
Модельные библиотеки Мурманской области, получившие статус в 

соответствии с Положением о муниципальных модельных библиотеках 

Мурманской области, утвержденным приказом Министерства культуры 

Мурманской области от 02.06.2022 № 165 

Центральные: 

Центральная городская   библиотека имени Л. Крейна (с функциональными отделами) 

муниципального бюджетного учреждения культуры Североморская централизованная 

библиотечная система 

Центральная, городская, общедоступная. Статус модельной с 2022 года. 

184606 г. Североморск, ул. Кирова, д. 2 sev-cgb@yandex.ru 8(81537)47 421 8(81537)48 983 

 

Центральная детская библиотека муниципального бюджетного учреждения культуры 

«Центральная детская библиотека города Мурманска» 

Центральная, городская, детская. Статус модельной с 2022 года. 

183050 г. Мурманск, ул. Беринга, 28 cdbs@yandex.ru тел.  53-56-48  

 

Малые: 

Информационный интеллект-центр филиал № 9 муниципального бюджетного 

учреждения культуры «Центральная городская библиотека г. Мурманска» 

Малая, городская, общедоступная. Статус модельной с 2022 года. 

183025 г. Мурманск, ул. Карла Маркса, д.29 f9@murmanlib.ru тел. 45-16-17 

 

Сельская библиотека н. п. Зашеек муниципального бюджетного учреждения культуры 

«Централизованная библиотечная система г. Полярные Зори» 

Малая, сельская, общедоступная. Статус модельной с 2022 года. 

п. Зашеек, ул. Веденеева, д. 12 а, «Культурно-досуговый центр н. п. Зашеек» 

cod.zasheek.pzcbs@mail.ru 8(81532) 61-439 

 

Модельные библиотеки,  

модернизированные в рамках национального проекта "Культура" 

Центральные: 

Центральная городская библиотека Муниципального бюджетного учреждения 

культуры «Централизованная библиотечная система г. Апатиты»  

Центральная, городская, общедоступная. Статус модельной с 2020 года. 

184209 Мурманская обл., г. Апатиты, ул. Пушкина, д. 4 apatitylibr@yandex.ru  

тел. 8(81555) 7-08-39; 8(900) 943 87 37 

 

Центральная детская библиотека Муниципального учреждения культуры 

«Централизованная библиотечная система» г. Оленегорска  

Центральная, городская, детская. Статус модельной с 2021 года. 

184530 г. Оленегорск, Ленинградский проспект, д.7 cdb@ol-cbs.ru 8(81552)54-916  

 

mailto:sev-cgb@yandex.ru
mailto:cdbs@yandex.ru
mailto:f9@murmanlib.ru
mailto:cod.zasheek.pzcbs@mail.ru
mailto:apatitylibr@yandex.ru
mailto:cdb@ol-cbs.ru


Центральная детская библиотека им. С. Михалкова муниципального бюджетного 

учреждения культуры «Североморская централизованная библиотечная система» 

Центральная, городская, детская. Статус модельной с 2021 года. 

184604 г.Североморск, ул. Головко, д.5 sevcdb@yandex.ru 8(81537) 48986, 8(81537) 43162 

 

Центральная городская библиотека Муниципального учреждения культуры 

«Централизованная библиотечная система» г. Оленегорска  

Центральная, городская, общедоступная. Статус модельной с 2022 года. 

184536 г. Оленегорск, ул. Бардина, д.25 director@ol-cbs.ru тел.8 (81552)58-346 

 

Центральная городская библиотека Муниципального бюджетного учреждения 

культуры «Мончегорская централизованная библиотечная система» 

Центральная, городская, общедоступная. Статус модельной с 2022 года. 

184500, г. Мончегорск, пр. Металлургов, д. 27 monchcbs@gmail.com тел. 8(81536)7-40-28 

 

Малые: 

 Библиотека-филиал № 12 Муниципального бюджетного учреждения культуры 

«Центральная детская библиотека города Мурманска»  

Малая, городская, детская. Статус модельной с 2019 года. 

г. Мурманск, ул. Баумана, д.24 filial-cdb12@yandex.ru тел. 53-84-32 

 

Информационный интеллект-центр - филиал № 24 Муниципального бюджетного 

учреждения культуры «Центральная городская библиотека г. Мурманска» 

Малая, городская, общедоступная. Статус модельной с 2019 года. 

183053 г. Мурманск, ул. Шабалина, д.59 f24@murmanlib.ru тел. 57-29-52 

 

Городская библиотека (г. Гаджиево) муниципального бюджетного учреждения 

культуры «Централизованная библиотечная система ЗАТО Александровск» 

Малая, городская, общедоступная. Статус модельной с 2019 года. 

184670 г. Гаджиево, наб. С. Преминина, д.106 mibs@mail.ru 8(81539) 45-490 

 

Библиотека-филиал № 15 муниципального бюджетного учреждения культуры 

«Центральная детская библиотека города Мурманска» 

Малая, городская, детская. Статус модельной с 2020 года. 

г. Мурманск, пр. Ленина, д.94 lybimaya.filial15@mail.ru тел. 42-21-67 

 

Центральная детская библиотека муниципального бюджетного учреждения культуры 

«Мончегорская централизованная библиотечная система» 

Малая, городская, детская. Статус модельной с 2020 года. 

184500 г. Мончегорск, пр. Металлургов, д.39а monchcdb@monlib.ru тел.8(81536)7-27-24 

 

Ловозерская сельская библиотека-филиал Центр семейного чтения «Читать вместе!» 

муниципального бюджетного учреждения «Ловозерская межпоселенческая библиотека»  

Малая, сельская, общедоступная. Статус модельной с 2020 года. 

184592 Мурманская обл., с. п. Ловозеро, ул. Вокуева, д. 2 lovbibl@mail.ru 8(81538)40-539,  

8(81538)40-639 

mailto:sevcdb@yandex.ru
mailto:director@ol-cbs.ru
mailto:monchcbs@gmail.com
mailto:filial-cdb12@yandex.ru
mailto:f24@murmanlib.ru
mailto:mibs@mail.ru
mailto:lybimaya.filial15@mail.ru
mailto:monchcdb@monlib.ru
mailto:lovbibl@mail.ru


 

Городская библиотека-филиал № 2 муниципального бюджетного учреждения культуры 

«Централизованная библиотечная система» г. Кировска 

Малая, городская, общедоступная. Статус модельной с 2021 года. 

184256 г. Кировск, ул. Кирова,  д. 17 bsch-kirovsk@yandex.ru тел. 8(81531) 5-26-58 

 

Городская библиотека-филиал № 1 (г. Заполярный) муниципального бюджетного 

культурно-просветительного учреждения «Печенгское межпоселенческое библиотечное 

объединение» 

Малая, городская, общедоступная. Статус модельной с 2021 года. 

184430 г. Заполярный, ул. Ленина, д.22 bib1zapolyarny@yandex.ru 8(81554) 63-041 

 

Городская библиотека № 3 муниципального бюджетного учреждения «Кандалакшская 

централизованная библиотечная система» 

Малая, городская, общедоступная. Статус модельной с 2021 года. 

184042 г. Кандалакша, ул. Питео, д.2 biblioteka3.piteo@yandex.ru тел.8(81533)34-260 

 

Библиотека семейного чтения Муниципального бюджетного учреждения культуры 

«Централизованная библиотечная система г. Апатиты» 

Малая, городская, общедоступная. Статус модельной с 2022 года. 

г. Апатиты, ул. Кирова, д. 15 apatitylibr-b4@yandex.ru тел.+79009431108 

 

Библиотека-филиал № 17 (Библиотека-Центр экологического просвещения) 

Муниципального бюджетного учреждения культуры «Центральная детская библиотека 

города Мурманска» 

Малая, городская, детская. Статус модельной с 2022 года. 

г. Мурманск, ул. Скальная, д.13 filial17apple@mail.ru тел. 26-43-12 

 

Библиотека-филиал № 4 (Библиотека-Центр чтения и досуга) Муниципального 

бюджетного учреждения культуры «Центральная детская библиотека города Мурманска» 

Малая, городская, детская. Статус модельной с 2022 года. 

г. Мурманск, ул. Пономарева, д. 9/5 filial-4.cdb@yandex.ru тел. 25-70-11 

 

Отдел семейного чтения «СемьЯ» Центральной детской библиотеки Муниципального 

бюджетного учреждения культуры «Централизованная библиотечная система ЗАТО 

Александровск Мурманской области» 

Малая, городская, детская. Статус модельной с 2022 года. 

г. Полярный, ул. Советская, д.3 deticod@mail.ru тел. 8(81551) 7-13-12  

 

Центральная детская библиотека муниципального бюджетного учреждения культуры 

«Централизованная библиотечная система Ковдорского муниципального округа»  

Малая, городская, детская. Статус модельной с 2022 года. 

184144 г. Ковдор, ул. Ленина, д.11 kovdetbiblio@yandex.ru тел. 8(81535)7-12-57 
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