 

Модернизировано 6 городских библиотек в г. Мурманске (ИИЦ 

филиал №24), городская библиотека г. Гаджиево, ЦГБ г. Апатиты, 

городская библиотека-филиал №1 г. Заполярный, городская 

библиотека №3 г. Кандалакша, городская библиотека-филиал №2 г. 

Кировска; 5 детских библиотек в гг. Мурманск (2 детских библиотеки), 

Североморск (ЦДБ), Мончегорск (ЦДБ), Оленегорск (ЦДБ); 1 сельская 
библиотека с. Ловозеро. 



2019 год 

Информационный интеллект-
центр филиал №24 

муниципального бюджетного 
учреждения культуры 

«Центральная городская 
библиотека города Мурманска» 

Открытие состоялось  
6 сентября 2019 года 

Филиал №12 муниципального 
бюджетного учреждения 

культуры «Центральная детская 
библиотека города Мурманска» 

Открытие состоялось  
10 сентября 2019 года  

Городская библиотека  
(г. Гаджиево) муниципального 

бюджетного учреждения 
культуры «Централизованная 
библиотечная система ЗАТО 
Александровск Мурманской 

области» 
Открытие состоялось 

1 ноября 2019 года 



 

2019 год: результаты модернизации. 

Поступления в фонд. 
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2019 год: результаты модернизации. 

Площадь помещений (для посетителей). 
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Изменение функций библиотек влечет изменение требований к библиотечному 

пространству, в основе формирования которого лежат принципы 

трансформативности (мобильности), комфортности, открытости и безопасности. 



 

2019 год: результаты модернизации. 

Количество посадочных мест.  

Количество мест с компьютером. 
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Основные показатели деятельности. 

Библиотеки, модернизированные в 2019 году 

Количество посещений 

До модернизации 

(2018 год) 

Итоги 2021 года 

Информационный 

интеллект-центр 

филиал №24  

(г. Мурманск) 

 

28 111 

 

29 818 

Филиал №12  

(г. Мурманск) 
37 817 53 197 

 Городская 

библиотека  

(г. Гаджиево)  

 

26 410 

 

35 076 



Информационный интеллект-центр филиал №24 

муниципального бюджетного учреждения культуры 
«Центральная городская библиотека города Мурманска» 



Филиал №12 /проект «Доброжелательная библиотека»/ 

муниципального бюджетного учреждения культуры 
«Центральная детская библиотека города Мурманска» 



 

Городская библиотека (г. Гаджиево)  

муниципального бюджетного учреждения культуры 

«Централизованная библиотечная система  

ЗАТО Александровск Мурманской области» 

 



2020 год 

Центральная городская 
библиотека муниципального 

бюджетного учреждения 
культуры «Централизованная 

библиотечная система  
г. Апатиты» 

Открытие состоялось  
1 сентября 2020 года  

Центральная детская 
библиотека муниципального 

бюджетного учреждения 
культуры «Мончегорская 

централизованная 
библиотечная система» 

Открытие состоялось 
30 сентября 2020 года 

Библиотека-филиал № 15 
муниципального бюджетного 

учреждения культуры 
«Центральная детская 

библиотека города 
Мурманска» 

Открытие состоялось  
28 сентября 2020 года 

Дополнительный конкурсный отбор  

(Решение от 22.07.2020 г. №4) 

 

Библиотека-филиал № 1 с. Ловозеро 

Муниципального бюджетного 

учреждения «Ловозерская 

межпоселенческая библиотека» 

Открытие состоялось 

 21 декабря 2020 года 



 

2020 год: результаты модернизации. 

Поступления в фонд. 
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2020 год: результаты модернизации. 

Площадь помещений (для посетителей) 
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2020 год: результаты модернизации. Оборудование. 

 

Приобретённое оборудование 

Центральная городская 

библиотека 

г. Апатиты 

Проектор -2, МФУ -5, принтер -7, экран -1, плазма -1, ламинатор 
-1, 3D принтер -2, 3D сканер -1, 3D ручки -10, очки виртуальной 

реальности -10, интерактивный сенсорный стол -1, Web-камера 
- 2 

 

 

 

Центральная детская 

библиотека г. 

Мончегорска 

Сканер – 2 МФУ – 3 Принтер – 3 Проектор – 2 Проектор 3D – 1 3D 
очки – 10 Сенсорный стол – 1 Видеокамера – 2 Фотокамера – 1 

Телевизор ЖК – 1 Телевизор – 4 Портативный 
аудиопроигрыватель – 1 Звуковое оборудование (микшерский 
пульт – 1, колонки – 2, вокальный микрофон – 2) Головная 
радиосистема – 1 Усилитель голоса поясной – 3 Генератор 
мыльных пузырей – 1 Стол для рисования песком – 1 Игровая 
приставка – 1 Геймпад – 2 Экран – 2 Интерактивная песочница – 

1 Минипланетарий – 1 Интерактивный пол – 1 Электронная книга 
– 1 

 

Детская библиотека-

филиал № 15 г. 

Мурманска 

Плазма -2 Принтер -1 МФУ -1 Ксерокопировальный аппарат – 1 
Интерактивная панель – 1 Интерактивный пол – Детский 

образовательно-игровой аппарат – 1 Информационный киоск – 
1 Виртуальная реальность – 1 Ноутбук - 3 

Библиотека-филиал № 1 

с. Ловозеро  

МФУ - 2, сканер – 1 принтер - 2 проектор -2 экран - 2, плазма – 2 
акустическая система -1 интерактивная панель – 1 игровая 

приставка с очками виртуальной реальности - 1 



Центральная городская библиотека  
муниципального бюджетного учреждения культуры 

«Централизованная библиотечная система г. Апатиты» 

В 2020 году библиотеке был 

предоставлен  межбюджетный 

трансферт в размере 10 млн. руб.  



Центральная городская библиотека  
муниципального бюджетного учреждения культуры 

«Централизованная библиотечная система г. Апатиты» 

На полученные средства 

отремонтировано помещение 

библиотеки, установлена новая мебель, 

настроено оборудование (компьютеры, 

интерактивный стол, 3D принтер и 

сканер, 3D ручки, очки виртуальной 

реальности, мобильный планетарий и 

другое оборудование).  



 
 

Центральная детская библиотека  

муниципального бюджетного учреждения культуры 

«Мончегорская централизованная библиотечная система» 

 



 
 

Библиотека-филиал № 15 /проект «Удобная библиотека»/ 

муниципального бюджетного учреждения культуры 

«Центральная детская библиотека города Мурманска» 

 Новые функциональные зоны:  

«Многофункциональный зал» - зал для 

семейного чтения, общения, 

индивидуальной или групповой работы и 

отдыха. 

«Умный зал» - высокотехнологичная 

территория для интеллектуального 

 и творческого развития детей; площадка  

для проведения различных мероприятий. 



 

Ловозерская сельская  библиотека-филиал  

Центр семейного чтения 

«Читать вместе!» 
 

Цель проекта – создание 

пространства для развития и 

функционирования семейного 

центра интеллектуального досуга 

для всех возрастных категорий 

населения. 



2021 год 

Центральная детская библиотека  
им. С. Михалкова муниципального 
бюджетного учреждения культуры 
Североморская централизованная 

библиотечная система 
 

Открытие состоялось 
7 сентября 2021 года 

 

Центральная детская библиотека 
муниципального учреждения культуры 

«Централизованная библиотечная система»  
(г. Оленегорск) 

 
Открытие состоялось 
11 сентября 2021 года 

Городская  
библиотека–филиал № 2 

муниципального 
бюджетного учреждения 

культуры 
«Централизованная 

библиотечная система»  
(г. Кировск) 

 
Открытие состоялось 
17 декабря 2021 года 

Городская  
библиотека № 3 
муниципального 

бюджетного учреждения 
«Кандалакшская 

централизованная 
библиотечная система» 

 
Открытие состоялось 
10 декабря 2021 года 

Городская  
библиотека-филиал № 1 

муниципального бюджетного 
культурно-просветительного 

учреждения «Печенгское 
межпоселенческое 

библиотечное объединение» 
 

Открытие состоялось 
7 декабря 2021 года 



 

2021 год: результаты модернизации. 

Площадь помещений (для посетителей) 
 

Площадь помещений (для посетителей) 

до модернизации после модернизации 
Центральная детская 

библиотека им. С. Михалкова 

(г. Североморск) 487,0 487,0 

Центральная детская 

библиотека (г. Оленегорск) 
356,5 426,5 

Городская библиотека-

филиал №1 (г. Заполярный) 
102,5 221,2 

Городская библиотека №3 

 (г. Кандалакша) 
263,0 294,0 

Городская библиотека-

филиал №2 (г. Кировск) 121,0 143,8 

Необходимое условие обслуживания детей в библиотеках: уютное, 

комфортное и безопасное пространство, обладающее особой "детской" 

инфраструктурой для учебы, игры, самореализации и отдыха, с выделенными 

местами для индивидуальной и групповой работы. 



2021 год: результаты модернизации. 
Количество мест с компьютером.  
Количество ПК для сотрудников 

Количество мест  

с компьютером 

Количество ПК  

для сотрудников 
до 

модернизации 

после 

модернизации 

до 

модернизации 

после 

модернизации 

Центральная 

детская библиотека 

им. С. Михалкова 

(г. Североморск) 8 8 11 12 

Центральная 

детская библиотека 

(г. Оленегорск) 

10 14 4 8 

Городская 

библиотека-филиал 

№1 (г. Заполярный) 

5 7 3 3 

Городская 

библиотека №3  

(г. Кандалакша) 

2 13 2 3 

Городская 

библиотека-филиал 

№2 (г. Кировск) 1 2 2 2 



 

 

 

Центральная детская библиотека им. С. Михалкова 

муниципального бюджетного учреждения культуры 

Североморская централизованная библиотечная система 

 В основу концепции модернизации 

библиотеки лег именной бренд: по 

мотивам «Песенки друзей» Сергея 

Михалкова в Центральной детской 

библиотеке оформлена навигация, 

ориентироваться в новых пространствах 

помогает паровозик, который везет читателя 

по различным станциям.  



 

 

 

Центральная детская библиотека им. С. Михалкова 

муниципального бюджетного учреждения культуры 

Североморская централизованная библиотечная система 

 Новые зоны–станции: «Академия 

Волшебников и Фантазеров», 

«Сказочная», «Арктическая», станция 

«Эрудитов», «Музейная»,  «Литературная». 



 

 

Центральная детская библиотека  

муниципального учреждения культуры «Централизованная 
библиотечная система» (г. Оленегорск) 

 Библиотека «МОРОЗКО». Библиотека 

с северным характером. 

Концепция модернизации библиотеки 

связана со сказочной родословной 

города: в 1964 году в окрестностях г. 

Оленегорска снимался легендарный 

фильм Александра Роу. 



 

 

Центральная детская библиотека  

муниципального учреждения культуры «Централизованная 
библиотечная система» (г. Оленегорск) 

 Новые функциональные 

пространства: 

- Интерактивная лаборатория 

«МОРОЗКО»; 

- Молодежная студия «СИЯЙ!»; 

- Зона интеллектуального роста; 

- Событийная площадка «Краски 

Севера»; 

- Комната матери и ребенка; 

- Экспресс-офис. 



 

 

Городская библиотека-филиал № 1  

муниципального бюджетного культурно-просветительного 

учреждения «Печенгское межпоселенческое библиотечное 

объединение» (г. Заполярный) 

 

Библиотека РОСТа.  

Новые функциональные зоны:  

- многофунциональный зал-

трансформер;  

- печатная мастерская “Print&Read”; 

- пространство социальной 

реабилитации пользователей с ОВЗ 

«Делаем вместе»;  

- зона DigitalКраеведения. 



Городская библиотека № 3  

муниципального бюджетного учреждения  

«Кандалакшская централизованная библиотечная система» 

Новые функциональные зоны: 

- зона мультимедиатехнологий  (Центр 

«Перспектива»); 

- зона семейного досуга; 

- зона индивидуальной работы; 

- зал-трансформер. 



 

 

 

Городская библиотека–филиал № 2  

муниципального бюджетного учреждения культуры 

«Централизованная библиотечная система» (г. Кировск) 

 

Новые функциональные зоны: 

- информационный зал; 

- событийный зал. 



Результаты модернизации. Организация доступной среды.  

Центральные библиотеки 

До модернизации После модернизации 

 
 
Центральная городская 
библиотека г. Апатиты,  
год модернизации - 2020 

 

 

 

Телескопический пандус 

Оборудованный санузел, 

телескопический пандус, 

кнопки вызова персонала, 

тактильная вывеска, 

мнемосхемы, 

индукционная система, 

навигация, лестничный 

подъемник 

Центральная детская 
библиотека г. Оленегорска 
год модернизации - 2021 

нет 

Подъемный механизм 

Оборудованный санузел 

Навигация 

Центральная детская 
библиотека им. С. 
Михалкова   
г. Североморска,  

год модернизации - 2021 

Пандус, оборудованный 

санузел, кнопка вызова с 

наружной стороны 

библиотеки 

Пандус, оборудованный 

санузел, кнопка вызова с 

наружной стороны 

библиотеки 

Обязательным требованием для общедоступных библиотек любого масштаба 

является обеспечение доступности для маломобильных граждан, а также 

создание дружелюбной среды  

для пользователей с особыми нуждами.  



Результаты модернизации. Организация доступной среды.  

Малые библиотеки 

До модернизации После модернизации 

 
 
 
 

 
 
 
 
Детская библиотека-филиал 
№12 г. Мурманска (МБУК ЦДБ 

города Мурманска),  
год модернизации - 2019 

Кнопка вызова персонала, 

оборудованный санузел 

Пандус, поручни, кнопка 

вызова персонала, 

тактильные таблички, знаки 

навигации для слепых и 

слабовидящих, тактильные 

информационные таблички 

кабинетов, пиктограммы, 

мнемосхема и 

беспроводная кнопка вызова 

рядом с мнемосхемой, 

световые маячки, 

универсальная система 

санузла вызова персонала, 

индукционная система, 

фотолюминесцентная 

латеральная разметка для 

пола, оборудованный 

санузел 



Количество ставок основного персонала  

(библиотекарь, библиограф, методист, специалист) 
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Количество ставок основного персонала (до 

модернизации) 

Количество ставок основного персонала (после 

модернизации). Итоги 2021 года 

Количество ставок основного персонала 

Расширение функционала общедоступной библиотеки обуславливает 

трансформацию ее организационной структуры и выделение иных структурных 

подразделений и должностей  



Повышение квалификации 

сотрудников модельных  
библиотек 

1 ступень: 

Создание модельных 
муниципальных библиотек 

в рамках реализации 
национального проекта 

«Культура» 

Управление проектом по 
созданию модельных 

муниципальных библиотек 
в рамках реализации 

национального проекта 
«Культура»  

2 ступень: 
Библиотека нового 

поколения: внедрение 
изменений 

Библиотека нового 
поколения: управление 

изменениями 

3 ступень: 

Базовые, 
профессиональные 

навыки и универсальные 
компетенции персонала и 

организационные 
инструменты их развития 

Библиотека нового 
поколения: командный 

онлайн-проект 

Изменение функций общедоступной библиотеки 

закономерно приводит к изменению 

профессиональных обязанностей и, 

соответственно, компетенций сотрудников 

библиотек, призванных выполнять гораздо более 

широкие профессиональные задачи. 



Режим работы модельных библиотек. Итоги 2021 года 

ЦЕНТРАЛЬНЫЕ БИБЛИОТЕКИ МАЛЫЕ БИБЛИОТЕКИ 

Центральная городская библиотека  

г. Апатиты 
Вторник-пятница  

с 11.00 до 20.00,  

суббота с 12.00 до 20.00 

воскресенье  

с 12.00 до 19.00, 

Понедельник – выходной 

Информационный интеллект-

центр филиал №24 (г. Мурманск) 

Вторник-пятница  

с 09.00 до 20.00 

Суббота-воскресенье: 

с 10.00-18.00 

Понедельник - выходной 
 

Центральная детская библиотека  

им. С.Михалкова (г. Североморск) 

Понедельник-четверг: 

с 10.00 до 20.00  

Суббота, воскресенье  

с 10.00 до 18.00 

Пятница - выходной 

Детская библиотека-филиал №15 

(г. Мурманск) 

Понедельник-пятница  

с 10.00 до 19.00 

Воскресенье с 10.00 до 18.00 

Суббота - выходной 

…общедоступная муниципальная библиотека работает и учитывает в своей работе 

читательские и другие интересы местного сообщества, тех жителей, в том числе 

специалистов и творческой интеллигенции, которые проживают на территории ее 

обслуживания… 



Новые формы мероприятий модельных 

муниципальных библиотек. Итоги 2021 года 

Информационный интеллект-центр филиал № 24 
стал участником Всероссийской библиотечной 

акции «Молодёжная неделя цифровых 
технологий». В рамках акции были проведены 

творческие лаборатории «Твори в формате 360 
градусов» по созданию видеоролика, снятого с 

помощью экшн-камеры GoPro; «Изучаем Scratch», 
посвящённая основам Scratch-

программирования, и технобаттл «Робототехника 
в библиотеке» - соревнования по 

программированию роботов на выполнение 
различных задач и точности их выполнения. 

В городской библиотеке-филиале 
№1 г. Заполярный состоялись 

показы 3D фильмов о космосе 
«Космос рядом»  

 (мобильный планетарий)   

 

В детской библиотеке-филиале № 15 г. Мурманска был 
организован скайп-мост «Книги, которые не знают границ» 

между третьеклассниками из города Мурманска и их 
сверстниками из города Минска – читателями Детской 

библиотеки № 16 столицы Республики Беларусь.  

Аудитория была выбрана неслучайно: 

Мурманск и Минск – города-побратимы.  



Новые формы мероприятий модельных 

муниципальных библиотек. Итоги 2021 года 

Центральная детская библиотека  

г. Оленегорска провела цикл 

мероприятий «Непознанная Вселенная»; 

цикл мероприятий «Планета знаний»; 

3D-лабораториум  

«Волшебные фантазии» 

Центральная детская библиотека  

г. Мончегорска подготовила 

интерактивно-познавательную 

программу  

«Академия научного творчества» 

Центральная городская библиотека г. Апатиты  

провела  Фестиваль «Аниме-Fest»,  

посвященный Всемирному дню Аниме. Организаторами фестиваля выступили 

участники молодёжного проекта  

«Школа креатива «PROговори»  

и арт-студия «Манга» центральной городской библиотеки.  

…общедоступная муниципальная библиотека - это коммуникационная 

площадка общественного диалога, интеллектуального и социального 

развития, просвещения и культурного досуга населения… 



Модернизация муниципальных библиотек региона 

в 2022 году 

 Центральные библиотеки: 

 Центральная городская библиотека муниципального бюджетного учреждения 

культуры «Мончегорская централизованная библиотечная система» 

 Центральная городская библиотека муниципального учреждения культуры 

«Централизованная библиотечная система» г. Оленегорска 

 Муниципальные (малые) библиотеки: 

 Центральная детская библиотека муниципального бюджетного учреждения 

культуры «Централизованная библиотечная система» Ковдорского района 

 Филиал № 4 муниципального бюджетного учреждения культуры «Центральная 

детская библиотека города Мурманска» 

 Филиал № 17 муниципального бюджетного учреждения культуры «Центральная 

детская библиотека города Мурманска» 

 Отдел семейного чтения «СемьЯ» Центральной детской библиотеки 

муниципального бюджетного учреждения культуры «Централизованная 

библиотечная система ЗАТО Александровск Мурманской области» 

 7. Библиотека семейного чтения муниципального бюджетного учреждения 

культуры «Централизованная библиотечная система г. Апатиты» 
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Благодарю за внимание! 

Иванова С.В., 
заведующий 

научно-методическим отделом 

Мурманской государственной  

областной универсальной  

научной библиотеки 

nmo@mgounb.ru 

www.info51.ru 

8(8152) 45-28-15 
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