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1. СОБЫТИЯ ГОДА 

 

1.1. Главные события библиотечной жизни региона проходили в рамках празднования 80-летия со дня 

образования Мурманской области и Года добровольца (волонтера) в России. Библиотеки региона активно включились 

в празднование юбилея Мурманской области, реализуя крупные социокультурные проекты и мероприятия.  

Значимым событием года и подарком жителям области стали литературные встречи с писателем Диной Рубиной, 

организованные Мурманской государственной областной универсальной научной библиотекой при поддержке 

Правительства Мурманской области и Комитета по культуре и искусству. Встречи с Диной Рубиной проходили с 3 по 5 

сентября 2018 года в гг. Мурманск, Мончегорск и в селе Ловозеро. Юбилею Мурманской области посвящен и проект 

Мурманской областной научной библиотеки «Дни муниципальных библиотек региона в областной научной 

библиотеке», который начал свою реализацию еще в 2017 году. Проект направлен на раскрытие культурного потенциала 

городов и районов Кольского Заполярья, продвижение литературы коренных народов Севера, творчества местных 

литераторов, художников, творческих коллективов; обмен  новыми идеями и реализованными практиками  библиотечных 

объединений области. Участники проекта представляли свой опыт работы, делились инновационными идеями и 

практиками, которые реализуются на их площадках. В 2018 году в проекте приняли участие централизованные 

библиотечные системы гг. Мончегорска, Апатиты, Кольского и Ковдорского районов, ЗАТО Александровск и ЗАТО            

г. Североморск. 

Юбилею был посвящен и новый радиопроект Мурманской областной детско-юношеской библиотеки – «Большой 

России малый уголок», реализуемый при поддержке ГТРК «Мурман» - Радио России – Мурманск. Особенностью проекта 

является то, что «озвучивают» его на радио юные читатели библиотеки. Также в библиотеке  стартовал краеведческий 

онлайн-проект «Моя родина – Россия». Выставка детских рукописных книг областной детско-юношеской библиотеки 

состоялась в Совете Федерации в апреле в рамках проведения Дней Мурманской области в Совете Федерации в честь 80-

летия Мурманской области. Вторая экспозиция была организована в июне, в рамках празднования Международного дня 

защиты детей. Библиотекой также были организованы такие знаковые для области мероприятия, как писательское турне 

«В гостях у читателей Анастасия Строкина» и XXI Международный конкурс детской рукописной книги «Здесь мне 

посчастливилось родиться». Впервые праздник проходил в областной детско-юношеской библиотеке, куда организаторы 

пригласили лучших юных писателей из Мурманска, городов и поселков Кольского полуострова, нескольких территорий 

России. В феврале 2018 года состоялось торжественное открытие Портретной галереи писателей-земляков возле 

Мурманской областной детско-юношеской библиотеки. Открытие портретной галереи пополнило музейный комплекс 

библиотеки, в состав которого входят развернутая экспозиция в витринах, Аллея писателей перед зданием библиотеки, 
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галерея Николая Рубцова, кабинет писателя XX века. Также в марте этого же года на Аллее писателей перед зданием 

библиотеки состоялась церемония открытия памятного мемориального бюста писателю Николаю Скромному. 

Мероприятие было приурочено к 70-летнему юбилею  со дня рождения писателя и 80-летию Мурманской области. 

 2018 год стал юбилейным и для двух областных библиотек Мурманской области: 80-летний юбилей отметила 

Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека, 50 лет исполнилось Мурманской областной 

детско-юношеской библиотеке. В рамках празднования 80-летнего юбилея Мурманской области и 80-летия со дня своего 

образования Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека организовала областную 

передвижную выставку «Книги. Время. Люди» из цикла «Фонды Мурманской государственной областной универсальной 

научной библиотеки – жителям Мурманской области» для жителей  городов и сел региона. Областная передвижная 

выставка была представлена жителям гг. Мончегорск, Кировск, Оленегорск, Полярный, с. Ловозеро и Кольского района     

(г. Кола, п. Междуречье, с. Белокаменка, п. Килпъявр, с. Минькино и п. Зверосовхоз). На выставке были представлены 

краеведческие, редкие, ценные и малотиражные издания, а также  цифровые тематические коллекции электронной 

библиотеки «Кольский Север» Мурманской областной научной библиотеки. Юбилею библиотеки и области было 

посвящено самое значительное профессиональное событие года -  международная научно-практическая конференция 

«Культурное наследие Севера в цифре: создание, использование, продвижение», которая состоялась 4-5 декабря 2018 года. 

Участниками мероприятия стали около 100 специалистов и научных сотрудников библиотек, музеев, архивов, 

образовательных учреждений из Мурманской области, регионов России, Финляндии и Норвегии.  

В рамках празднования 50-летнего юбилея Мурманской областной детско-юношеской библиотеки состоялся 

областной фестиваль библиотек, обслуживающий детей и юношество, – «БиблиоЛиК: библиотеки, люди, книги». 

Еще одним значимым событием года стало открытие в Мурманской областной научной библиотеке Регионального 

центра Президентской библиотеки, который стал 34-м региональным центром Президентской библиотеки в России. 

Открытие  центра состоялось в рамках соглашения о сотрудничестве между Правительством Мурманской области и 

Президентской библиотекой.  В торжественной церемонии приняли участие Губернатор Мурманской области Марина 

Ковтун, председатель Мурманской областной Думы Сергей Дубовой, заместитель председателя Учёного совета 

Президентской библиотеки Павел Фёдоров. В рамках деятельности центра осуществляется работа по оцифровке 

уникальных и особо ценных краеведческих изданий, организованная совместно с  областным краеведческим музеем и 

государственным архивом Мурманской области.  

Мурманская областная библиотека для слепых и слабовидящих в течение года организовывала выездные 

мероприятия тифлотурне «Краеведческая книга в специальных форматах для незрячих и слабовидящих». На 

площадках муниципальных библиотек, общественных организаций инвалидов были организованы встречи с творческими 
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людьми края и представлен культурно-просветительский проект библиотеки «Поэтические голоса Заполярья», итогом 

которого стал аудио-сборник представляющий уникальную коллекцию стихов поэтов нашего края.  Также в 2018 году на 

базе библиотеки был организован Досуговый центр по работе со слепоглухими гражданами и стартовал социально - 

значимый проект «История успеха», цель которого рассказать о примерах успешной социализации и реабилитации в 

профессиональной, творческой деятельности   инвалидов  по зрению  Мурманской области. 

В 2018 году также стартовал новый областной проект поддержки детского и юношеского чтения «ВМЕСТЕ» 

(2018-2019 гг.), организатор – Мурманская областная детско-юношеская библиотека. Основная цель проекта - повышение 

статуса чтения, книги и библиотеки в обществе, улучшение качества чтения, развитие информационной и читательской 

компетентности детей и юношества, а также формирование у подрастающего поколения высоких гражданских и духовно-

нравственных ориентиров. 

Муниципальные библиотеки региона проводили также множество ярких, запоминающихся мероприятий, 

реализовывали крупные проекты и программы. В 2018 году на базе городской детско-юношеской библиотеки г. Апатиты 

была создана театральная студия «Радуга театра». В нее вошел клуб «Теремок» для детей с ограниченными 

возможностями здоровья, а также появились два новых направления: пальчиковый театр для малышей и кукольный театр 

для детей и подростков. Здесь же начала свою работу литературно-творческая студия «Сказки на песке» для детей 5–8 лет. 

Сотрудники МБКПУ «Печенгское межпоселенческое объединение» приняли участие в организация площадки 

«Мастеровой приграничья» в рамках VII Дней российско-норвежского приграничного сотрудничества. Мероприятие 

проходило при поддержке  Министерства экономического развития Мурманской области. Площадка объединила мастеров 

не только Печенгского района, но и всего Заполярья.  Областной День поэзии Заполярья имени Владимира Смирнова, 

посвящённый 80-летию Мурманской области, прошел в Межпоселенческой библиотеке Кольского района. Литературный 

праздник организован совместно  с Мурманской областной общественной организацией Союза писателей России, 

проведён с участием Главы Кольского района и начальника Отдела культуры.   

Году волонтера (добровольца) в России было посвящено множество социокультурных проектов и программ, на 

базе библиотек открывались новые клубные объединения. Так, в 2018 году свою волонтерскую группу создали сотрудники 

Кольской межпоселенческой библиотеки. Их проект «Волонтерская группа «САМИ» (Союз активных молодых 

инициативных)» стал победителем областного конкурса на реализацию молодежных социально значимых проектов и 

получил финансовую поддержку от Министерства по внутренней политике и массовым коммуникациям Мурманской 

области. Результатом проекта стала группа из 10 волонтеров, принимавшая активное участие в разнообразных 

мероприятиях района. Итоги года были подведены 7 декабря, когда лучших волонтеров Кольского района награждали 

благодарственными письмами Главы администрации Кольского района и вручили личные книжки волонтера. 
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Центральная детская библиотека г. Мурманска в течение 7 месяцев проводила волонтерскую акцию «Добрые 

книжки», собирая принесенные в дар жителями города книги и передавая их нуждающихся в этом организациям и людям. 

За период акции было собрано более 3 тысяч книг: ярких справочников, энциклопедий, художественных и научно-

популярных произведений. Добровольческой деятельности был посвящен I муниципальный молодежный форум-дискуссия 

«Регион 51: территория инициативной молодежи» в ЗАТО Видяево, организатором которого выступил сотрудник 

библиотеки ЗАТО Видяево. В рамках форума более 100 человек познакомились с таким явлением как волонтерство, его 

нормативно-правовой основой и эффективных методиках. Экологической тематике была посвящена волонтерская 

деятельность Терской межпоселенческой библиотеки, где с мая по сентябрь члены библиотечного клуба «Цветоводы 

Умбы» (15 человек) устраивали рабочие десанты: убирали парки и скверы, озеленяли территорию, держали в порядке 

стелу-памятник погибшим в годы Великой Отечественной войны умбянам. 

Мурманской областной научной библиотекой было проведено 10 крупных мероприятий с привлечением волонтеров: 

акции «Дарите книги с любовью», «Вспомним всех поименно», «Библионочь», «Стиль жизни – волонтер», цикл 

мероприятий «Открой для себя библиотеку», экологический квест «Березовые страницы», экологический урок «Изменим 

мир к лучшему», комплекс досуговых мероприятий «Зеленый день в библиотеке», исторический диктант «День 

картографа», информационно-познавательная площадка «Лента Мёбиуса». В подготовке и проведении мероприятий 

участвовало 90 добровольцев из 14 волонтерских организаций (благотворительных фондов, студенческих общественных 

объединений, детских общественных движений), образовательных учреждений, молодежных клубов. Впервые на 

площадке библиотеки прошел финал регионального конкурса «Доброволец года», организованный совместно с 

Региональным центром гражданского и патриотического воспитания и подготовки молодежи к военной к военной службе 

при поддержке Министерства по внутренней политике и массовым коммуникациям.  

 

1.2. Федеральные и региональные целевые программы, проекты библиотек Мурманской области 

 

В 2018 году работа библиотек Мурманской области активно велась в рамках программно-проектной деятельности. 

Областные библиотеки продолжили свою работу на основе Государственной программы Мурманской области «Развитие 

культуры и сохранение культурного наследия региона» на 2014 – 2020 годы.  

На уровне муниципальных образований гг. Мурманск, Оленегорск, ЗАТО Александровск, ЗАТО Видяево, 

Ловозерского и Печенгского районов также действуют муниципальные программы по развитию и сохранению культуры, 

библиотечной и культурно-досуговой деятельности.  Так, ЗАТО Видяево работало по двум муниципальным программам: 

«Развитие культуры  и сохранение культурного наследия в ЗАТО Видяево» на 2018 год и  «Развитие образования в ЗАТО 
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Видяево» (подпрограмма «Молодежная политика ЗАТО Видяево) на 2018 год; Центральная городская библиотека              

г. Мурманска работала по программе «Модернизация муниципальных библиотек города Мурманска»; библиотеки ЗАТО 

Александровск – по программе «Информационное общество» на 2014-2020 годы, направленной на развитие 

информационно-технологической инфраструктуры муниципальных учреждений. 

Многие библиотеки региона работали по муниципальным программам, направленным на профилактику 

правонарушений противодействий  наркомании, терроризму и экстремизму: библиотеки Кольского, Ловозерского 

районов, гг. Мончегорска, Мурманска, Оленегорска. Мероприятия ЦБС г. Оленегорска по оказанию информационной, 

консультационной поддержки предпринимателям вошли в муниципальную программу «Развитие экономического 

потенциала и формирование благоприятного предпринимательского климата в муниципальном образовании город 

Оленегорск с подведомственной территорией». 

Библиотеки Мурманской области разрабатывают и реализуют собственные программы и проекты (подробнее об этом 

в разделах 6 «Организация и содержание библиотечного обслуживания пользователей» и 7 «Краеведческая деятельность 

библиотек»), участвуют в конкурсах социальных проектов и выигрывают гранты. В 2018 г. грант Министерства по 

внутренней политике и массовым коммуникациям Мурманской области получил проект «ЦБС ЗАТО Александровск» на 

реализацию проекта «Живи в мире! Все в твоих руках!». Цель проекта: повышение гражданской и социальной активности 

молодёжи по противодействию распространения экстремистских проявлений и террористических угроз.  ЦБС г. Апатиты в 

2018 г. дважды участвовала в конкурсе проектов АО «Апатит» «Проблемы города решаем вместе» и получила 

финансирование на реализацию проектов (проект «У Пушкина» - 111 700 руб., проект «Библиопродленка» - 81000 руб.). 

Также ЦБС приняла участие в конкурсе на предоставление грантов на организацию деятельности клубных формирований 

в городе Апатиты и получила финансирование на реализацию проекта по созданию театральной студии «Радуга театра». 

МБУ «Кандалакшская ЦБС» приняла участие в конкурсе на соискание грантов в форме субсидий из областного бюджета 

на реализацию молодежных социально значимых проектов 2018 (Министерство по внутренней политике и массовым 

коммуникациям Мурманской области) и получила 80 000 руб. на реализацию проекта «Центр интерактивной книги "Books 

компания"». Нивская сельская библиотека МБУ «Кандалакшская ЦБС» получила 100 000 рублей на развитие, победив в 

конкурсе Комитета по культуре и искусству Мурманской области на предоставление государственной поддержки 

муниципальным учреждениям культуры, находящимся на территории сельских поселений Мурманской области, и лучшим 

работникам муниципальных учреждений культуры, находящихся на территории сельских поселений Мурманской области.  

Проекты Мончегорской ЦБС «Экофестиваль «Белка в Мончегорске» и «Вместе в лето» стали победителями конкурса 

социальных проектов Благотворительной программы «МИР НОВЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ» ПАО «ГМК «Норильский 

никель»; авторский проект «Театр спешит на помощь» ЦГБ г. Оленегорска получил два гранта по линии конкурсов 
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молодежных проектов (из областного и из федерального бюджетов, в общей сложности 180 тыс. руб.). Цель проекта – 

создание открытого детского кукольного театра, объединяющего обычных и «трудных», «особенных» детей на 

библиотечной территории, что должно способствовать более полной и полезной организации детского досуга, адаптации 

«особенных» детей в социуме, приобщению детей к книге, чтению, библиотеке. 

Первый в области опыт по проекту инициативного бюджетирования реализовала МБКПУ «Печенгское МБО». Прект 

«Открываем книгу – открываем мир» был реализован при поддержке жителей Печенгского района и направлен на 

создание комплексной системы работы с детьми, которые находятся в социально трудном положении посредством 

продвижения литературы и чтения. Бюджет проекта складывался из 4 частей: средства областного бюджета, средства 

муниципального бюджета,  вклад населения и спонсорская помощь. В рамках проекта состоялся  ремонт первого этажа 

Центральной детской библиотеки с созданием доступной среды для лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

Другие проекты МБКПУ «Печенгское МБО» Счастливые истории», «Лаборатория геолога», «Библиотека в стиле АРТ» в 

очередной раз приняли участие и стали победителями в конкурсе социальных проектов благотворительной программы 

«Мир новых возможностей» ПАО «Норильский никель».  

Проект Мурманской областной научной библиотеки «Код долголетия» был признан победителем Регионального 

этапа Всероссийского конкурса лучших практик и инициатив социально-экономического развития субъектов Российской 

Федерации в номинации «Обеспечение доступности услуг в социальной сфере». Проект ориентирован на мурманчан в 

возрасте 60+ и направлен на организацию бесплатного интеллектуального познавательного досуга социально 

незащищенных категорий населения,  поддержку  их умственного и физического здоровья, социальной активности и 

адаптации.  
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2. БИБЛИОТЕЧНАЯ СЕТЬ 

 

2.1. Характеристика библиотечной сети Мурманской области 

  

Библиотечное обслуживание жителей Мурманской области в отчетном году осуществляла 421 библиотека 

различных систем и ведомств. 

 Сеть общедоступных библиотек Министерства культуры Российской Федерации в регионе по итогам 

государственной статистики по форме 6-НК включает 144 государственных областных, муниципальных библиотек и 

библиотек - структурных подразделений КДУ  (2017г. – 146; 2016г.– 151). Из них: 3  государственные областные 

библиотеки (ГОБУК «Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека» - далее МГОУНБ; 

ГОБУК «Мурманская областная детско-юношеская библиотека» - далее МОДЮБ и ГОБУК «Мурманская государственная 

областная специальная библиотека для слепых и слабовидящих» - далее МГОСБСС) и 141 муниципальная библиотека, 

включая 4 библиотеки - структурные подразделения КДУ (далее - библиотеки КДУ) (95 городских, 46 сельских, в том 

числе 34 специализированных детских библиотек, из которых 1 сельская). Также на территории Мурманской области 

библиотечное обслуживание организует 1 общедоступная библиотека другого ведомства - информационно-

библиотечный центр обслуживания детского населения ЗАТО город Заозерск на базе муниципального 

общеобразовательного учреждения «Основная общеобразовательная школа № 288 с углубленным изучением отдельных 

предметов имени Героя Советского Союза Л.Г. Осипенко». 

 

Показатель 2016 2017 2018 + / -  

к 2017 

Общее количество государственных и муниципальных 

библиотек, библиотек КДУ  

151 146 144 - 2 

Количество государственных библиотек  3 3 3 = 

Количество муниципальных библиотек  

Из них: 

148 143 141 -2 

Муниципальных библиотек и библиотек-филиалов 145 140 137 -3 

Библиотек КДУ 3 3 4 + 1 

Сельских библиотек  48 47 46 -1 

Детских библиотек  37 35 34 -1 
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Количество единиц внестационарного обслуживания 

Из них: 

297 326 319 - 7 

В сельской местности 23 19 18 -1 

Транспортных средств 

Из них: 

8 7 6 -1 

КИБО 1 1 1 = 

Общедоступные библиотеки других ведомств - 2 1 +1 

  

2.2. Организационно-правовые аспекты структуры библиотечной сети 

 

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

23 муниципальные библиотеки, имеющие статус юридического лица (2017 г.- 23). Все  учреждения бюджетного типа.      

4 библиотеки - структурные подразделения КДУ и 1 общедоступная библиотека другого ведомства не являются 

юридическими лицами.  

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 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.   

На муниципальном уровне организуют библиотечное обслуживание населения области: 

На территории 12 городских округов: 8 централизованных библиотечных систем; 3 библиотечных объединения;      

2 библиотеки  в составе КДУ – МБУК «Центр культуры и досуга» ЗАТО Видяево и МУК ЗАТО город Заозерск «Центр 

культуры и библиотечного обслуживания». Библиотечное обслуживание на территории городских округов Мурманской 

области осуществляет 80 библиотек:  67 городских, 23  детских, а также 13 библиотек, обслуживающих сельское 

население.  

На территории 5 муниципальных районов: 2 централизованные библиотечные системы, 4 библиотечных 

объединения, 2 самостоятельные поселенческие библиотеки и 2 библиотеки  в составе КДУ: библиотека муниципального 

бюджетного учреждения культурно-досуговый центр «Космос» с.п. Зареченск Кандалакшского района и библиотека 

муниципального бюджетного учреждения «Дом культуры Алакуртти». Также на территории муниципальных районов 

библиотечное  обслуживание населения осуществляют 4 межпоселенческие библиотеки, которые осуществляют 
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межмуниципальные функции в области организации библиотечного обслуживания населения и имеют в своем составе 

центральную библиотеку с филиалами.  

Всего на уровне муниципальных районов библиотечное обслуживание осуществляет 61 библиотека:  28 городских, 

33 сельских (в т.ч. 2 библиотеки в составе КДУ), 11 библиотек для детей (в т.ч. 1 сельская детская).  

По предварительной оценке Мурманскстата  население Мурманской области в среднем за 2018 г. составляет 750 828 

человек  (в 2017 г. – 755 423 человек).  Городское население в среднем за  2018 год составило  692 864 человек  (в 2017 г. – 

697 904 человек), сельское – 57 964 человек (в 2017 г. – 57 519 человека). Сельское население Мурманской области 

составляет около 8,4%.  

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

распоряжением Министерством культуры Российской Федерации от 02.08.2017 г. № Р-965 и обеспечивает возможности 

доступа  населения Мурманской области к информационно-библиотечным услугам.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В Мурманской области на 01.01.2019 г. работают 3 модельные  библиотеки, созданные в рамках ФЦП «Культура 

России»: сельская библиотека-филиал № 1 МБУ «Ловозерская межпоселенческая библиотека», Центральная районная 

библиотека п. Умба МБУК «Терская межпоселенческая библиотека» - с 2006 года; Туломский сельский филиал МУК 

«Межпоселенческая библиотека Кольского района» с 2009 года.  
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В 2018 г. продолжился процесс реорганизации и оптимизации сети муниципальных библиотек Министерства 

культуры РФ в  Мурманской области: 

- с 01.06.2018  г. Приказом №61 от 30.03.2018 г. «Об изменении структуры МБУК Североморская ЦБС» Управления 

культуры и международных связей Администрации ЗАТО г. Североморск Североморская детская библиотека-филиал № 1 

присоединена к Североморской городской библиотеке-филиалу №2 (-1 детская библиотека); 

- с 01.12.2018 г. Приказом МБУ «Ловозерская межпоселенческая библиотека» № 82-ОД от 25 сентября 2018 г. 

сельские библиотеки-филиалы с. Каневка (филиал № 8) и с. Сосновка (филиал № 9) реорганизованы в библиотечные 

пункты (-2 сельские библиотеки); 

- библиотека муниципального казённого учреждения «Многофункциональный центр Алакуртти» с.п. Алакуртти 

Кандалакшского района (в 2017г. - общедоступная библиотека другого ведомства) с 01.01.2018 г. вошла в состав 

культурно-досугового учреждения МБУ «Дом культуры Алакуртти». 

 

2.3. Доступность библиотечных услуг населению Мурманской области  

 

 По итогам 2018 г. среднее число жителей на 1 библиотеку в целом по области увеличилось на 40 человек по 

сравнению с 2017 г. и составило 5 214 человек (2017 г. – 5 174 чел.). На 1 муниципальную библиотеку области (в том числе 

библиотеку КДУ) эта цифра составляет 5 325 человек (2017 г. - 5 283). Причинами этого являются процессы реорганизации 

библиотечной сети Мурманской области, сокращение количества муниципальных библиотек. Однако, если учитывать, что 

в области в 2018 г. работала 1 общедоступная библиотека иного ведомства в ЗАТО г. Заозерск, среднее число жителей на 1 

муниципальную библиотеку составило 5 287 человек (2017 г. - 5210). 

Процент охвата населения области библиотечным обслуживанием по итогам 2018г.увеличился по сравнению с 

2017г. на 0,7% и составил 61,2% (2017г. – 60,5%). По муниципальным библиотекам (с учетом библиотек КДУ) процент 

охвата населения  библиотечным обслуживанием составил 50,1%, что на 0,5% выше, чем в предыдущем году (в 2017 г. – 

49,6%). Наибольший охват населения отмечается в следующих городских округах и муниципальных районах области: 

Терский (124,4%: охват населения более 100% объясняется притоком туристов в летний период), Ловозерский (95,1%), 

Печенгский (68,9%) и Кольский (68,8%) районы, г. Кировск (70,7%), г.п. Зеленоборский (74,5%) и г. Мурманск (66,6%).  

Говоря об организации библиотечного обслуживания жителей края, необходимо учитывать специфику 

обслуживания 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 и 0,75 ставки. Всего в регионе по сокращенному режиму обслуживания  
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работает 21 муниципальная библиотека (в 2017 г. – 21). Из них: 20 сельских библиотек и 1 городская детская библиотека:   

2 библиотеки в Ковдорском районе (н.п. Лейпи, с. Ена), 3 библиотеки в  Кандалакшском районе  (н.п. Лесозаводский, 

Белое море, Лувеньга), 3 библиотеки в Печенгском районе (п. Линахамари, п. Луостари, п. Печенга, 19 км.), 6 библиотек  в  

Терском районе (п.г.т. Умба, с. Варзуга,  Кашкаранцы, Кузомень, Чаваньга и Чапома), 6 библиотек  в  Кольском районе     

(г. Кола, ж.-д. ст. Магнетиты, н.п. Мишуково, Белокаменка, Песчаный, ж.-д. ст. Лопарская), 1 библиотека в городском 

округе Полярные Зори с подведомственной территорией (н.п. Зашеек). 

С целью повышения доступности библиотечного обслуживания в регионе широко используется система 

внестационарного обслуживания в форме библиотечных пунктов, передвижных библиотек, коллективных абонементов, 

выездных читальных залов и др. – всего 319 единиц (2017 г. - 326 единиц). Из них: 206 библиотечных пунктов (2017 г. – 

201), 48 выездных читальных залов (2017 г. - 61), 15 передвижных библиотек (2017 г. – 14), 50 коллективных абонементов 

(2017 г. -50). В том числе на сельских территориях работают 18  единиц внестационарного обслуживания (в 2017 г. – 19). 

Уменьшение количества внестационарных единиц обслуживания связано с уменьшением количества библиотек области, 

которые обладают собственным транспортом. В 2018 г. собственного транспорта лишились Североморская ЦБС и 

Межпоселенческая библиотека Кольского района. 

В связи со снижением количества форм стационарного обслуживания  по сравнению с 2017 г., в 2018 г. снизились 

показатели по количеству пользователей внестационарных форм обслуживания – 16 037 человек (2017 г. - 16 430 чел.); по 

количеству посещений – 87 800 (2017 г. - 90 129); по количеству выданных документов – 259 747 (2017 г. - 265 722). 

Для обслуживания на дому социально незащищенных категорий  пользователей в библиотеках области используется 

такая форма внестационарного обслуживания как книгоношество – 44 (в 2017 г. – 39). 

Специализированное библиотечное обслуживание  инвалидов по зрению  в регионе осуществляет МГОСБСС.  

Работа 26  библиотечных пунктов  этой библиотеки  организована на базе  муниципальных библиотечных систем,  на базе 

первичных организаций ВОС, образовательных коррекционных учреждений.  Продолжила свою работу в тесном 

сотрудничестве с образовательными организациями области  «Передвижная детская библиотека» МОДЮБ. Наиболее 

активно организуют внестационарное обслуживание библиотеки гг. Апатиты – 59 единиц  внестационарного 

обслуживания, Мурманска (ЦДБ г. Мурманска) – 35  единиц внестационарного обслуживания, ЗАТО Североморск – 48 

единиц внестационарного обслуживания, Ловозерского (28 единиц внестационарного обслуживания) и Печенгского 

районов (15 единиц внестационарного обслуживания). 
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Стационарного библиотечного обслуживания не 

имеют и не охвачены выездными формами библиотечного 

обслуживания 49 населенных пунктов. Населённые пункты 

(преимущественно сельские) находятся в отдалённых 

труднодоступных, малонаселённых территориях 

Кандалакшского, Кольского, Печенгского, Ковдорского и 

Терского  районов и городского округа г. Оленегорск с 

подведомственной территорией; а также на территориях 

ограниченного доступа Мурманской области. Библиотечным 

обслуживанием не охвачено 1941 человек, 3,3% от общего 

количества сельского населения Мурманской области. 

Данные следует считать приблизительными, т.к. нет данных 

о количестве проживающего населения на территориях 

ограниченного доступа. 

Таким образом, по итогам реорганизации, 

реструктуризации и оптимизации сеть общедоступных библиотек Министерства культуры Российской Федерации в 

Мурманской области в отчетном году по сравнению с 2017 годом сократилась на 2 единицы: 3 библиотеки были закрыты 

(из них – 2 сельские и 1 детская), общедоступная библиотека другого ведомства стала библиотекой КДУ и вошла в сеть 

библиотек Минкультуры РФ. Тенденция сокращения библиотечной сети Мурманской области продолжает нарастать. Это 

связано с увеличивающимся оттоком населения из Мурманской области (по сравнению с прошлым годом население 

региона сократилось на 4500 чел.), оптимизацией и реорганизацией сети библиотек, необходимостью эффективного 

расходования муниципальных бюджетных средств в условиях дефицита местных бюджетов с необходимостью изыскания 

средств на повышение заработной платы, выполнением показателей «дорожных карт». Реорганизация маломощных 

сельских библиотек в библиотечные пункты используется как возможность достижения одного из ключевых показателей - 

стопроцентного подключения библиотек региона к сети Интернет. Уменьшилось по сравнению с 2017г. количество форм 

внестационарного обслуживания. Это связано с сокращением транспортных единиц в области (-1 по сравнению с 2017г.). 

Особенно остро стоит вопрос в Кольском районе, который является самым большим муниципальным районом региона и 

по площади, и по численности населения. Наличие специализированного транспорта особенно необходимо для 

организации внестационарного обслуживания населения в населённых пунктах, не имеющих стационарных библиотек, а 

также для обслуживания особых групп пользователей. 
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3. ОСНОВНЫЕ СТАТИСТИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕДОСТУПНЫХ БИБЛИОТЕК 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

Продолжающиеся процессы оптимизации и реорганизации библиотечной сети региона, а также ежегодное 

сокращение населения Мурманской области оказывают существенное влияние на динамику выполнения ряда основных 

показателей деятельности библиотек. 

 

3.1. Абсолютные показатели деятельности библиотек  

 

Число зарегистрированных пользователей  общедоступных библиотек в 2018 г. увеличилось на 0,5% по сравнению 

с прошлым годом и составило  459 774 пользователей (2017 г. - 457 384): из них количество пользователей областных 

библиотек по сравнению с прошлым годом выросло на 1,2% и составило 83 424 человек (2017 г. – 82 422), уменьшилось 

количество пользователей муниципальных библиотек (с учетом библиотек КДУ) на 0,7% – 376 350 человек (2017 г. – 379 

112). На это повлияли процессы реорганизации библиотечной сети и уменьшение количества жителей в регионе. 
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Увеличилось на 11,5% по сравнению с предыдущим годом количество удаленных пользователей: 2018 г. – 27 740 

чел. (или 6% от общего количества пользователей), 2017 г. - 24 561 чел. (или 5,4% от общего количества пользователей). 

Значительно увеличилось количество удаленных пользователей  областных библиотек - 6 122 чел. или 7,3% от общего 

количества пользователей (2017 г. - 4 866 человека или 5,9%) и  муниципальных библиотек  (с учетом библиотек КДУ) - 

21 618 чел. или 5,7% от общего количества пользователей (2017г. - 19 695 или 5,3%). 

По-прежнему сохраняется тенденция уменьшения количества молодежи (15 – 30 лет), посещающей библиотеки 

Мурманской области: по сравнению с прошлым годом число молодых пользователей сократилось на 1,1% (или на 1 193 

чел.) и составило 108 495 чел. (2017 г. - 109 688 чел.). В процентном соотношении от общего числа пользователей 

молодежь составляет 23,6% в целом по области (2017 г. – 24%), в т.ч. в областных библиотеках – 30,8% (2017 г. – 31,7%), в 

муниципальных (с учетом библиотек КДУ)  – 22,2% (2016г. – 22,3%). 

Число пользователей детского возраста (до 14 лет включительно) напротив продолжает увеличиваться:  по 

сравнению с 2017г. количество читателей детского возраста выросло на 1,4% и составило 162 580 чел. (2017 г. - 160 249 

чел.). В процентном соотношении от общего числа пользователей пользователи до 14 лет включительно составляют 35,4% 

(2017 г. – 35%), в т.ч. в областных библиотеках – 24,6% (2017 г. – 24%),  в муниципальных (с учетом библиотек КДУ)  

37,7% (2017 г. – 37,2%). 

Продолжается положительная динамика в 

сторону увеличения физических посещений библиотек 

области: количество посещений выросло на  0,1% (или 

72 049 раз) по сравнению с 2017 годом. В 2018 г. 

пользователи посетили библиотеки 3 692 007 раз     

(2017 г. - 3 619 958). Значительно выросло количество 

посещений областных библиотек (на 4,2% или на 21 

223 раза больше по сравнению с 2017 годом) и 

составило 508 528 раз (2017 г. - 487 305). В 

муниципальных библиотеках (включая библиотеки в 

структуре КДУ) количество посещений также 

увеличилось на 1,6% и составило 3 183 479 раз (2017 г. 

- 3 132 653). Посещения общедоступной библиотеки 

иного ведомства в ЗАТО г. Заозерск в 2018 году 

составили 5 832 раз. Деятельность библиотек как 



 

20 
 

культурно-просветительских центров, проведение широкого комплекса социально-значимых массовых мероприятий 

привело к увеличению количества посещений массовых мероприятий. В отчетном году -  614 042 раз, что на 3,1% 

больше, чем в прошлом (2017г. - 595 403). Посещения массовых мероприятий общедоступной библиотеки иного ведомства 

составили 394 раз.  

Количество обращений удаленных пользователей уменьшилось по сравнению с предыдущим годом  на 6,1% в 

целом по области и составило 1 626 283 раз (2017 г. – 1 731 111), в т.ч. в областных библиотеках – 827 945 раз (2017 г. – 

980 067), в муниципальных (с учетом библиотек КДУ) наоборот увеличилось на 6,3% и составило 798 338 раз (2017 г. – 

751 044). Существенно снизился в 2018г. показатель количества обращений к веб-сайтам библиотек: в целом по 

области на 9,7% и составил 1 432 542 раз (2017 г. – 1586668), в т.ч. в областных библиотеках на 22,5% и составил 719 790 

раз (2017 г. – 928 959), в муниципальных (с учетом библиотек КДУ) наоборот увеличился на 7,7% и составил 712 752 раз 

(2017 г. – 657 709). Увеличилось количество обращений к веб-сайтам библиотек гг. Мончегорск, Кировск, Полярные Зори, 

ЗАТО Североморск, ЗАТО Александровск, Печенгского и Кольского районов; уменьшилось число обращений к сайтам 

Центральной городской библиотеки г. Мурманска, Ковдорского и Терского районов, МГОУНБ. 

Сохраняется тенденция снижения 

количества выданных 

(просмотренных документов): в       

2018 г. этот показатель составил в целом 

по области  8 875 954 экз., что меньше 

на 3% по сравнению с 2017 г. (в 2017 г. – 

9 140 802). Количество выданных 

(просмотренных) документов 

уменьшилось как в областных 

библиотеках на 9,1% (2018 г. – 1 371 350 

экз.; 2017г. – 1 501 292), так и в 

муниципальных библиотеках (с учетом 

библиотек КДУ)  на 1,8% (2018 г. – 

7 504 604 экз.; 2017г. – 7 639 510 экз.). 
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В 2018 г. основные показатели по количеству пользователей, посещений и выдачи документов выполнили с плюсом 

муниципальные библиотечные системы гг. Мурманск, Мончегорск, Североморск, Полярные Зори, г.п. Зеленоборский, 

Терского района; среди областных библиотек стоит отметить МОДЮБ (по сравнению с 2017 г. больше на 1228 

пользователей, на 16413 посещений и на 3432 выдач документов).  

 

3.2. Относительные показатели деятельности библиотек 

 

Качественную сторону обслуживания населения Мурманской области отражает сравнительный анализ 

относительных показателей деятельности библиотек, которые изменились по сравнению с предыдущим годом 

следующим образом: сократились показатели читаемости в целом по области и книгообеспеченности на 1 пользователя 

библиотеки и 1 жителя региона.  

Читаемость по области в целом сократилась и составила 19,3 экз. По муниципальным библиотекам (с учетом 

библиотек КДУ) самые высокие показатели по читаемости в городских округах: ЗАТО Островной – 47,1; Ковдорский 

район – 27,4; г. Полярные Зори – 25,9; ЗАТО Александровск – 23,9; ЗАТО Североморск – 22,6; в муниципальных районах: 

Кольском – 23,3 и Печенгском – 22,9. Среди областных библиотек традиционно самый высокий показатель в МГОСБСС 

(39,5).  

Показатель документообеспеченности на 1 пользователя в области увеличился по сравнению с предыдущим годом 

и составил 13 (в 2017 г. – 12,8), на 1 жителя в целом по области – 8 (в 2017 г. – 7,8).  

Продолжает сохраняться в 2018г. положительная динамика посещаемости библиотек Мурманской области - 8          

(в 2017 г. – 7,9), особенно областных библиотек – 6,1 (2017г. – 5,9). По муниципальным библиотекам (с учетом библиотек 

КДУ) самые высокие показатели по посещаемости по-прежнему в городских округах: ЗАТО Островной – 19,8;                     

г. Оленегорск – 10,7; г. Кировск – 10,4; ЗАТО Александровск – 9,6; г. Мурманск (ЦДБ г. Мурманска) – 10,6.                           

В муниципальных районах: Кольском – 10,2; Терском – 8,3 и Кандалакшском – 9.  

Показатель обращаемости библиотечного фонда на 1 пользователя и 1 жителя в целом по области незначительно 

упал и составил 1,5 (2017г. - 1,6).  
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3.3. Экономические показатели деятельности библиотек 

 

Общая характеристика финансовых средств, поступивших в библиотеки Мурманской области  

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

Мурманской области (без учета библиотек - структурных подразделений КДУ), по сравнению с 2017г. увеличился на 6,4%  

и в целом составил  996 246 000 руб. (в 2017 г. - 932 758 000 руб.), из них на  муниципальные библиотеки – 767 876 000 

руб., что на 5,9% больше, чем в прошлом (в 2017 г. - 722 949 000 руб.). Поступление финансовых средств в библиотеки 

КДУ в 2018г. составило 11 966 000 руб., в общедоступную библиотеку другого ведомства (ИБЦ на базе школы в ЗАТО       

г. Заозерск) – 977 000 руб. 

Из бюджетов различных уровней (в основном от учредителя) сумма бюджетных средств уменьшилась на 4,4% и 

составила по области  в целом –  879 658 000 руб. или 88,3% от общей суммы поступивших средств (2017г. - 919 825000 

руб. или 98,6% от общей суммы поступивших средств); по муниципальным библиотекам -  653 427 000 руб. или 85,1% (в 

2017 г. - 12 207 000 руб.  или 98,5%).  В том числе: по библиотекам городских округов –  487 170 000 руб. или 89,3%          

(2017 г. - 512 354000 руб. или 98,4%); по библиотекам муниципальных районов –  166 257 000 руб. или 74,7% (в 2017 г. - 

199 853 000 руб. или 98,9%); по областным библиотекам – 226231 000 руб. или 88,3% (в 2017 г. - 207.618.000 руб. или 

99%). В библиотеках КДУ сумма бюджетных средств составила 9 737 000 руб. или 81,4% от общей суммы поступивших 

средств. 

Поступление денежных средств от  оказания услуг на платной основе и от иной приносящей доход 

деятельности составило незначительную часть бюджета библиотек региона – 13 711 000 руб. или 1,4% от общей суммы 

поступивших средств (в 2017г. - 11 930 000 руб.) В библиотеках КДУ эта цифра составила 55 000 руб. Выросло в 

сравнении с прошлым годом поступление данных средств  по муниципальным библиотекам на 8,7%  и составило 

11 572 000 руб. или 1,5% от общей суммы (в 2017г. - 10 561 000 руб. или 1,2%). В том числе: по библиотекам городских 

округов эта сумма составила 7 218 000 руб. или 1,3% (в 2017 г. - 8 304 000 руб.  или 1,6%); по библиотекам муниципальных 

районов  эта сумма выросла почти в 2 раза и составила 4 354 000 руб. или 2% от общей суммы (в 2017 г. - 2257 000 руб. 

или 1,1 %); по областным библиотекам сумма выросла 31% и составила 2 139 000 руб. или 0,9% от общей суммы (в 2017 г. 

- 1 369 000 руб. или 0,7%).  

Средства, поступившие от иной, приносящей доход деятельности, в 2018 г. составили 4 540 000 руб. или 0,5% 

от общей суммы поступивших средств. Данные финансовые средства отмечены в 13 библиотечных объединениях области 

(из 23) и 2 областных библиотеках (МОДЮБ и МГОУНБ). Более 1  млн. руб. имела доход ЦБС г. Оленегорска, более 500 

тыс. руб. – ЦБС ЗАТО Североморск, ЦГБ г. Мурманска, ЦБС г. Мончегорска и МГОУНБ.  
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Средства, поступившие от основных видов уставной деятельности, составили в целом по области 2 468 000 руб. 

или 0,3% от общей суммы поступивших средств. Данные финансовые средства отмечены в 6 библиотечных объединениях 

области (из 23) и 2 областных библиотеках (МОДЮБ и МГОУНБ). Более 900 000 руб. имела доход МГОУНБ, более 

700 000 руб. - ЦБС г. Мончегорска, более 400 000 руб. – МОДЮБ.  

Из библиотек в структуре КДУ только сектор библиотечного обслуживания МБУК «Центр культуры и досуга» ЗАТО 

Видяево имел доход 7 000 руб. от основных видов уставной деятельности и отдел библиотечного обслуживания МУК 

ЗАТО город Заозерск «Центр культуры и библиотечного обслуживания» - 48 000 руб. от иной, приносящей доход 

деятельности. 

 

Использование финансовых средств  

Из поступивших финансовых средств на содержание библиотек области в 2018 г. всего было израсходовано: по 

области в целом – 983 419 000 руб., что на 5,7% больше, чем в 2017г. – (в 2017 г. - 926 885 000 руб.); по  городским 

округам и  муниципальным районам – 752 223 000 руб., что на 4,1% больше, чем в 2017 г. (в 2017 г. - 721 737 000 руб.). В 

том числе: по городским округам – 534 414 000 руб., что на 2,8% больше, чем в 2017 г. (в 2017 г. - 519 701 000 руб.); по 

муниципальным районам – 217 809 000 руб., что на 7,2% больше, чем в 2017 г. (в 2017 г. - 202 036 000 руб.). По областным 

библиотека было израсходовано 219 266 000 руб., что на 6,4% больше, чем в 2017 г. (в 2017 г. - 205 148 000 руб.). 

Большую часть израсходованных финансовых средств (61,8% в целом по области, 56,2% по областным библиотекам 

и  63,4% муниципальным библиотекам) составили расходы на оплату труда. По сравнению с 2017 г. расходы на оплату 

труда выросли на 13,8% (на 91 710 000 руб.) и составили 664 821 000 руб. (в 2017 г. - 573 111000 руб.), из них по 

областным библиотекам эта цифра составила 151 951 000 руб. (в 2017 г. - 115 422 000 руб.), по муниципальным – 

512 870 000 руб. (в 2017 г. - 457 689 000 руб.). Расходы на оплату труда за счет средств, полученных от оказания услуг 

на платной основе и от иной, приносящей доход деятельности, составили в 2018 г. – 871 000 руб. Расходы на оплату 

труда в библиотеках КДУ составили по итогам года 9 268 000 руб., что на 52,3% больше, чем в 2017 г. (в 2017 г. - 4 847 000 

руб.) – это связано с увеличением библиотек в структуре КДУ (библиотека с.п. Алакуртти вошла в состав МБУ «Дом 

культуры Алакуртти»). Расходы на оплату труда за счет средств, полученных от оказания услуг на платной основе, можно 

отметить только в отделе библиотечного обслуживания МУК ЗАТО город Заозерск «Центр культуры и библиотечного 

обслуживания» (48 000 руб.). В общедоступной библиотеке другого ведомства расходы на оплату труда составили  516 000 

руб.  

Расходы на 1 библиотеку выросли на 5,1%% по сравнению с 2017 г. и составили 6 829 000 руб. (в 2017 г. - 

6 482 000 руб.). В целом по области расходы на обслуживание 1 пользователя увеличились на 4,3% и составили 2 139 
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руб. (в 2017 г. - 2 048 руб.); на 1 посещение – на 2,3% и составили 266 руб. (в 2017 г. - 260 руб.); на 1 документовыдачу – 

на 7,2% и составили 111 руб. (в 2017 г. - 103 руб.); на 1 жителя региона – на 6,3% и составили 1 310 руб. (в 2017 г. - 

1 227 руб.).  

Средние показатели по использованию финансовых средств в 2018 году 

 

Показатели 2016 2017 2018 +- к 2017 

Расходы на 1 библиотеку (тыс. руб.) 5 386 6 482 6 829 + 347 

в т.ч. по областным библиотекам 56 444 68 382 73 088 + 4 706 

в т.ч.  по муниципальным библиотекам  4 329 5 155 5 420 + 265 

Расходы на обслуживание 1 пользователя 

(руб.) 

1739 2 048 2 139 
+ 91 

в т.ч. по областным библиотекам 2 058 2 489 2 628 + 139 

в т.ч.  по муниципальным библиотекам 1 669 1 950 2 030 + 80 

Расходы на 1 посещение (руб.) 229 260 266 + 6 

в т.ч. по областным библиотекам 424 421 431 + 10 

в т.ч.  по муниципальным библиотекам 204 234 240 + 6 

Расходы на 1 документовыдачу (руб.) 86 103 111 + 8 

в т.ч. по областным библиотекам 111 137 160 + 23 

в т.ч.  по муниципальным библиотекам 82 96 102 + 6 

Расходы на 1 жителя (руб.) 1 052 1 227 1 310 + 83 

в т.ч.  по муниципальным библиотекам 828 955 1 018 + 63 

 

Таким образом, по итогам 2018 г. можно отметить, что годовой объем поступивших финансовых средств из разных 

источников увеличился по сравнению с 2017 годом. Увеличились в целом расходы, на капитальный ремонт и 

реконструкцию, а также на информатизацию библиотечной деятельности. Сократились существенно в 2018 г. расходы на 

текущее комплектование, особенно в ЦГБ г. Мурманска, ЦБС г. Апатиты, ЦБС г. Кировска, ЦБС Ковдорского и 

Кандалакшского районов, ЦБС гг. Мончегорск и Оленегорск. Планируемые расходы на 2019г. по предварительным 

данным также будут сокращаться. Для решения недостаточного финансирования библиотеки Мурманской области 

активно участвуют в конкурсах, выигрывая гранты на реализацию своих проектов (ЦБС ЗАТО Александровск, Апатиты, 

Мончегорск, Печенгского и Кольского районов и др.), а также расширяют спектр оказания платных услуг. 
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4. БИБЛИОТЕЧНЫЕ ФОНДЫ 

 

4.1. Состояние библиотечных фондов 

 

На 01.01.2019 г. фонд библиотек Мурманской области составил 5 858 994 экз. (с учетом библиотек, входящих в 

состав КДУ) – на 6 444 экз. больше, чем в 2017 г. Увеличение произошло за счет МГОБСС и МОДЮБ (+ 2811 экз.) и 

включения в состав КДУ библиотеки в с.п. Алакуртти (в 2017 г. – общедоступная библиотека другого ведомства).               

По сравнению с 2017 г. количество поступлений снизилось на 26322 экз., выбытие также уменьшилось на 147223 экз.      

В 2018 г. выбыло 159 663 экз., (на 52,03 % меньше, чем в 2018 году). Фонд общедоступной библиотеки другого ведомства 

в ЗАТО г. Заозерск (ИБЦ) составил 40 029 экз.  

В Мурманской области продолжается реорганизация библиотечных систем региона. В связи с этим произошло 

движение фондов за счет внутрисистемного перераспределения: в ЦБС г. Апатиты после слияния библиотек в 2017 г. 

списание произведено в 2018 г.; в Североморской ЦБС детская библиотека – филиал № 1 влилась в городскую библиотеку-

филиал № 2, библиотека МБУ «ДК Алакуртти» включена в состав КДУ. 

Прирост фондов отмечен только в областных библиотеках (МГОБСС и МОДЮБ) и библиотеках КДУ (МБУ «ДК 

Алакуртти» и МБУ КДЦ «Космос» Зареченск). В том числе в отдельных библиотечных объединениях: по городским 

округам:  ЦГБ г. Мурманска, ЦДБ г. Мурманска, ЦБС г. Кировск, ЦБС Ковдорского района,  ЦБС г. Полярные Зори - за 

счет сокращения выбытия; по муниципальным районам: Кандалакшский район – за счет сокращения выбытия; 

Кольский район - за счет сокращения выбытия; в МБУК Библиотека г.п. Туманный и МБУК Верхнетуломская ГБ – 

выбытия не было. 

По сравнению с 2017 г. объем поступлений в целом по области снизился на 26322 экз. Снижение количества 

поступлений наблюдается в целом по городским округам на 49412 экз., по муниципальных районам на 720 экз.; по 

областным библиотекам на1220 экз.  Увеличение количества поступлений по сравнению с 2017 г. отмечается в: ЦБС            

г. Кировска, ЦБС Ковдорского района; ЦБС г. Оленегорск,  ЦБС г. Полярные Зори, ЦБС ЗАТО  Александровск, 

Североморская ЦБС - за счет внутрисистемного перераспределения при закрытии детской библиотеки – филиала; по 

муниципальным районам: Кандалакшская ЦБС и Ловозерская межпоселенческая библиотека - за счет внутрисистемного 

перераспределения; Терская межпоселенческая библиотека, Межпоселенческая библиотека Кольского района, БО г.п. 

Молочный,  библиотека г.п. Туманный; областные библиотеки: МОДЮБ. 



 

26 
 

 

 Обновляемость фондов государственных и муниципальных библиотек составила  3,19% (2017 г. - 3.64 %), в том 

числе по городским округам – 3,8 % (2017 г. – 5,28 %), по муниципальным районам – 2,71 % (2017 г. – 2,21 %),  по 

библиотекам КДУ – 11,92% (2017 г. - 1%), по областным библиотекам – 2,25% (2017 г. – 2,32%).  

Фонды библиотек Мурманской области представлены в основном печатными изданиями – 93,66% (в т.ч. книг – 

82,57%); электронные документы на съемных носителях составляют 5,04%. Фонд также включает документы на других 

видах носителей – 1,29%; на микроформах (находятся в фонде МГОУНБ) – 0,01%; документы в специальных форматах для 

слепых и слабовидящих (основная часть сосредоточена в МГОБСС) – 1%. 

Сокращение количества поступлений отразилось на показателе поступления на одного читателя и составило – 

0,41 экз. (2017 г. – 0,47 экз.), в т.ч. по городским округам  - 0,34 экз. (2017 г. – 0,52 экз.); по муниципальным районам – 0,4 

экз. (2017 г. – 0,33 экз.). 
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Объем поступлений на одну библиотеку в 2018 г. по области – 1 296 экз. Поступления колеблются от 194 экз. 

(МБУК Верхнетуломская ГБ  и МБУК ЦКД ЗАТО Видяево) до 2 417 экз. (МБУК Североморская ЦБС – с 

внутрисистемным перераспределением) и 18 147 экз. (МБУ ДК Алакуртти – с включением в КДУ). В соответствии с 

Модельным стандартом деятельности публичной библиотеки – в библиотеки должно было поступить 3,8 % от общей 

книговыдачи за 2018 год, или 337286  экз. Поступило же 186 647 экз. (или всего 55,34 %).  

В 2018 г. поступление  на 1 жителя Мурманской области составило 0,21. Но без учета внутрисистемного 

перераспределения, эти показатели будут значительно ниже. 

Реорганизация сети библиотек, накопление в библиотеках ветхих и устаревших по содержанию документов требуют 

своевременного их исключения. Но согласно «Порядку учета документов, входящих в состав библиотечного фонда» 

количество выбывших документов не должно превышать количество вновь поступающих документов в библиотечный 

фонд. Однако в связи с проблемами недофинансирования количество вновь поступивших документов сокращается, 

сокращается соответственно и количество исключаемых из фондов библиотек документов.   

Обращаемость фондов должна составлять согласно нормативу 1,2-3. Обращаемость фондов по областным 

библиотекам городским округам, муниципальным районам и библиотекам в составе КДУ в 2018 г. снизилась 

незначительно и составляет 1,51 (2017 г. – 1,56), по городским округам – 1,89 (2017 г. – 2,02); по муниципальным районам 

– остается приблизительно на одном уровне – 1,45 (2017 г. – 1,46).   

 Нормативный показатель книгообеспеченности на 1 пользователя – 8-12 экз. Книгообеспеченность на 1 

пользователя по Мурманской области незначительно, но снизилась в связи с увеличением количества пользователей – 

12,74 (2017 г. – 12,8);   по городским округам – 9,73 (2017 г. - 9., 4);  по муниципальным районам – 14,82 (2017 г. – 14,71).  

Книгообеспеченность на 1 жителя Мурманской области незначительно выросла в связи с сокращением количества 

жителей  и составила – 7,83 (2017 г. – 7,77 экз.). Книгообеспеченность на 1 городского жителя в целом по библиотекам 

Мурманской области – 5,98 (2017 г. – 5,93); на 1 сельского жителя – 9,85 (2017 г. – 8,66). 

Книгообеспеченность на 1 библиотеку  составляет  - 40 687 (2017 г. – 40 086 экз.) Увеличение 

книгообеспеченности связано с сокращением количества библиотек.  

Согласно отчетам о деятельности общедоступных библиотек Мурманской области за 2018 год альтернативные 

источники комплектования использовали следующий библиотечные системы: ЦБС ЗАТО Александровск, библиотека ЦКД 

ЗАТО Видяево, Кандалакшская ЦБС, Ловозерская межпоселенческая библиотека, Библиотечное объединение                   

г.п. Молочный, Мончегорская, Оленегорская, Североморская ЦБС и ЦБС г. Полярные Зори. 
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4.2. Обеспечение сохранности и безопасности библиотечных  фондов 

 Работа по сохранению библиотечных фондов и безопасности библиотек области в 2018 году продолжала оставаться 

одним из важных направлений в деятельности библиотек. Эта деятельность осуществлялась в рамках реализации 

государственных, муниципальных и ведомственных программ: МГОУНБ участвовала в реализации государственной 

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

реализуя мероприятия по реставрации редких документов, по созданию страхового фонда краеведческих изданий; 

самостоятельные программы сохранения библиотечных фондов действовали в библиотеках Кольского, Ковдорского и 

Печенгского районов.  

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

фондов постоянного хранения (краеведческих, редких и ценных документов). Во всех системах регулярно проводится 

гигиеническая обработка документов. На сегодняшний день 3 библиотеки области - МГОУНБ, библиотеки г. Мончегорск 

и Печенгского района - осуществляют фазовое хранение документов, используя бескислотный картон для изготовления 

контейнеров. По итогам 2018 г. общее количество микроклиматических контейнеров, изготовленных  своими силами и на 

базе ФЦКБФ РНБ, составило 2 984 единицы (в 2017 г. - 2 634 единиц). 

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

силами библиотекарей и технического персонала. Переплетчик есть в МГОУНБ. 

Общее количество отреставрированных документов в 2018 году: 

- в муниципальных библиотеках и библиотеках КДУ – 24 248 экз. (в 2017 г. - 23779 экз.) (в т.ч. мелкий ремонт – 22 

181 экз., переплетено – 2 167 экз.); 

- в МГОУНБ - отреставрировано 140 единиц (в т.ч. в МГОУНБ переплетен 51 экз., отремонтировано 89 экз.; 

переплет комплектов краеведческих газет – 150). 

В большинстве библиотечных систем 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 (в 86 библиотеках или 60% от общего количества библиотек);  только пожарной сигнализацией (в 40 

библиотеках или 28% от общего количества библиотек); иных средств (кнопки тревожной сигнализации, прямая 

телефонная связь с пожарной охраной, системы видеонаблюдения, противокражные системы, металлодетектор - в 73 

библиотеке или в 51% от общего количества библиотек). 
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Система видеонаблюдения установлена  в 52 (2017 г. – 45) библиотеках области (в т.ч. библиотеках, 

расположенных в зданиях других учреждений),  металлодетекторы установлены в МГОУНБ и МБУК «Библиотечное 

объединение закрытого административно-территориального образования город Островной Мурманской области»               

(2 здания, где размещаются библиотеки); противокражные ворота - в МБУК «Центральная городская библиотека                 

г. Мурманска» (5 библиотек) и в МБУК Североморская централизованная библиотечная система (ЦГБ).  

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

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

В 2018 году в муниципальных библиотеках Мурманской области произошло 11 аварийных ситуаций (на 1 

аварийную ситуацию больше, чем в 2017 году), основными причинами которых явились: прорывы систем отопления (1); 

прорывы систем водоснабжения (9); прорывы канализации (1). 

В результате аварийных ситуаций от воды пострадало 1285 экз. (в три с половиной раза больше, чем в 2017 году: 

2017 г. - 5 аварий / 377 экз.), из них списано 1109 экз. (в 5 раз больше, чем в 2017 году), возвращено в фонд 176 экз.  

Таким образом, по итогам года можно сделать следующие выводы: несмотря на то, что объем фонда не снизился, 

говорить о положительных  тенденциях нельзя. Продолжается снижение количества новых поступлений в библиотеки 

области, показатель обновляемости фондов падает и не соответствуют рекомендуемым нормам ИФЛА. В состав новых 

поступлений включается и внутрисистемное перераспределение. Высокие показатели обращаемости и читаемости при  

низкой обновляемости фонда ведут к быстрому износу фонда и необходимости списания ветхой литературы. В связи с 

этим остро стоит вопрос о необходимости в увеличении объемов выбытия ветхой и морально устаревшей литературы. 

Показатели книгообеспеченности на 1 городского и сельского жителя  соответствуют Модельному стандарту и даже выше 

нормы, однако тенденция снижения книгообеспеченности на 1 пользователя по Мурманской области сохраняется. 

Книгообеспеченность на 1 библиотеку выросла в связи с сокращением количества библиотек. Высокая 

книгообеспеченность не отражает реальной картины состояния фондов. В библиотеках накопилось большое количество 

устаревшей по содержанию и ветхой литературы. Также можно отметить слабое обеспечение материально-технической 

базы библиотек: использование помещений, не предназначенных для хранения фондов; аварийное состояние отдельных 

помещений, износ систем отопления и канализации, размещение библиотек в жилом фонде, что приводит к частым 

аварийным ситуациям. Остро стоит необходимость выделения средств на ремонт помещений, кровли, электропроводки. 

 

4.3. Финансирование комплектования. 

Финансирование на текущее комплектование библиотек в отчетном году наоборот значительно уменьшилось по 

сравнению с 2017г.  на 9,4% и составило в целом по области 28 127 000 руб. (в 2017 г. - 31 049 000 руб.). По областным 
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библиотекам финансирование на комплектование уменьшилось на 7,3%  и составило 12 097 000 руб. (в 2017 г. - 13 045 000 

руб.), по муниципальным на 11% и составило 16 030 000 руб. (в 2017 г. – 18 004 000 руб.). Расходы на комплектование по 

сравнению с 2017 г. выросли в только ЦБС г. Полярные Зори, ЦБС ЗАТО Александровск, МБКПУ «Печенгское МБО»,  

МУК «Межпоселенческая библиотека Кольского района» и в г.п. Молочный. Значительно сократились по сравнению с 

предыдущим годом расходы на комплектование в: МБУК «Центральная городская библиотека г. Мурманска» (более чем в 

1,5 раза),  ЦБС г. Апатиты (в 1,3 раза), ЦБС г. Кировск, ЦБС Ковдорского района, ЦБС г. Мончегорска, ЦБС                         

г. Оленегорска (в 1,5 раза), ЦБС ЗАТО Североморск, Кандалакшская ЦБС (почти в 2 раза), Зеленоборская ЦБС (в 3 раза), 

МБУК «Кольская центральная детская библиотека» и МБУК «Кильдинская городская библиотека», библиотеке г.п. 

Туманный (более чем в 1,5 раза). Расходы на комплектование библиотек КДУ составило 302 000 руб. (в 2017 г. - 158 000 

руб.); общедоступной библиотеки другого ведомства в ЗАТО г. Заозерск – 461 000 руб.  

Подписку на доступ к удаленным сетевым ресурсам смогли оформить в отчетном году только 7 муниципальных 

библиотечных систем области  (в 2017 г. – 4): МБУК «Центральная городская библиотека г. Мурманска» (на 152 000 руб.), 

МБУК «Центральная детская библиотека города Мурманска» (на 403 000 руб.), МБУК «ЦБС» Ковдорского района (20 000 

руб.), МБУК «Мончегорская ЦБС» (на 82 000 руб.), МБУК Североморская ЦБС (на 50 000 руб.), МБУ «Ловозерская 

межпоселенческая библиотека» (на 28 000 руб.) и МБУК «Терская межпоселенческая библиотека» (на 12 000 руб.); 2 

областные библиотеки (в 2017г. только МГОУНБ) - МГОУНБ  (на 2 627 000 руб.) и МОДЮБ (на 166 000 руб.). Средства на 

подписку к удаленным сетевым ресурсам среди библиотек в составе КДУ в 2018 г. нее были выделены (в 2017 г. - 1 

библиотека - МБУ культурно-досуговый центр «Космос» н.п. Зареченск).  

Собственные  средства  в отчетном году на комплектование  фондов смогла выделить только МБУК «Центральная 

городская библиотека г. Мурманска» (5 000 руб.), МБУ «Ловозерская межпоселенческая библиотека» (28 000 руб.) и 

МБУК «Терская межпоселенческая библиотека» (на 12 000 руб.) (в 2017 г. – только МБУК «Центральная городская 

библиотека г. Мурманска»). 

Однако, планируемые  расходы по данному направлению на 2019 год будут уменьшены по сравнению с 2018 г.  на 

1 325 000 руб. (или 4,7%) и  составят 27 104 000 руб. (по предварительным данным  из  ежегодных отчетов библиотек). Из 

них на подписку к удаленным сетевым ресурсам готовы заплатить 2 976 000 руб. (в 2018г. эта сумма составляла 3 543 000 

руб.) МБУК «Центральная городская библиотека г. Мурманска», МБУК «Центральная детская библиотека города 

Мурманска», МБУК «Мончегорская ЦБС», МБУК «Терская межпоселенческая библиотека»,  сектор библиотечного 

обслуживания МУК ЗАТО город Заозерск «ЦКБО», МГОУНБ и МОДЮБ. 
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5. ЭЛЕКТРОННЫЕ И СЕТЕВЫЕ РЕСУРСЫ 

 

5.1. Формирование электронных каталогов и других бах данных библиотек Мурманской области. Участие 

библиотек региона в корпоративных проектах 

 

Основным информационным электронным ресурсом библиотек является электронный каталог (ЭК) библиотечного 

фонда. ЭК и базы данных областных и муниципальных библиотек области формировались как за счет создания 

собственных записей, так и за счет использования заимствованных записей из корпоративных проектов: Сводного 

электронного каталога библиотек Мурманской области, Системы корпоративной каталогизации Центра ЛИБНЕТ (СКК 

ЛИБНЕТ), Сводного электронного краеведческого каталога «Мурманская область», проекта АРБИКОН МАРС. 

Муниципальными библиотеками активно использовался ресурс ИРБИС-система.  

Собственные ЭК формировались в 21 муниципальной библиотечной системе  и 3 областных библиотеках. Доля 

общедоступных библиотек региона, создающих и развивающих ЭК, составляет 77,4%. Кольская межпоселенческая 

библиотека заключила соглашения с 4 библиотеками - Мурмашинской городской библиотекой, Кильдинской городской 

библиотекой, Верхнетуломской городской библиотекой, Библиотекой г.п.Туманный - об отражении их фондов в едином 

электронном каталоге библиотек Кольского района. 

По итогам 2018 г. совокупный объем электронных каталогов библиотек Мурманской области составил 2,4 мл. 

библиографических записей, в т.ч. объем электронного каталога МГОУНБ составил 952,2 тыс. записей, МОДЮБ – 308,4 

тыс., МГОСС – 12,0 тыс., объем каталогов ЦБС и КДУ достиг 1133,3 тыс. записей, в 2017 году – 1074,1 тыс. записей. 

Прирост в библиотеках области за 2018 г. составил 100,0 тыс. записей, из них в муниципальных библиотеках – 59,2 тыс. 

записей. Удалено из электронных каталогов библиотек области 26,9 тыс. записей, что значительно меньше 2017 г. (48,9 

тыс. записей), в том числе основное количество удалено из каталогов областных библиотек 18,6 тыс. 

В соответствии со «Стратегией развития информационного общества в Российской Федерации» от 07.02.2008 г., в 

которой указано, что доля перевода библиотечных каталогов в электронном виде до 2015 года должна была завершиться и 

составить 100%,  в 2018 г. некоторые библиотеки достигли этого показателя или близки к нему: ЦДБ города Мурманск, 

МБ Кольского р-на, ЦБС г. Оленегорска, Мончегорская ЦБС, МГОУНБ, МОДЮБ, ЦГБ г. Мурманск, Североморская ЦБС. 

Очень  хорошими темпами растет доля прироста записей в ЭК в ЦБС г. Апатиты, Ловозерской МБ. Очень медленно – в 

Кандалакшской ЦБС, ЦБС г. Кировск, ЦБС ЗАТО Александровск, Терской МБ, Зеленоборской ЦБС, БО ЗАТО города 

Островной. У некоторых доля отражения фондов в электронном виде не достигает и 50%.  Показатели, включенные в 
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региональную «дорожную карту» по увеличению доли библиографических записей по отношению к количеству 

документов библиотечного фонда (в названиях), составила 84,6% (в 2017 г.- 74,7%),  прирост доли – 13,3%. 

 

Участие библиотек Мурманской области в корпоративных проектах 

Электронные каталоги и базы данных государственных областных и муниципальных библиотек области 

формировались как за счет создания собственных записей, так и использования заимствованных записей из корпоративных 

проектов: Сводного электронного каталога библиотек Мурманской области (СЭКбМО), Системы корпоративной 

каталогизации Центра ЛИБНЕТ (СКК ЛИБНЕТ), Сводного электронного краеведческого каталога «Мурманская область», 

проекта АРБИКОН МАРС. Муниципальными библиотеками активно использовался ресурс ИРБИС-система.  

Электронные каталоги библиотек Мурманской области представлены в сети Интернет как самостоятельные, так и в 

составе Сводного электронного каталога библиотек Мурманской области (СЭКбМО), в котором принимают участие 3 

областные библиотеки, 19 МБС и 2 библиотеки в составе КДУ.  Показатели, включенные в «дорожную карту» по  

количества библиографических записей  библиотек области, в т.ч.  отраженных в СЭКбМО, выполнены.  Объем Сводного 

каталога составил 1711,1 тыс. библиографических записей,  прирост по сравнению с 2017 г. составил 65,3 тыс.  записей.  

Целевой показатель годового прироста к 2017 г. - 3,9%.  

СЭКбМО используется библиотеками для заимствования записей, всего заимствовано 2228 записей, в 2017 г. - 1693 

записи (БО гп. Молочный – 984; Печенгское МБО – 565,  ЦБС Оленегорска – 466; Кандалакшская ЦБС – 137; МГОСБСС – 

65; ЦГБ г. Мурманск  – 11).  Их число составляет 25% от участников СЭКбМО. 

Одним из долгосрочных проектов по корпоративной каталогизации является  «Система корпоративной 

каталогизации» или СКК (ранее - Сводный каталог библиотек России (СКБР) Национального информационно-

библиотечного центра ЛИБНЕТ). В 2018 всем муниципальным библиотекам был предложен эксперимент: в течение года 

заимствовать записи на Договорной основе в неограниченном количестве при оплате 1 тыс. руб. Немногие смогли 

использовать эту возможность, всего 5 библиотек и библиотечных систем: ЦКБО ЗАТО Заозерск, Североморская ЦБС, 

ЦДБ города Мурманск, ЦБС ЗАТО Александровск и БО гп. Молочный. Всего ими было заимствовано за 2018 г. 2833 БЗ. 

Самым активным образом использовали ресурс БО гп. Молочный – заимствовано 1338 БЗ и ЦДБ города Мурманск - 1199 

БЗ.  Некоторые из ЦБС использовали альтернативные ресурсы, например, ресурсы ИРБИС-системы (Североморская ЦБС – 

2389, Печенгское МБО – 1626, Мончегорская ЦБС – 1076, ЦБС г. Кировск – 634, ЦБС г. Полярные Зори – 62). 

Участниками системы корпоративной каталогизации (СКК ЛИБНЕТ)  остаются 2 областные библиотеки: МГОУНБ и 

МОДЮБ.  
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МГОУНБ заимствовала 6813 библиографических записей, сертифицированные каталогизаторы (6) создали и 

отправили в Центр 2046 оригинальных стандартизированных библиографических записей; МОДЮБ заимствовала 402 

записи, имея 1 сертифицированного каталогизатора, записей для СКК не формировала. 

Продолжалось участие МГОУНБ в проекте «Центр «ЛИБНЕТ» – базы данных в свободном доступе».  Доступ к 

Электронному каталогу МГОУНБ обеспечивается  через ссылки Центра ЛИБНЕТ и электронный каталог библиотеки для 

пользователей в режиме реального времени. При участии в  корпоративном проекте Центра ЛИБНЕТ «Сводный каталог 

электронных ресурсов» (СКЭР) создано и поставлено 120 библиографических записей на оцифрованные ресурсы.  

       В рамках Договора 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)» МГОУНБ в 2018г. заимствовала 10 библиографических записей для электронного краеведческого каталога 

«Саамская библиография». Национальной  библиотеке Республики Саха  предоставлен свободный доступ 

зарегистрированных пользователей к каталогу (дан пароль, логин) для импорта записей. Ежегодно проводится  их 

информирование о пополнении ЭК "Саамская библиография".   В рамках международного проекта по созданию общего 

Саамского банка данных Норвегии, Финляндии, Швеции и России из  Национальной библиотеки Норвегии МГОУНБ 

заимствовала 10 библиографических записей, передач записей не было, так как не было запроса с норвежской стороны.   

Это совместный проект Национальной Библиотеки Норвегии и Финляндии, МГОУНБ и  Айтте (Ájtte), шведского музея 

саамской культуры. 

В корпоративном проекте АРБИКОН МАРС (Межрегиональная аналитическая роспись статей)  участвует  

ряд муниципальных библиотек от Мурманской области:  Мончегорская, Североморская и Оленегорская  ЦБС,  ЦГБ            

г. Мурманска, ЦДБ г. Мурманска. Ежегодно МГОУНБ заключает договор с Некоммерческим Партнерством 

«Ассоциированные Региональные Библиотечные Консорциумы» об оказании услуг по подключению к библиотечно-

информационным сервисам Проекта МАРС (межрегиональной аналитической росписи статей).  

Проект МГОУНБ «Сводный каталог подписки на периодические издания библиотек Мурманской области»  

информирует пользователей о подписке на периодические издания библиотек Мурманской области. В проекте участвуют 

30 библиотек Мурманска и области: 3 областные библиотеки, 21 муниципальная библиотека,  1 библиотека КДУ, 5  

библиотек различных систем и ведомств: Техническая библиотека Мурманской ЖД, Морская арктическая 

геологоразведочная экспедиция, Мурманский областной краеведческий музей, Мурманский областной художественный 

музей, Центральная научная библиотека Кольского научного центра РАН). В 2018 году  к проекту присоединилась 

Зеленоборская ЦБС. На сайте библиотеки  представлено 1304 наименований журналов и информационных изданий. В 2018 

году МГОУНБ отмечено 3169 выпусков, библиотеками проекта – 20726 выпусков. За 3 года работы проекта было 
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отмечено библиотеками 234955 выпусков журналов и информационных изданий. Объем БД составил 234955 выпусков 

журналов и информационных изданий. 

В  2018 г.   продолжилась  работа по реализации регионального проекта по созданию Сводного  электронного 

краеведческого каталога «Мурманская область» (СЭКК). По итогам года участниками  корпоративной работы по 

формированию СЭКК являются 11 областная библиотека (МГОУНБ) и 17 муниципальных библиотечных систем области: 

ЦБС ЗАТО Александровск,   ЦБС г. Апатиты, «Центр культуры и библиотечного обслуживания»  ЗАТО город Заозерск, 

Кандалакшская ЦБС, ЦБС г. Кировска, ЦБС Ковдорского района, Межпоселенческая библиотека Кольского района, 

Ловозерская межпоселенческая библиотека, Библиотечное объединение г.п. Молочный, Мончегорская ЦБС, ЦГБ                 

г. Мурманска, ЦДБ г. Мурманска, ЦБС г. Оленегорска, Печенгское МБО, ЦБС г. Полярные Зори, Североморская ЦБС и 

Терская межпоселенческая библиотека. В 2018 г. перезаключены Договоры о совместной деятельности по формированию 

Сводного электронного краеведческого каталога «Мурманская область» (СЭКК) с МУК ЗАТО город Заозерск «Центр 

культуры и библиотечного обслуживания» (ЦКБО) и МБУК «Централизованная библиотечная система ЗАТО 

Александровск Мурманской области» в связи с изменением наименований организаций. В проекте участвуют все крупные 

муниципальные библиотеки области, кроме  МОДЮБ и МГОСБСС.  

Всего в 2018 г. муниципальными библиотеками создано 4784 (+767 к 2017 г.) библиографических записей, 

заимствовано  - 6265 (+290 к 2017 г.)  записей. Лидером этого года по поставке записей в СЭКК стала  Центральная 

детская библиотека г. Мурманска (1082). Высокие результаты работы по поставке библиографических записей в СЭКК 

показали Центральная городская библиотека г. Мурманска (814),  Печенгское межпоселенческое библиотечное 

объединение (437),  Межпоселенческая библиотека Кольского района (402), Мончегорская ЦБС (376). Традиционно 

хорошо работали в проекте ЦБС г. Апатиты,  Терская межпоселенческая библиотека, Североморская ЦБС, Ловозерская 

межпоселенческая библиотека, ЦБС ЗАТО Александровск Мурманской области. В тоже время 5 библиотек не используют 

СЭКК для пополнения своих краеведческих баз данных: ЦБС Ковдорского района, Межпоселенческая библиотека 

Кольского района, Ловозерская межпоселенческая библиотека, Библиотечное объединение городского поселения 

Молочный.  

За отчетный год в СЭКК к библиографическим записям (БЗ) присоединено 5034 полных текстов статей в формате 

PDF. Всего  СЭКК  включает 22949 электронных копий статей. 

Объём электронной (цифровой) библиотеки (общее число сетевых локальных документов) составил на     

01.01.2019 г. в библиотеках области составил 66 174 единицы (2017 г. - 60 320 ед.), из них число документов в открытом 

доступе – 48 236 единиц (2017 г. - 42 481 ед.). 
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Число инсталлированных баз данных по области в целом в 2018 году составило – 27 (2017 г. – 25):  по областным 

библиотекам – 8 (2017 г. – 10); по муниципальным библиотекам (в т.ч. библиотекам в составе КДУ) – 19 (2017 г. – 15).  

 Полнотекстовых документов в инсталлированных базах данных содержится в целом по области – 52 842 163 

документов (в 2017г. - 42 011 825): по областным библиотекам – 17 263 667 документ (2017 г. – 17 428 841); по 

муниципальным библиотекам (в т.ч. библиотекам в составе КДУ) – 35 578 496 документов (2017 г. – 24 582 984). 

Число сетевых удалённых лицензионных баз данных в целом по области в 2018 г. составило 73 единицы (2017 г. – 

44):  по областным библиотекам – 19 единиц (2017г. – 10); по муниципальным библиотекам – 54 единиц (2017 г. – 34). 

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

2018 году составило – 20 355 699 документов (2017 г. - 9 740 997): по областным библиотекам – 1 564 701 документ       

(2017 г. – 376469); по муниципальным библиотекам – 18 790 998 (2017 г. – 9 364 528). 

Таким образом, несмотря на активную работу библиотек Мурманской области по оцифровке библиотечного фонда,  

предстоит большая работа по увеличению доли документов фонда, отражаемых в электронных каталогах. Необходимо 

увеличивать темпы ретроконверсии карточных каталогов в электронную форму.  Все корпоративные проекты в сфере 

каталогизации служат созданию максимально комфортного и простого режима доступа к фондам библиотек и 

привлечению читателей в библиотеки.  Библиотечные каталоги в реализации этой цели играет главную и существенную 

роль.  

 

5.2. Обеспечение пользователям доступа к полнотекстовым документам электронных библиотечных систем. 

 

В настоящее время меняются технология формирования библиотечного фонда, подхода к его сохранности, формы 

обслуживания пользователей. Большую роль в этом играют электронные информационные ресурсы, которые существенно 

расширяют поле деятельности библиотек.  

С 2014 г. в МГОУНБ действует проект «Читай книги в цифре», цель которого – предоставление доступа читателям 

муниципальных библиотек Мурманской области к полнотекстовым электронным ресурсам далее МГОУНБ. Участие в 

проекте позволяет частично решить одну из основных проблем муниципальных библиотек области - недостаточное 

финансирование на комплектование фондов. В 2018 г. в рамках проекта для 39 муниципальных библиотек Мурманской 

области был организован удаленный  доступ к 3 электронным библиотекам: электронно-библиотечной системе 

«Издательство «Лань», электронной библиотеке издательского дома  «Гребенников» и электронно-библиотечной системе 

IPRbooks. В 4 квартале 2018 года для 141 библиотеки Мурманской области, в том числе с динамическим IP-адресом,  

появилась возможность предоставить доступ по логину- паролю к 3 полнотекстовым ресурсам: универсальным базам 
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данных ИстВью и базам данных СМИ Паблик.ру. К электронным библиотекам в течение года обратилось 6 021 

пользователей библиотек Мурманской области, которым было выдано 13 593 издания. 

Библиотеки Мурманской области также активно используют и другие электронные ресурсы. 

В рамках договоров об информационном сотрудничестве библиотеки Мурманска и области предоставляют доступ к 

справочно-правовым системам (СПС) «Гарант», «Консультант Плюс», «Кодекс». Доступ пользователей к данным 

ресурсам осуществлялся только с компьютеров в стенах библиотек. 

СПС «КонсультантПлюс» является самой популярной у пользователей: в течение 2018 г. доступ предоставлялся в 45 

областных и муниципальных библиотеках области. Общее количество обращений пользователей составило 201042. 

Доступ к СПС «Гарант» предоставляется в МГОУНБ и ЦГБ г. Мурманска.  Общее количество обращений пользователей в 

2018 г. составило 141726.  СПС «Кодекс» доступна только читателям МГОУНБ. Количество обращений 3567. 

В течение 2018 г. областные и муниципальные библиотеки организовывали доступ к ведущим российским и 

зарубежным научным журналами, ЭБС и базам данных:  

 универсальные базы данных «Ист Вью Интформэйшн Сервис, Инк» (Ист вью)»: Библиотечное дело и 

информационное обслуживание, Издания по общественным и гуманитарным наукам, Статистические издания 

России и стран СНГ, Вестники МГУ. Доступ осуществляется в МГОУНБ и  по логину-паролю во всех библиотеках 

области. Общее количество обращений пользователей – 4289. 

 электронная библиотека «Издательский дом «Гребенников» - полные тексты журналов по маркетингу, продажам, 

рекламе, менеджменту, логистике, финансам и управлению персоналом. Доступ осуществляется в МГОУНБ и  по 

логину-паролю во всех библиотеках области. Общее количество обращений пользователей – 2329. 

 электронно-библиотечная система «ZNANIUM.COM» - коллекция электронных версий изданий (книг, журналов, 

статей и пр.), сгруппированных по тематическим и целевым признакам. Доступ для пользователей предоставлялся 

только в Североморской ЦБС. Количество обращений пользователей – 1347. 

 полнотекстовая база данных периодических изданий «Паблик.ру», в которой представлены все значимые 

общественно-политические, деловые и общеэкономические новости, основные отрасли и тематические ниши 

медиапространства. Доступ предоставлялся в МГОУНБ и по логину-паролю во всех библиотеках области. Общее 

количество обращений пользователей – 594. 

 электронная библиотека диссертаций Российской государственной библиотеки - содержит около 860 000 полных 

текстов диссертаций и авторефератов по всем специальностям. Доступ для пользователей предоставлялся только в 

МГОУНБ. Количество обращений пользователей – 712. 
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Для специалистов производственной сферы в 2018 г. в МГОУНБ продолжена подписка на специализированную базу 

данных нормативно-технической, производственной и другой технической документации: «Техэксперт: Нормы, 

правила, стандарты» и на экономико-статистическую информацию в электронном виде, подготовленную 

Территориальным органом Федеральной службы государственной статистики по Мурманской области (Мурманскстат). 

Количество обращений пользователей – 2944. 

В МБС области действует подписка на электронную библиотеку «ЛитРес» - один  из самых востребованных 

ресурсов художественной и научно-популярной литературы. Доступ к ресурсам в течение года получали пользователи 

МГОУНБ, МОДЮБ, Мончегорской ЦБС, ЦГБ и ЦДБ г. Мурманска. В 2018 году Терской МБ оформила подписку на ЭБ 

«Литрес». Число обращений с каждым годом увеличивается на 10%. Общее количество обращений пользователей – 44 918. 

В 2018 году была организована подписка на новый ресурс - цифровую библиотеку GlobalF5, которая работает по 

принципу приобретения книги по запросу пользователя, т.о. формируется фонд научной и учебной литературы, 

востребованный пользователями библиотеки. Доступ предоставлялся только в МГОУНБ. Общее количество обращений 

пользователей – 274. Также в МГОУНБ для сотрудников медицинских учреждений и студентов медицинских учебных 

заведений был организован доступ к электронному абонементу Центральной научной медицинской библиотеки им. 

Сеченова. Доступ предоставляется в библиотеке и удаленно. 

На 01.01.2019 г. доступ к электронным ресурсам Национальной электронной библиотеки предоставляют 20 

муниципальных библиотечных систем области (48 муниципальных библиотек), 3 областные библиотеки и 1 

библиотека в составе КДУ (отдел библиотечного обслуживания ЦКБО ЗАТО г. Заозерск), что составляет 35,8% от 

общего количества общедоступных библиотек региона. Количество точек доступа по итогам года – 52. В 2018 г. к 

ресурсам НЭБ подключилась библиотека в составе КДУ -  отдел библиотечного обслуживания МУК ЗАТО город Заозерск 

«Центр культуры и библиотечного обслуживания». Не заключены договоры в библиотеках, входящих в состав культурно-

досуговых учреждений - сектор библиотечного обслуживания МБУК «Центр культуры  и досуга» ЗАТО Видяево; 

библиотека МБУ КДЦ «Космос» с.п. Зареченск и библиотека МБУ «Дом культуры Алакуртти», а также в 4-х учреждениях 

(самостоятельных юридических лицах): МБУК «Верхнетуломская городская библиотека» муниципального образования 

городское поселение Верхнетуломский Кольского района Мурманской области, МБУК «Библиотечное объединение 

закрытого административно-территориального образования город Островной Мурманской области», МБУК 

«Мурмашинская городская библиотека», МБУК «Библиотека городского поселения Туманный Кольского района».             

В МБУК «Кильдинская городская библиотека» договор находится в стадии заключения.  

В целях формирования единого информационного пространства в области истории, теории и практики российской 

государственности и русского языка как государственного языка Российской Федерации в Мурманской области по итогам 
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2018 г. действуют 4 удаленных читальных зала Президентской библиотеки: в МГОУНБ, Североморской, Мончегорской 

и Апатитской ЦБС.  

В январе 2018 г. состоялось торжественное открытие  Регионального центра Президентской библиотеки в МГОУНБ. 

Он стал 34-м региональным центром Президентской библиотеки в России. Открытие  состоялось в рамках соглашения о 

сотрудничестве между Правительством Мурманской области и Президентской библиотекой.  В 2018 году МБУК «БО 

Молочный» и МБУК «ЦБС ЗАТО Александровск» подали заявки на открытие УЭЧЗ Президентской библиотеки. 

 

5.3. Представительство общедоступных библиотек Мурманской области в сети Интернет. 

На 01.01.2019 г. собственные веб-сайты созданы в  3 областных библиотеках и в 22 муниципальных библиотечных 

системах; информация о МБУК «Верхнетуломская городская библиотека» представлена на сайте администрации 

городского поселения.  

Веб-сайты 3 государственных областных библиотек и 21 муниципальной библиотечной  системы имеют адаптированную 

версию для слепых и слабовидящих;  не имеет адаптированной версии для слепых и слабовидящих сайт МБУК 

Кильдинская городская библиотека. 

Сектор библиотечного обслуживания МБУК «Центр культуры и досуга» ЗАТО Видяево, Отдел библиотечного 

обслуживания МУК ЗАТО город Заозёрск «Центр культуры и библиотечного обслуживания» имеют Интернет-страницы 

на сайтах культурно-досуговых учреждений. 

Количество посещений веб-сайтов библиотек 

Мурманской области по итогам 2018 г. снизилось на 154 126 

посещений, и составило –  1 432 542 (2017 г. - 1 586 668), из 

них: посещения веб-сайтов библиотек городских округов 

составило – 600 309 (2017 г. - 543 424); посещения веб-сайтов 

библиотек муниципальных районов – 102 762 (2017 г. - 

105 484); посещения веб-сайтов государственных областных 

библиотек – 719 790 (2017 г. - 928 959); посещения веб-

сайтов (страниц) библиотек в составе КДУ – 9681 (2017 г. – 

8801). 
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В связи с расширением спектра электронных сервисов и модернизацией сайтов удалось получить хорошие 

статистические данные по количеству посещаемости сайтов в МБУК «Североморская ЦБС», МБУК «ЦБС ЗАТО 

Александровск Мурманской области», МБУК «ЦБС г. Апатиты», МБУК «Центральная детская библиотека города 

Мурманска», МБКПУ «Печенгское МБО», 

Значительно снизились данные по посещаемости сайта в МГОУНБ - 167 563 посещения по сравнению с данными 

2017 г. Связано это с полной модернизацией официального сайта библиотеки, его оформления и структуры, а также 

техническими проблемами при переносе информации и переходе на новую платформу.  

В целях формирования позитивного имиджа среди населения и продвижения услуг библиотек области в сети 

Интернет государственные и муниципальные библиотеки области имеют аккаунты в социальных сетях: 99 групп 

ВКонтакте (2017 г. - 77), 4 группы в Фейсбук (2017 г. – 2), 1 группа в Одноклассниках, 2 блога, 3 канала на Youtube (2017 г. 

-2), 5 представительств в Instagram (2017 г. – 2).  Количество участников составило  – 49 987 человек (2017 г. - 31 635). Не 

имеют представительств в социальных сетях 4 учреждения – самостоятельных юридических лица и 1 библиотека в составе 

культурно-досугового учреждения: МБУК «Библиотечное объединение закрытого административно-территориального 

образования город Островной Мурманской области», МБУК «Библиотечное объединение» городского поселения 

Молочный Кольского р-на Мурманской области, МБУК «Верхнетуломская городская библиотека», МБУК Библиотека      

г.п. Туманный Кольского района»;  Библиотека МБУ культурно-досуговый центр «Космос» с.п. Зареченск.  

 

С каждым годом становится все больше интернет-проектов, реализуемых библиотеками области в сети Интернет.  

На своих сайтах библиотекари размещают виртуальные выставки разной тематической направленности, 

посвященные юбилейным датам и знаковым событиям в стране и мире; интернет-конкурсы и викторины. Так, в 

социальной сети Вконтакте в группе Кировской ЦБС с 25 апреля по 24 мая 2018 г. к 80-летию Мурманской области  

проходил Интернет-конкурс «Видео-открытка «С юбилеем, мой любимый край!» (https://vk.com/id468331014). Участники 

конкурса с апреля по май создавали видео-поздравления. Награждение победителей и участников состоялось 27 мая на 

семейном празднике «Всей семьёй - в библиотеку». Видео-открытка была отправлена в Правительство и Губернатору 

Мурманской области. 

Инновацией года можно назвать марафон Центральной городской библиотеки г. Мурманска -  Questbooking 

(https://questbook.ratatosk.studio). Проект представляет собой сайт с набором вопросов на заданную тему, графически 

оформленных на карте. Участники разбиваются на команды и пытаются, отвечая на вопросы, набрать максимальное 

количество баллов. В рамках проекта было организовано  7 тематических интерактивных игр. 

https://vk.com/id468331014
https://questbook.ratatosk.studio/
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Библиотеки создают на своих сайтах и в группах в социальных сетях виртуальные экскурсии и интерактивные 

карты. Так, в социальной сети Вконтакте в группе Кировской ЦБС было организовано виртуальное путешествие «Страна 

контрастов» «Записки туриста, или, знакомьтесь, Индия!» (в рамках проведения года туризма для России и Индии) 

(https://vk.com/id468331014). Интернет-проект стал уникальным способом познакомиться с современной Калькуттой со 

слов жителя Кировска, побывавшего там. На сайте Оленегорской ЦБС была создана интерактивная туристическая карта 

«Путешествуем по Оленегорску» (http://www.ol-cbs.ru/2017-03-13-08-29-07/mabn) с целью привлечь внимание и пробудить 

интерес  потенциальных туристов к достопримечательностям, историческим,  культурным  и спортивным мероприятиям  г.  

Оленегорска. Карта включает краткие справки о памятниках и памятных местах, городских объектах, представляющих 

интерес приезжим, отдельный раздел отведен  событийному туризму. При подготовке интернет-проекта были 

использованы материалы: из собственных фондов и архивов ЦБС, а также взятые из свободного доступа сети Интернет. 

Новый корпоративный интернет-ресурс Мурманской областной научной библиотеки - «Библиотеки 51» 

(www.info51.ru) начал свою работу в декабре 2018г.  Сайт создан с целью формирования единого информационного 

пространства библиотечного сообщества, координации профессиональной деятельности, повышения эффективности 

работы библиотек в интернет-среде, распространения передового опыта, информационной поддержки новых инициатив в 

сфере библиотечного дела и проектной деятельности библиотек региона; информирования населения о библиотечных 

ресурсах и услугах.  

Новая тенденция в работе библиотек в этом направлении – прямые интернет-трансляции. В 2018г. МОДЮБ в 

социальной сети Вконтакте и на своем канале YouTube проводила трансляции своих мероприятий: открытие портретной 

галереи писателей-земляков, посвященной 80-летию Мурманской области и 50-летнему юбилею библиотеки; осенние 

соревнования по спидбукингу, Большого этнографического диктанта и др. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://vk.com/id468331014
http://www.ol-cbs.ru/2017-03-13-08-29-07/mabn
http://www.info51.ru/
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6. ОРГАНИЗАЦИЯ И СОДЕРАЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БИБЛИОТЕК МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

  

В 2018 г. библиотеками Мурманской области было проведено 24 714 культурно-просветительских мероприятий 

(в 2017 г. – 23 277); в ИБЦ обслуживания детского населения ЗАТО г. Заозерск (общедоступная библиотека другого 

ведомства) – 28. Областными библиотеками было проведено 2 840 (в 2017 г. – 2 726); муниципальными (с учетом 

библиотек в составе КДУ) – 21 874 (в 2017 г. – 20 551). Значительно выросло количество мероприятий, проводимых для 

детей до 14 лет (включительно) – 15 944 (в 2017 г. – 15 071) (общедоступная библиотека другого ведомства – 27); для 

молодежи от 15 до 30 лет (включительно) – 4 308 (в 2017 г. – 4 196) (общедоступная библиотека другого ведомства – 1). 

Число посещений массовых мероприятий также выросло по сравнению с 2017 годом и составило 614 042 раз (в 2017 г. – 

595 403 раз). В общедоступной библиотеке другого ведомства культурно-просветительские мероприятия посетили 394 раз. 

Библиотеками региона ведется большая работа по привлечению населения Мурманской области к книге и чтению, 

формированию информационной культуры общества, повышению социального статуса семьи и пропаганде семейных 

ценностей, патриотическому воспитанию, пропаганде здорового образа жизни и другим направлениям. Для этого 

библиотеки разрабатывают и реализуют программы, проекты, создают на своих площадках центры, клубы, читательские 

объединения разной тематической направленности. Всего в 2018 г. библиотеки области реализовывали 178 собственных 

программ и проектов (в 2017 г. – 172). Из них 7 реализовывалось в областных библиотеках, остальные – в муниципальных. 

Также на территории региона в 2018 г. работало 116 центров (в 2017 г. - 146); 205 – любительских объединения по 

интересам и клубы (в 2017 г. – 203); 42  музея и музейных экспозиций (в 2017 г. – 39) и 11 кукольных театров (в 2017 г. – 

10). Уменьшение количества центров связано с тем, что в некоторых муниципальных библиотечных системах и областных 

библиотеках региона в 2018 г. закрылись центры общественного доступа. 

6.1. Библиотечное обслуживание детей 

 

Из года в год одной из самых постоянных библиотечных аудиторий остаются читатели – дети. В 2018 г. 

библиотеки Мурманской области провели большую работу с подрастающим поколением, в которую вошло множество 

интересных программ и мероприятий.  

МОДЮБ начала реализацию областного проекта поддержки детского и юношеского чтения «ВМЕСТЕ» (2018-

2019 гг.). Основная цель проекта - повышение статуса чтения, книги и библиотеки в обществе, улучшение качества чтения, 

развитие информационной и читательской компетентности детей и юношества, а также формирование у подрастающего 

поколения высоких гражданских и духовно-нравственных ориентиров. 
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Библиотека семейного чтения г. Апатиты в 2018 г. начала реализацию нового проекта - «Библиопродленка» (2018-

2019гг.) Проект выиграл грант в конкурсе социально-значимых проектов ОО «Апатит» «Проблемы города решаем вместе» 

(81 000 руб.). Проект направлен на создание условий для творческого, содержательного досуга детей в микрорайоне 

Старые Апатиты. В ноябре состоялось торжественное открытие «Библиопродленки» в концертно-игровой программы; 

занятия в студии игрового чтения «Нескучный сад» и арт-студии «Хобби-микс». Еще один новый проект Апатитской ЦБС 

- программа «Радуга театра» (октябрь-декабрь 2018г.) Проект городской детско-юношеской библиотеки направлен на 

создание условий для творческого интеллектуального, физического и личностного развития детей и молодежи, содействие 

социализации молодежи с ОВЗ, получил грант в сумме субвенций из городского бюджета (206 480 руб.). В театральную 

студию вошли три подразделения: пальчиковый театр для детей дошкольного возраста; кукольный театр для школьников и 

подростков, а также театр литературных миниатюр для молодежи с ОВЗ. Городская детско-юношеская библиотека г. 

Апатиты с целью содействия начальному литературному развитию детей дошкольного и младшего школьного возраста 

посредством знакомства с лучшими образцами детской художественной литературы начала реализацию проекта 

литературного развития дошкольников «Подружись с книгой». Также библиотеки Апатитской ЦБС продолжили работать 

по программам «Книга на ладошке» и «Книжный чудо – рюкзачок». 

Новый проект Центра семейного чтения г. Мончегорска  «Нескучная продленка» стартовал в 2018 г. Проект 

получил пожертвование ПАО «ГМК «Норильский никель» в рамках Благотворительной программы «Мир новых 

возможностей» (642 720 тыс. руб.). Цель проекта - организации занятости детей и подростков во внеурочное время, 

профилактика детской безнадзорности на базе библиотеки. Участниками проекта стали дети из социально-

неблагополучных и многодетных семей, в которых есть проблемы с обеспечением безопасного времяпрепровождения 

после школы и в каникулярный период. Еще одна программа Центра семейного чтения - «Один дома» реализуется с целью 

организации познавательного, интересного и содержательного досуга для детей и подростков в библиотеке.  В рамках 

программы работают кукольный театр и творческая мастерская Папы Карло, игровая площадка и мультсалон. 

Новый авторский проект Оленегорской ЦБС «Театр спешит на помощь» получил грант на свою реализацию по 

итогам конкурса молодежных проектов: 30  тыс. руб. (из областного бюджета) и 150 тыс. руб. (из федерального). Цель 

проекта – создание открытого детского кукольного театра, объединяющего обычных и «трудных», «особенных» детей на 

библиотечной территории, что должно способствовать более полной и полезной организации детского досуга, адаптации 

«особенных» детей в социуме, приобщению детей к книге, чтению, библиотеке. В декабре 2018 г. начал свою работу 

детский кукольный театр «Библиоша».  

Начал свою реализацию новый медиа-проект Североморской ЦБС для дошкольников и учащихся младших классов 

- «В гостях у Фимки». Основная цель проекта – продвижение книги и чтения среди юных читателей через онлайн-
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трансляцию чтения детских произведений на сайте библиотеки, в группе библиотеки Вконтакте и на канале в Youtube.       

В течение года известные деятели культуры, педагоги, журналисты, чиновники, библиотекари и, конечно же, юные 

читатели, приходят в ЦДБ в гости к белому медвежонку Фимке и читают вместе с ним свои любимые детские книги. 

Продолжили свою реализацию программы ЦБС ЗАТО Александровск («Детство с книгой», «Читай, мастери, играй», 

программа Летних чтений); сектора библиотечного обслуживания ЦКД  ЗАТО Видяево (Программа «Лето с книгой»); ЦБС 

г. Кировска («Путешествие в страну Читалию» клуба «ВнеКЛАССНОЕ чтение» и («Образовательно-досуговое 

объединение «Библиопродленка»); ЦБС Ковдорского района («Дети. Книга. Библиотека») и др. 

Библиотеки Мурманской области принимают активное участие в межведомственных муниципальных программах по 

активизации детского чтения в рамках реализации «Часа чтения» в общеобразовательных организациях Мурманской 

области: ЦБС ЗАТО Александровск («Читаем книги круглый год», «Читающий класс. Читающая школа. Читающий 

город», «Учимся успешному чтению», «Чтение как открытие»), Кандалакшская ЦБС («Время читать – время творить»), 

ЦБС Ковдорского района (муниципальный сетевой проект «Читай город»), Североморская ЦБС (комплексный 

межведомственный муниципальный проект «Читающая школа»). 

В отчетном году на территории Мурманской области работали различные объединения и клубы для детской 

аудитории: кружок «Мастерилка», читательские встречи «Сказочный огонёк», читательское объединение «Юные 

следопыты» и центр биоэтики «Брусничка» (ЗАТО Александровск); клубы «Общение» и «Домовенок» (Апатиты); центр 

«Знайка», клубы «Мастерская Читайки» и «Самоделкин» (Ковдорский район); клуб литературного развития «Пегасик», 

студии «Солнечная мастерская», «Самоделка», литературно-творческая мастерская «Семицветик», кинотеатр 

«Мадагаскар» (ЦДБ г. Мурманска) и др. В 2017 г. новые клубы и кружки появились в Кандалакшской ЦБС (кружок 

«БИБЛИОМУЛЬТиК»), в ЦБС г. Кировск – клубы «ВнеКлассное чтение» и «Библиопродленка», лаборатория 

компьютерного творчества «Комп@ния» (Мончегорск), творческая мастерская «Читай, смотри, твори» и клуб английского 

языка «English Today» (ЦДБ г. Мурманска), клуб любителей настольных игр «Игровая радуга», творческое объединение 

«Библиомастерская» (Оленегорск), клуб «Маски» (Печенгский район) и клуб «Эковестник» (Ловозеро) и др. В 2018 г. на 

базе библиотек открылось 4 объединения для детей: «Читай-ка» и клуб выходного дня «Хочу все знать» (Ловозерская 

МБ), кружок «Литературный сундучок», литературно-творческая мастерская «Сказки и краски» (ЦДБ г. Мурманска). 

Североморская ЦБС открыла мини-музей иллюстраторов детских книг «Волшебники радужной сказки». Всего на базе 

библиотек в 2018 г.  работало 56 клубов и кружков для детей. 

В 2018 году было проведено огромное количество увлекательных мероприятий для этой  категории читателей. 

МОДЮБ организовала несколько областных мероприятий для юных читателей: писательское турне «В гостях у 

читателей Анастасия Строкина», и XXI Международный конкурс детской рукописной книги «Здесь мне посчастливилось 
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родиться». Встречи в рамках писательского турне состоялись в детских библиотеках п. Никель, г. Заполярный, 

Североморск, Апатиты, Мурманск. XXI Международный конкурс детской рукописной книги «Здесь мне посчастливилось 

родиться» впервые проходил в областной детско-юношеской библиотеке. Благодаря поддержке правительства 

Мурманской области появилась возможности пригласить на праздник и на шествие ко Дню славянской письменности 

участников конкурса из других регионов России: из Самарской, Липецкой и Ленинградской областей.  

МГОСБСС организовала выставки   творческих  работ  из цикла «Я вижу мир»: в течение года в библиотеке 

демонстрировались 3 выставки,  объединившие работы учащихся коррекционной школы – интерната №3 г. Мурманска.  

ЦБС ЗАТО Александровск провела в отчетном году цикл мероприятий «Путешествие» по странам мира         

«Сказки…» с целью развить у читателей устойчивый интерес к сказке как к произведению искусства. В Городской детско-

юношеской библиотеке г. Апатиты продолжают свою работу литературные квест-комнаты, которые в течение года 

оформляли под разные книжные вселенные: от царства Снежной Королевы до волшебного мира Джоан Роулинг. Квест-

комнаты пользуются большой популярностью: за год их посетило более 700 человек. Нивская сельская библиотека 

Кандалакшской ЦБС провела для своих юных читателей конкурс библиотечных страшилок: в период с 1 по 12 февраля в 

библиотеку участники конкурса приносили свои библиотечные страшилки. Городской фестиваль чтецов «От чистого 

сердца простыми словами…» организовала Оленегорская ЦБС, который был посвящен Дню Матери. Литературно-

художественный конкурс «Михалкова знают дети, самый лучший он на свете» к юбилею детского писателя провела 

Североморская ЦБС. 

Инновационным можно назвать мероприятие Детской районной библиотеки МБУК «Терская МБ» - мастер-класс 

по сочинению сказок от детской писательницы Екатерины Панфиловой. 70-летнему юбилею библиотеки было посвящено 

театрализованное представление «Жила-была библиотека…» на сцене районного Дома культуры. 

6.2. Библиотечное обслуживание молодежи 

Одним из приоритетных направлений в работе библиотек региона остается работа с молодежью. В этом 

направлении библиотеками также реализуется множество программ и проектов. Городская детско-юношеская 

библиотека г. Апатиты начала реализацию в 2018 г. нового проекта - «Мозаика», основной целью которого является 

пробуждение у подростков интереса к книге посредством изучения компьютерных технологий и создания мультимедиа 

продуктов на основе книг. Проект Мончегорской ЦБС  «Творческая хобби-студия «Фабрика идей» выиграл грант на свою 

реализацию в рамках Благотворительной программы «Мир новых возможностей» ПАО «ГМК «Норильский никель» (874 

960,72 руб.). Проект направлен на создание условий для самореализации, развития творческого потенциала и организации 

досуга молодых жителей Мончегорска и состоит из трёх блоков: «Курс молодого творца», «Галерея талантов», «Арт – 
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абажур». Еще одна новая программа Мончегорской ЦБС -  «Стратегия жизни – выбор профессии», в ходе которой 

старшеклассников мончегорских школ знакомили с разнообразием востребованных в городе профессий путем организации 

встреч с соответствующими специалистами. На профессиональную ориентацию молодого поколения был направлен 

продолжающий свою работу в 2018г. цикл мероприятий «Шаг в профессию», проводимый сотрудниками Печенгского 

МБО.  Свое задачей они ставят создание подросткового клуба, где при помощи деловых игр и проб на предприятиях 

района участникам помогут определиться с будущим выбором специальности.  

На территории Мурманской области продолжают свою работу молодежные клубы различной тематики и 

направленности: поэтический клуб «Плитк@» (Апатиты); молодежный клуб «51 регион: территория  здоровья» (ЗАТО 

Видяево); клуб «Познай себя», школы безопасности и этикета (Кольская МБ); молодежный клуб для волонтеров, учащихся 

школ и студентов средних учебных заведений «В движении» (Мончегорск); молодежный актив, клуб настольных игр 

«Кошачья лапка» и клуб любителей аниме и манги «ОКЛАИМ» (Оленегорск) и др. Всего в  2018г. на базе библиотек 

Мурманской области вели свою деятельность 29 молодежных клубов. 

2018 год прошел под знаком добровольческого движения, и многие проведенные за этот период библиотечные 

мероприятия привлекали молодежь к волонтерской деятельности или информировали о ней. Так, библиотеки 

Мончегорской ЦБС приняли деятельное участие в городском празднике «Город – это мы!», организуя игровые площадки 

для посетителей. К этому событию активно подключились команды волонтеров Центральной городской библиотеки и 

Центра семейного чтения, принимая участие в мероприятиях площадок, флешмобах и играх. Центральная городская 

библиотека г. Оленегорска также привлекла к своей деятельности молодых волонтеров, в 2018 году курировавших работу 

детского кукольного театра-клуба «Библиоша», оказывая помощь в постановке спектаклей, в том числе для детей-

инвалидов и детей из неблагополучных семей.  

Интересное по форме мероприятие для молодежи прошло в ЦБС ЗАТО Александровск - спецкурс «Живи! И дай 

жить другим!». Мероприятие прошло с целью повышения гражданской и социальной активности молодёжи по 

противодействию террористических угроз и экстремистских проявлений и построено на ролевом моделировании ситуаций, 

связанных с экстремистскими проявлениями и террористическими угрозами (захват заложников, телефонный терроризм    

и т.д.). 

В ЦГБ г. Апатиты прошла традиционная Неделя молодежной книги, в рамках которой состоялись: квиз «Книги – 

юбиляры 2018», чемпионат по чтению вслух «Читаю то, не знаю что!», диспут «Книга или компьютер» и др. мероприятия. 

Еще одно мероприятие для молодых пользователей, состоявшееся в ЦГБ - Пушкинский бал. По библиотеке гуляли дамы в 

красивых платьях, вели светские беседы, приглашали желающих на вальс, танцевали польку; звучали любимые 



 

46 
 

пушкинские строки в исполнении детей, молодежи, взрослых. В мероприятии принял участие Глава г. Апатиты -      

Гиляров А.Г., который открыл поэтическую часть праздника. 

Районный  молодежный исторический квест «1944. Дети Победы» организовала Межпоселенческая библиотека 

Кольского района. В мероприятии приняли участие старшеклассники из МОУ «Мурмашинская СОШ № 1», МБОУ 

«Кольская СОШ № 2», МОУ «Туломская СОШ» и ГАПОУ МО «Кольский транспортный колледж». Команды прошли        

6 этапов, связанных между собой легендой, основанной на исторических фактах и воспоминаниях ветеранов ВОВ.  

В ЦДБ г. Североморска состоялось новое по форме мероприятие -  «Сто вопросов  взрослому», в рамках которого 

любой школьник может спросить о важных для него вещах у известных и уважаемых личностей города.  

Ежегодный фестиваль изотекстовой культуры «Polar Fest» проходит ежегодно на разных площадках. В 2018 г. 

его открытие состоялось на базе МГОУНБ: в рамках мероприятия проходили мастер-классы, концерты, презентации 

творческих проектов и выставок, экскурсии.  Завершились мероприятия фестиваля в Центральной городской библиотеке    

г. Мурманска. Также на базе МГОУНБ в течение года проходил цикл познавательных мероприятий «Школа Колумбов: 

путешествия реальные и литературные», в рамках которого тематические встречи с путешественниками сопровождались 

беседами о книгах. 

 

6.3. Библиотечное обслуживание людей старшего поколения и людей с ограниченными возможностями 

здоровья 

 

Библиотеки Мурманской области активно работают и с гражданами старшего поколения, выступают для них 

центрами коммуникации и досуга. Библиотеки сотрудничают и с другими организациями в данном направлении: 

комплексными центрами социального обслуживания населения (КЦСОН), Советами ветеранов и труда, с отделениями 

общественной организации «Дети войны», Пенсионным фондом и другими социальными службами. 

Работа в данном направлении ведется в рамках библиотечных проектов, программ. Новый социальный проект 

ЦБС ЗАТО Александровск «Вы нам больше подарили…» стал победителем Всероссийского конкурса молодежных 

проектов Федерального агентства по делам молодежи и выиграл грант – 200 000 руб. Проект направлен на создание 

условий для молодёжи города проявить себя в социальной помощи ветеранам. В проекте принимали участие все 

библиотеки ЦБС. Целевая аудитория – ветераны ВОВ, вдовы участников ВОВ, дети войны, труженики тыла. 

Проект МГОУНБ «Код долголетия» стал победителем Регионального этапа Всероссийского конкурса лучших 

практик и инициатив социально-экономического развития субъектов Российской Федерации в номинации «Обеспечение 

доступности услуг в социальной сфере». Проект реализуется с 2008 г. и ориентирован на мурманчан в возрасте 60+, 
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направлен на организацию бесплатного интеллектуального познавательного досуга социально незащищенных категорий 

населения,  поддержку  их умственного и физического здоровья, социальной активности и адаптации. В рамках проекта 

проходят занятия по повышению компьютерной и финансовой грамотности,  культурно-досуговые мероприятия, занятия 

оздоровительной гимнастикой цигун.  

В Центральной библиотеке п. Никель Печенгского МБО велась реализация проекта «Академия выходного дня», 

посвященного поддержанию здоровья пожилого поколения, организации их активного отдыха. Сотрудники библиотеки 

устраивали занятия по спортивному туризму, гимнастике для категории 55+.  

Компьютерная грамотность для граждан пожилого возраста является необходимым условием полноценной жизни в 

современном обществе. На базе многих библиотек области вот уже в течение многих лет работают курсы, школы 

компьютерной грамотности для старшего поколения. Так, в библиотеках Печенгского района проводятся занятия по 

программе «Старшее поколение онлайн»: практикумы по работе с программами ABBY FineReader, Skype, порталом 

Госуслуги, сайтами РЖД, «Общественная инициатива» и т.д. В ЦГБ г. Мончегорска действуют два проекта: для 

начинающих («Интерактивный центр «Открытый мир») и уже умелых пользователей («Продвинутый пользователь»). 

Компьютерной грамотности обучают также по проектам «Компьютерный Ликбез» в Ловозерской межпоселенческой 

библиотеке и в библиотеках ЦБС ЗАТО Александровск. 

В МГОУНБ, библиотеках гг. Апатиты, ЗАТО Александровск, Мурманск (ЦГБ г. Мурманска), Оленегорск, Полярные 

Зори, ЗАТО Североморск работают клубы и объединения для данной категории пользователей. Среди них: клуб 

хорошего настроения для пожилых людей «Светлая горница» (Межпоселенческая библиотека Кольского района), 

«Горница» (Центральная районная библиотека Терского района), литературная гостиная «Третий возраст» (МГОУНБ) и 

другие. 

Библиотеки области проводят большое количество мероприятий для этой категории пользователей. Большой 

популярностью пользуется цикл тематических обзоров по здоровью «ЗОЖ», проводимый сотрудниками Центральной 

городской библиотеке г. Полярные Зори. В ЦГБ г. Мончегорска проходил цикл мероприятий «Для тех, кто годы не 

считает». Библиотеками г. Апатиты было организовано 7 встреч с представителями социальных служб города, властями, 

депутатами, представителями общественного движения «Народный контроль».  

Ряд библиотечных мероприятий состоялись в рамках Дня пожилого человека. Так, сотрудники Ловозерской 

межпоселенческой библиотеки провели несколько мероприятий, посвященных этому празднику: акцию «Славим возраст 

золотой» и развлекательную программу «Удивительный возраст осени». В Кольской межпоселенческой библиотеке был 

устроен вечер отдыха «Разве возраст имеет значение, если молод душой человек», в котором участвовали члены 

волонтерской группы «САМИ». День открытых дверей «Любимый возраст» прошел на базе МГОУНБ в Международный 
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день пожилых людей. В программе мероприятия состоялись тренинг по обучению основам компьютерной грамотности; 

встреча с заместителем начальника клиентской службы управления Пенсионного фонда и врачом Центра медицинской 

профилактики.  

Особое место в деятельности библиотек Мурманской области всегда занимала работа с читателями с 

ограниченными возможностями здоровья, их социальная реабилитация и создание благоприятных условий для 

реализации их культурных и интеллектуальных потребностей. В 2018г. библиотеками региона реализовывался целый ряд 

программ и проектов, предназначенных для этой категории читателей. Так, МГОСБСС реализует сразу три проекта: 

«Мобильная библиотека», «Поэтические голоса Заполярья» и новый проект «История успеха», Последний направлен на 

формирование толерантности, позитивного отношения общества к инвалидам; на  преодоление стереотипов и 

предрассудков по отношению  к этой категории граждан. В 2018 г. реализован 1 этап проекта: начат сбор материала об 

инвалидах по зрению Мурманской области, ставших примером успешной социализации и реабилитации в 

профессиональной и творческой деятельности и запись   аудио-сборника стихов в авторском исполнении.  В 2018 г. 

продолжила свою реализацию программа ГДЮБ г. Кировска информационно-досугового обслуживания молодых 

инвалидов «Помоги мне увидеть мир». Программа направлена на организацию досуга инвалидов; удовлетворение и 

развитие их познавательной потребности; привлечение внимания государственных и муниципальных органов власти к 

проблемам этой категории людей.  

Ловозерская межпоселенческая библиотека работала в отчетном году по  программе по организации работы с детьми 

с ограниченными возможностями здоровья, детьми – инвалидами «Мы вместе». В рамках программы, ЦДБ 

взаимодействует с ГОАУСОН «Ловозерский КЦСОН», организуя просветительскую и досуговую деятельность, 

направленную на улучшение социально-культурной сферы в жизни данной категории граждан. 

В Центральной городской библиотеке г. Мончегорска продолжает свою работу программа «Мы интересны миру, 

мир интересен нам» для учащихся коррекционной группы МонПК. Для молодых инвалидов также ведется деятельность по 

программе «Интерактивный книгомир». Ее главная цель – формирование культуры чтения и расширение кругозора 

посетителей путем применения современных информационных технологий.  

В библиотеках области работают объединения и клубы, предназначенные для людей с ограниченными 

возможностями здоровья: клуб «Феникс» (ЗАТО Александровск), клуб «Теремок» (Апатиты); семейный клуб для детей-

инвалидов и их семей «Солнышко в ладошках» (Мончегорск) и др. В целом на базе библиотек Мурманской области в   

2018 г. работало 10 объединений для читателей с ограниченными возможностями здоровья. 
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Для этой категории пользователей проводится большое количество мероприятий. Стоит выделить цикл занятий 

ЦГБ г. Оленегорска в рамках программы Оленегорской школы-интерната «Веселый букваренок, читающий ребенок».       

В цикл вошло 10 занятий для особенных детей, знакомивших их с лучшими образцами детской литературы.  

 В Центральной городской библиотеке им. Леонида Крейна г. Североморска уже в третий раз проходит 

муниципальный городской детский фестиваль-конкурс «Театральная гостиная» среди детей с ограниченными 

возможностями здоровья дошкольных образовательных учреждений. Участники примеряют на себя роли разных 

литературных персонажей, пробуют себя в театральных инсценировках.  

Среди мероприятий для посетителей-инвалидов, проведенных в библиотеках г. Мончегорска, особо следует 

выделить библиодесанты в ГОБУСОН «Мончегорский дом-интернат для умственно отсталых детей». Сотрудники 

библиотек готовили развлекательные и праздничные программы для детей-инвалидов, помогали им учиться новому и 

общаться друг с другом. Еще одно мероприятие, организованное Мончегорской ЦБС -  фестиваль декоративно-

прикладного творчества людей с инвалидностью «Через творчество к мечте». 

 Дети с ограниченными возможностями здоровья стали в 2018 году участниками долгосрочной акции МОДЮБ 

«Книжный чудо-рюкзачок». Сотрудники библиотеки выдавали родителям особенных детей рюкзаки, полные детских книг, 

рекомендаций и памяток для родителей, материалов для творческой деятельности. В стенах МГОСБСС в 2018 году 

проводились киносеансы из цикла «Слушаем кино». После просмотра собравшиеся всегда могли обсудить свои 

впечатления о фильме, его сюжете и героях. Подобные кинопросмотры проводились также в Городской библиотеке 

«Центр-Книга» ЗАТО Александровск. Здесь посетители собирались на киномарафон «Кино без барьеров», где 

показывались ленты, снятые людьми с инвалидностью или при их участии.  

 

6.4. Продвижение книги и чтения 

 

В 2018 г. продолжалась работа библиотек по реализации проектов, направленных на продвижение книги и 

поддержку чтения. Продвижение книги, чтения традиционно является основным направлением в деятельности каждой 

библиотеки Мурманской области. В своей работе в этом направлении библиотеки Мурманской области разрабатывают и 

реализуют собственные библиотечные программы и проекты. В первую очередь стоит отметить областной проект 

поддержки детского и юношеского чтения МОДЮБ - «ВМЕСТЕ» (2018-2019 гг.). Основная цель проекта - повышение 

статуса чтения, книги и библиотеки в обществе, улучшение качества чтения, развитие информационной и читательской 

компетентности детей и юношества, а также формирование у подрастающего поколения высоких гражданских и духовно-

нравственных ориентиров. Проект состоит из 6 тематических модулей: «Будем читать!» (поддержка книги и чтения, в 
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помощь школьной программе, эстетическое воспитание), «Граждане одной страны» (гражданско-правовое воспитание), 

«Мы – северяне» (краеведение), «Во славу Отечества» (историко-патриотическое воспитание), «За здоровое поколение!» 

(здоровый образ жизни, спорт) и «Дружим с книгой всей семьей» (работа с семьей). 

Городская детско-юношеская библиотека г. Апатиты в 2018 г. начала реализацию сразу нескольких проектов по 

продвижению книги и чтения: проект литературного развития дошкольников «Подружись с книгой» (цель - содействие 

начальному литературному развитию детей дошкольного и младшего школьного возраста посредством знакомства с 

лучшими образцами детской художественной литературы) и проект «Литературно-творческая студия «Сказки на песке» 

(цель - интеллектуальное развитие детей дошкольного возраста посредством знакомства с лучшими образцами детской 

художественной литературы, познавательного чтения и формирования интереса детей к творческой активности с помощью 

изобразительной деятельности, проект рассчитан на 2 года). На привлечение населения к чтению был направлен и проект 

Центральной городской библиотеки г. Апатиты «У Пушкина». В рамках проекта библиотекари организовывали досуг на 

свежем воздухе, а именно в парке на улице имени поэта. С ноября 2018 г. в библиотеке имени Л.А. Гладиной г. Апатиты 

реализуется новый проект «ЛитКвартет», в основе которого лежит мелодекламация - чтение под музыку. А библиотечное 

объединение г.п. Молочный начала реализацию проекта «Театр+», рассчитанного на два. Цель проекта – формирование 

любви к чтению и книге через театральную деятельность. Проект рассчитан на читателей дошкольного возраста.  

Проект Кандалакшской ЦБС «Центр интерактивной книги «Books компания» выиграл грант в форме субсидий из 

областного бюджета на реализацию молодежных социально значимых проектов (Министерство по внутренней политике и 

массовым коммуникациям Мурманской области) и получил 80 000 руб. на свою реализацию. Проект направлен на 

создание условий для доступного совместного познавательного досуга молодых семей с детьми дошкольного и младшего 

школьного возраста г. Кандалакша, посредством организации работы Центра интерактивной книги.  

Творческая программа по продвижению детской книги и чтения Североморской ЦБС «Читаем. Слушаем. 

Играем» способствует организации читательской деятельности, раскрытию современных возможностей библиотеки в 

продвижении чтения среди детей и подростков, развитию их творческих способностей. В рамках программы на сайте ЦБС 

(http://sevcbs.ru/main/) были созданы рубрики: «Читаем», где размещаются  отзывы о прочитанных книгах; «Слушаем», где 

размещаются аудиозаписи отрывков из произведений в исполнении  читателей Центральной детской библиотеки (данный 

раздел реализуется совместно с радио «Север  FM 87, 5»  ЗАТО г. Североморск); «Играем», где размещаются видеоролики 

театрализованных постановок по мотивам  классических литературных произведений. Еще один медиа-проект 

Североморской ЦБС для дошкольников и учащихся младших классов - «В гостях у Фимки». Основная цель проекта –

 продвижение книги и чтения среди юных читателей через онлайн-трансляцию чтения детских произведений на сайте 

библиотеки, в группе библиотеки Вконтакте и на канале в Youtube. В течение года известные деятели культуры, педагоги, 

http://sevcbs.ru/main/
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журналисты, чиновники, библиотекари и, конечно же, юные читатели, приходят в ЦДБ в гости к белому медвежонку 

Фимке и читают вместе с ним свои любимые детские книги.  

С целью более активной работы по продвижению книги и чтения на базе библиотек работают литературные 

объединения и гостиные, клубы (в 2018 г. – 20): в отчетном году открылось 5 новых объединений – клуб «На Пушкина» 

(ЦГБ г. Апатиты), «Книжный клуб» (МБКПУ «Печенгское МБО»), клуб «Читай-ка» (МБУ «Ловозерская 

межпоселенческая библиотека»), кружок «Литературный сундучок» и литературно-творческая мастерская «Сказки и 

краски» (филиал №5 МБУК «Центральная детская библиотека города Мурманска»). 

На базе библиотек также работают литературные музеи и музейные экспозиции: Хибинский литературный музей 

Венедикта Ерофеева (ЦГБ им. А.М. Горького ЦБС г. Кировска); музей на общественных началах «Мурман литературный», 

музей детской рукописной книги на общественных началах, Музей С.Есенина (МОДЮБ); музейная экспозиция             

«Н.А. Скромный» (ИИЦ-филиал № 12 МБУК «Центральная городская библиотека г. Мурманска); мини-музей «Писатели 

флотской столицы», мини-музей Николая Рубцова «Пусть меня ещё любят и ищут…», мини-музей истории книги 

(Североморская ЦБС); литературный музей Д.М.Балашова (Центральная районная библиотека МБУК «Терская 

межпоселенческая библиотека»). В 2018 г. открылась музейная экспозиция «В.Л. Тимофеев» на базе ИИЦ-филиала № 25 

МБУК «Центральная городская библиотека г. Мурманска». 

В 2018 г. в библиотеках области прошло множество интересных, ярких культурно-просветительских 

мероприятий, направленных на продвижение книги и чтения. Самым масштабным мероприятием по продвижению книги 

и чтения является Всероссийская акция «Библионочь». Эта акция неизменно пользуется большим успехом у жителей 

области. В отчетном году 11 муниципальных библиотечных систем и 3 областные библиотеки организовали на своих 

площадках Библионочь и Библиосумерки: МГОУНБ, МГОСБСС, МОДЮБ, муниципальные библиотеки гг. Мурманск, 

Мончегорск, Оленегорск, Апатиты, ЗАТО Александровск, ЗАТО Североморск, Кандалакшского, Терского и Ковдорского 

районов, г.п. Молочный. Всего в мероприятиях «Библионочи» приняли участие более 4 500 жителей области. 

Значимым событием года и подарком жителям области стали литературные встречи с писателем Диной Рубиной, 

организованные МГОУНБ при поддержке Правительства Мурманской области и Комитета по культуре и искусству. 

Встречи проходили с 3 по 5 сентября 2018 года в гг. Мурманск, Мончегорск и в селе Ловозеро в рамках празднования 80-

летия Мурманской области.  

Писательское турне «В гостях у читателей Анастасия Строкина» организовала МОДЮБ. Встречи состоялись в 

детских библиотеках п. Никель, г. Заполярный, Североморск, Апатиты, Мурманск. Мероприятие – бренд МОДЮБ 

«Неделя детской и юношеской книги» состоялось в 2018г. на базе детско-юношеской библиотеки. Областной Слет 

читательских делегаций городов - столиц Недели детской и юношеской книги собрал 10 делегаций лучших читателей 



 

52 
 

детских библиотек  из городов, носящих в разные годы звание «Столица недели детской и юношеской книги».                     

В программе состоялся парад творческих визиток «Мой город самый лучший», экскурсия по библиотеке «Книжное 

царство», акция на Аллее писателей, экскурсии в информационный центр по атомной энергии  на ледоколе «Ленин» и 

другие мероприятия. 

С 1 по 12 декабря 2018 г. сотрудники МГОУНБ проводили экскурсии по выставке «Удивительный мир редкой 

книги», посвященной юбилею библиотеки. На выставке  были представлены редкие и раритетные издания из фондов 

МГОУНБ. Столь масштабная экспозиция книг и журналов, отражающая историю российского книгопечатания и 

книгоиздания, раскрывающая состав именных коллекций и тайны владельческих знаков была организована впервые.  

2018 год был богат на юбилеи российских писателей: 200 лет исполнилось со дня рождения И.С. Тургенева, 150 лет 

– со дня рождения М. Горького. Библиотеки Мурманской области активно включились в празднование этих событий. Цикл 

мероприятий ЦГБ им. А.М. Горького г. Кировска был посвящен юбилею писателя и 85-летию библиотеки. С 28 января по 

1 апреля библиотекари оформляли книжные выставки по творчеству писателя, оформляли его цитатами библиотечные 

окна, составляли тематическую фотозону, размещали интересные факты его биографии на сайте, проводили мероприятия: 

акция «#Селфи_с_Классиком», кинолекторий «Максим Горький на экране», торжественный вечер «БиблиоГрад: 

библиотека, люди, книги». Литературная неделя «Встречи с писателем», посвященная 150-летию со дня рождения              

М. Горького прошла в ЦБС ЗАТО Александровск; Кандалакшская ЦБС организовала для жителей г. Кандалакша 

литературную экскурсию по улице Горького в рамках областной акции «Гордое имя «Человек»; библиотеки Ковдорского 

района организовали акцию «Возьми книгу Горького с собой». 

В преддверии 200-летия со дня рождения И.С. Тургенева библиотеки г. Апатиты провели цикл мероприятий: на 

сайте ЦБС г. Апатиты был записан видеоролик «Время читать Тургенева», а в библиотеке имени Л.А. Гладиной прошел 

мастер-класс «Портрет писателя» и концерт романса. Юбилею писателя были посвящены акция  «Певец русского слова» 

Оленегорской ЦБС и литературный флешмоб «Читаем классику» Североморской ЦБС. 

Все большую популярность в библиотеках области приобретает такой формат работы, как фотосушка. Библиотеки 

ЦБС ЗАТО Александровск организовали фотосушку «Книгомания», которая стала рекламной акцией в поддержку 

чтения для разных категорий пользователей. В день пиар-акции в библиотеке работал профессиональный фотограф, и 

желающие могли запечатлеть себя даже в книгохранении библиотеки. Подобная фотоакция прошла в ЦКБО ЗАТО              

г. Заозерск - «Читающий Заозерск». 

Ежегодно библиотеки области организуют областные и муниципальные конкурсы и акции по продвижению 

чтения. МОДЮБ в отчетном году организовала и провела областную литературную акцию, посвященную 

Международному Дню детской книги, «Магия волшебных страниц», в которой приняли участие более 1000 жителей 



 

53 
 

области. В областной литературной акции «С днём рождения, Александр Сергеевич!», приуроченной к Пушкинскому дню 

России и Дню русского языка, приняли участие 26 библиотек области, которые провели литературные праздники, 

литературные викторины, дни поэзии, громкие чтения и др. мероприятия. 

VIII областной конкурс чтецов «Как хорошо уметь читать!» проходил в Мурманской областной детско-юношеской 

библиотеке с 15 октября по 15 ноября 2018 года и был приурочен к юбилею библиотеки.  

МГОСБСС уже не первый год организует конкурс чтецов по Брайлю среди незрячих детей. В 2018 году конкурс 

проводился по книге «Экскурсия на Север: животный мир Кольского полуострова», изданной библиотекой. Ставшие уже 

традиционными Брайлевские  чтения МГОСБСС в отчетном году были посвящены 200-летнему юбилею со дня рождения 

И. С. Тургенева и назывались «По страницам произведений И.С. Тургенева».  

Муниципальные библиотеки региона регулярно организуют городские праздники и акции в поддержку чтения.       

В 2018 г. ЦБС ЗАТО г. Североморска организовала городской литературный праздник «День поэзии Североморска». 

Праздник был посвящен памяти североморского поэта В.В. Панюшкина – автора любимых всеми строк «Североморск – 

судьбы моей столица», журналиста флотской газеты «На страже Заполярья». Межпоселенческая библиотека Терского 

района провела акцию, посвященную 120-летию поселка Умба, «Читай Умба!».  

В 2018г. продолжил свою работу цикл мероприятий Апатитской ЦБС «Книжная дегустация». За год прошло 5 встреч 

в стенах местного кафе «Хворост»: «С книжкой под пледом», «Смехокниги», «Книги детства и о детстве», «Красивые 

книги о Красоте» и вечер, посвященный творчеству Дины Рубиной.  

В течение года библиотеки Мурманской области принимали участие в серии телемостов с писателями в рамках 

Всероссийского издательско-библиотечного проекта «#ЛитМост. Эксмо объединяет». Первыми эту инициативу 

подхватили библиотеки Оленегорской ЦБС, реализовавшие в 2018 году просмотр 15 трансляций с известными 

российскими писателями: Александрой Марининой, Анной и Сергеем Литвиновыми, Игорем Прокопенко, Олегом Роем и 

т.д. Просмотры онлайн-трансляций будут продолжаться в 2019 году как в Оленегорске, так и в других библиотеках 

области. 

Инновацией года стал марафон  «Questbooking», организованный Центральной городской библиотекой                        

г. Мурманска. Марафон был посвящен творчеству Д. Роулинг и вселенной Гарри Поттера. Команды изучали виртуальную 

Карту Мародёров и отвечали на вопросы, принимали участие в интерактивной онлайн-викторине, раскрывающей 

персонажей через цитаты, играли в Дженгу с заданиями по миру Гарри Поттера, делали фотографии в фотозоне и др. 

В 2018 г. библиотеки области присоединились к VII Всероссийскому конкурсу юных чтецов «Живая классика». 

Региональный этап конкурса состоялся в МГОУНБ. 
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ЦКД ЗАТО Видяево организовал IV-открытый фестиваль конкурс самодеятельного литературного творчества 

«Голоса поколений-2018», посвященный подготовке к празднованию  60-летия со дня образования поселка Видяево и 80-

летия Мурманской области. Конкурс проходил с 1 марта по 15 мая 2018 год дистанционно и объединил 14 участников – 

самодеятельных авторов из ЗАТО п. Видяево, г. Ковдора, п. Ревда, с. Ловозеро, с. Краснощелье Ловозёрского района 

Мурманской области и  г. Трехгорного Челябинской области. 
 

6.5. Духовно-нравственное воспитание граждан 

 

Одна из главных задач, стоящая перед любой библиотекой - это духовно-нравственное воспитание граждан. 

Библиотеки Мурманской области успешно ее реализуют, организуя множество мероприятий в этом направлении, 

разрабатывая социокультурные программы и проекты. Центральная детская библиотека г. Мурманска работала по 

программе «Школа гнома Этикета», Центральная детская библиотека Печенгского МБО в течение года реализовывала 

проект «К истокам народной культуры». Проект направлен на знакомство  юных жителей п. Никель с жизнью и бытом 

русского народа, развитие основ художественной культуры.   

Социально-культурная программа «Культура добрососедства» реализовывалась на базе ЦГБ им. Л. Крейна                 

г. Североморск. Данной программой коллектив библиотеки привлекает внимание к проблемам духовной разобщенности 

жителей, городского вандализма, порчи имущества, к соблюдению чистоты и порядка в местах общего пользования, к 

отсутствию уважения к уже осуществленным городским проектам по благоустройству.   

На базе муниципальных библиотек области работали школы этикета и др. объединения: «Школа этикета» 

(Кильдинстрой); «Мини-школа эстетического воспитания»  и школа этикета (Межпоселенческая библиотека Кольского 

района); духовно-просветительский центр «Путь к истине» (Ловозеро); этический лекторий «Я в мире, мир во мне» 

(Печенга) и др.  

Многие мероприятия библиотек посвящены определенным праздникам: Дню славянской письменности и культуры 

и 440-летию «Азбуки» были посвящены: тематическая неделя «Недаром Кирилл и Мефодий причислены к лику святых» 

ЦБС ЗАТО Александровск и интерактивное путешествие «Хранители русского слова - Кирилл и Мефодий» 

(Зверосовхозская сельская библиотека). Дню народного единства был посвящен фольклорный праздник в библиотеках 

ЦБС ЗАТО Александровск «России мужества не занимать».  

МГОУНБ в 2018 г. организовала конференцию «Духовные истоки православия Кольского Севера. Участники 

конференции обсудили вопросы, связанные с историческими и духовными аспектами установления  православия в нашем 

регионе. 
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Третий год библиотека имени Л.А. Гладиной г. Апатиты проводит День православной книги совместно с 

представителями Храма Новомучеников и Исповедников Российских. Встреча с митрополитом Мурманским и 

Мончегорским Симоном была организована Духовно-просветительским центром «Путь к истине» на базе ЦГБ МБУК 

«Ловозерская межпоселенческая библиотека». В рамках Всероссийской весенней недели добра Ковдорская ЦБС 

провела акцию «К добру через книгу».  ЦДБ г. Мурманска в 2018 г. начала лекционный цикл «Семицветик» в помощь 

изучению школьного курса «Основы религиозных культур и светской этики» для детей младшего школьного возраста. Для 

людей разных возрастных категорий в МГОУНБ в течение года проходил цикл музыкальных мероприятий «Встречи у 

патефона», который сопровождался презентациями редких пластинок, нотных изданий и книг по искусству и 

музыкальными номерами студентов Мурманского колледжа искусств и профессиональных музыкантов. 

 

6.6. Работа по повышению социального статуса семьи и пропаганде семейных ценностей 

 

Повышение социального статуса семьи, пропаганда семейных ценностей являются одними из основных 

приоритетных направлений в деятельности библиотек Мурманской области. Библиотеки разрабатывают множество 

проектов и программ по работе с семьей. Так, новый проект Кандалакшской ЦБС  «Центр интерактивной книги «Books 

компания» направлен на создание условий для доступного совместного познавательного досуга молодых семей с детьми 

дошкольного и младшего школьного возраста. МОДЮБ реализовывала в 2018 году совместный с Центром развития 

семейных форм устройства детей г. Мурманска проект «Азбука права». В его рамках нуждающимся семьям оказывается 

помощь по социальным, правовым и психологическим вопросам.  

Продолжили свою реализацию проекты ЦБС г. Апатиты («Книжный чудо-рюкзачок»), ЦБС г. Кировска (программа 

клуба молодых родителей «Аистенок» на базе городской детско-юношеской библиотеки-филиала №1 г. Кировска), ЦБС 

ЗАТО Александровск (ежегодная программа по семейному воспитанию «Семейное чтение – общее увлечение») и др.  

Программа «Всей семьей в библиотеку» Ловозерской ЦБС (действует в рамках работы Центра семейного чтения 

«Читайка») ставит своей целью приобщить детей и их родителей к совместному чтению и улучшить психико-

педагогическую культуру посещающих семей в целом. Также сотрудники библиотек взаимодействуют с семьями, особо 

нуждающимися в помощи и поддержке: многодетными, неблагополучными, семьями с детьми-инвалидами. Возрождение 

традиций семейного чтения, привлечение родителей с детьми в стены библиотеки преследует программа популяризации 

чтения в семье Терской межпоселенческой библиотеки.  

В Мурманской области на базе библиотек работает большое количество семейных объединений и клубов: клубы 

семейного чтения «Под семейным абажуром», «Светлячок», «Надежда» и «Весёлые затейники» (ЗАТО Александровск); 
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клуб для молодых семей «МАМАЛЫШ» (Апатиты); сообщество молодых родителей «Аистенок» (Кировск); клубы 

«Вместе весело шагать» и «Моя семья» (Кольская МБ); семейный клуб «Светлячок» (Полярные Зори) и др. В МБУ 

«Ловозерская межпоселенческая библиотека» работает Центр семейного чтения «Читайка». Всего на базе библиотек 

Мурманской области в 2018 году работало 30 семейных объединений. Помимо этого, в Терской МБ работает абонемент 

семейного чтения, а в Центральной детской библиотеке ЗАТО Александровск – отдел семейного чтения «СемьЯ».                

В настоящее время в области работает 6 библиотек семейного чтения: библиотека семейного чтения МБУК «ЦБС             

г. Апатиты»; Центр семейного чтения МБУК «Мончегорская ЦБС»; сельская библиотека н.п. Африканда МБУК «ЦБС                

г. Полярные Зори»; городская библиотека № 2 МБУ «Кандалакшская ЦБС»; Центральная библиотека семейного чтения 

МБУК «Библиотечное объединение закрытого административно-территориального образования город Островной 

Мурманской области»; филиал № 2 (Библиотека семейного чтения) МБУК «Центральная детская библиотека города 

Мурманска». 

Также в муниципальных библиотеках работает 7 специализированных отделов и центров семейного чтения (в 

Центральной детской библиотеке г. Полярный, Кольской центральной детской библиотеке; в Центральной районной 

библиотеке пгт. Умба Терского района; в Центральной детской библиотеке г.п. Ревда Ловозерского района; в 3-х 

библиотеках  Североморской ЦБС). 

На пропаганду семейных ценностей направлено множество массовых мероприятий. Так, в 2018 г. в стенах 

МГОУНБ второй раз прошел День семейного чтения, на которых собралось более 400 человек. Для посетителей прошли: 

семейный квест, встречи психологом и детскими писателями, мастер-классы, выставки, музыкальный вечер, литературная 

викторина. Также в течение года на базе библиотеки проходил цикл мероприятий «Студия родительских компетенций», в 

рамках которой были организованы встречи со специалистами, мастер-классы, творческие вечера для молодых родителей 

и другие мероприятия. 

Впервые библиотеки г. Апатиты стали организовывать Семейные выходные, каждый из которых был посвящен 

отдельной теме. В программы мероприятий входили театрализованные представления, мастер-классы и многое другое.      

В городской детско-юношеской библиотеке г. Апатиты каждое воскресенье работала литературно-творческая мастерская 

«ДеТвоРа», в рамках мастерской которой проводились громкие чтения книг и мастер-классы.  

 Большой семейный праздник – день открытых дверей «Всей семьей в библиотеку!» – был организован МОДЮБ.       

В этот день посетителям всех возрастов были предложены разнообразные развлекательные программы, демонстрирующие 

разнообразие ресурсов организации, выставки, исторические справки, литературные конкурсы и викторины с вручением 

призов.  
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 Также в 2018 году в Центре семейного чтения г. Мончегорск прошла акция «Проведи с ребенком день», к которой 

присоединились 40 семей. Специально для родителей сотрудниками Мурмашинской городской библиотеки на базе 

МСОШ№1 была организована конференция «Воспитательная среда и пути её решения». В Центральной детской 

библиотеке г. Мурманска для детей-дошкольников и их родителей устраивались мероприятия из цикла «Библиокроха», 

где для участников, помимо насыщенной литературной программы, проводились подвижные игры и  творческие занятия.  

 Много библиотечных мероприятий также были посвящены Международному дню семьи (15 мая). Так, 

библиотекари г. Гаджиево, ЗАТО Александровск, устроили по этому случаю познавательно-игровую встречу «Папа, мама, 

я – это все моя семья!». Семейный праздник под названием «Ромашковое поле» ко Дню семьи, любви и верности так же 

прошел в Городской библиотеке им. Л.А. Гладиной, г. Апатиты. В программу вошли разные мастер-классы, научная 

лаборатория с физическими и химическими опытами, викторины, настольные игры и т.д. Ряд библиотечных мероприятий 

был посвящен Дню матери (праздник «Добрее мамы человека нет», Мурмашинская ГБ; творческая мастерская «Для мам и 

вместе с мамами», ЦКБО г. Заозерск; праздничный калейдоскоп  «Самая любимая, самая родная!», Зеленоборск)  и Дню 

отца (Информационно-игровой час «Путешествие в страну Читалию», Ловозерская МБ; Семейный праздник «Папа, 

почитай!», ЦГБ г. Мурманска). 

 

6.7. Патриотическое и гражданско-правовое воспитание традиционно являются одними из основных направлений 

библиотечной деятельности. 2018 год был плодотворным для библиотек Мурманской области по мероприятиям, проектам 

и программам, направленных на формирование у молодого поколения чувства гордости за свою страну и уважения ее 

законов, традиций и ценностей. Так, в 2018 году в библиотеках ЦБС ЗАТО Александровск продолжилась работа над 

программой «РОССИЯ. ПАТРИОТИЗМ. ЗАЩИТА», направленная на патриотическое воспитание военнослужащих, 

проходящих срочную службу по призыву. Юных читателей с героическим прошлым страны знакомили через книгу и 

чтение в рамках программ «Страницы войны в книге жизни», «Я, моя Родина, мое Отечество» и проектов «Ратная слава 

Отечества» и «Библиокают-компания», последний направлен на работу с военнослужащими войсковых частей. Новый 

социальный проект ЦБС ЗАТО Александровск «Вы нам больше подарили…» стал победителем Всероссийского конкурса 

молодежных проектов Федерального агентства по делам молодежи и выиграл грант на свою реализацию. В ходе 

реализации проекта молодые люди города поздравляли старшее поколение с разными государственными и 

международными праздниками, такими как Рождество, 23 февраля, 8 марта и, конечно же, День Победы. Ветеранам 

вручались специально купленные подарочные комплекты книг, приобретенные на выигранные средства.  

С 2018 г. начал свою реализацию новый проект ЦБС Ковдорского района - «Память и гордость в сердцах поколений» 

(2018-2020 гг.), направленный  на популяризацию государственной символики, знаменательных героических и 
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исторических дат России, а также на формирование позитивного отношения и готовности к служению Отечеству и его 

вооруженной защите. 

В 2018 г. продолжили реализацию своих программ ЦКД ЗАТО Видяево («Патриоты Отечества»), Кольская 

центральная детская библиотека («Образ защитника Отечества на страницах книг детских писателей»), Мончегорская ЦБС 

(«Память Мончегорска», проект «Электронная семейная летопись «Живая память») и др. В рамках проекта «Электронная 

семейная летопись «Живая память» библиотекари г. Мончегорска собирали исторические материалы у жителей города, 

чтобы составить из них электронную летопись, которую впоследствии отправили на Всероссийский конкурс для 

библиотек «Просто солдат, просто герой». 

В Центральной городской библиотеке им. Леонида Крейна, г. Североморск продолжилась работа по программе 

«Россия: века, события, портреты». Программа является долгосрочной, продлится до 2020 года и занимается 

ознакомлением населения с лучшими произведениями военной и исторической тематики, сохранением памяти о войне и 

подвигах наших предков.   

В 2018 г. начал реализацию новый проект МГОУНБ - «Крылья любви: письма с фронта». Каждое мероприятие в 

рамках проекта было посвящено отдельной героической личности: рассматривалась их биография, фотографии, 

зачитывались сохранившиеся письма. Полные тексты писем, посвященных войне, книг и других документов пополнили 

электронную библиотеку «Кольский север» - для них была создана коллекция «Сохраняя память о войне».  

Гражданско-правовое просвещения населения отражено в программах ЦКД ЗАТО Видяево - «Уметь, чтобы помочь, 

знать, чтобы защитить…». Правовому просвещению молодого поколения, а также знакомству с историей и 

государственной символики России и Кольского края была посвящена так же программа МБУК «Кольская центральная 

детская библиотека» «Юный гражданин». Проект Городской детской библиотеки «Мир Детства» ЗАТО Александровск 

«Живи в мире! Всё в твоих руках!» представлял собой цикл игр, в которых участвовали четыре команды из учащихся 

среднеобразовательных заведений города и студентов филиала ПОЧУ «Мурманский кооперативный техникум».  

В некоторых библиотеках области работают историко-патриотические клубы: клуб нравственно-патриотического 

воспитания «Ронадо» (Североморск), клуб «Растим патриотов», молодежный патриотический клуб «Я - патриот своей 

малой Родины» (Ловозеро), клуб «Компас потребителя» (Мончегорск) а также музейные экспозиции «По тем дорогам, где 

прошла война» и «Печенгская быль» (Печенгское МБО). В ЦГБ г. Полярный работает мемориальная экспозиция «Памяти 

– жить». В 2018 г. появился новый клуб в ЦГБ им. А.М. Каутского ЦБС ЗАТО Александровск «Юнармейское братство» и 

музейная экспозиция в Териберской сельской библиотеке-филиале МУК «Межпоселенческая библиотека Кольского 

района» «Война коснулась каждого из нас». 
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Помимо программ и проектов, в 2018 г. было проведено множество культурно-просветительских мероприятий. 

Областные библиотеки региона организовали несколько областных мероприятий патриотической направленности. 

Так, МОДЮБ организовала областную акцию «Живые строки памяти: читаем письма военных лет», в которой 

приняли участие 17 библиотек, которые провели 42 мероприятия:  громкие чтения «Говорят погибшие герои», акции 

«Пишу тебе письмо», «Письмо ветерану», городской конкурс чтецов «Мы о России будем говорить», исторический 

экскурс «Дорогами полевой почты».  Прошли мастер-классы по созданию письма-треугольника «Весточка в прошлое».  

Еще одна областная патриотическая акция библиотеки – «Светлая память поколений». МГОУНБ организовала 

областную акцию «Имя твое неизвестно, подвиг твой бессмертен!», которую поддержали 20 библиотек из 12 

муниципалитетов области. Акция была посвящена солдатам Великой отечественной войны, чьи имена были незнакомы 

нам до недавних пор – их останки были обнаружены сравнительно недавно, а имена и частицы биографии узнали лишь по 

медальонам и личным вещам. Еще одна акция библиотеки, которая уже стала традиционной, - «Вспомним всех поименно». 

Акция проходила в библиотеке и в МФК «Северное Нагорное». Ее участниками стали люди всех возрастов и поколений. 

Все желающие смогли познакомиться с историческими документами, позволяющими проследить боевой путь, получить 

информацию о наградах, о звании погибшего, части, в которой он служил, дате и причине смерти и месте захоронения, а 

также распечатать отсканированные копии документов-первоисточников, содержащих данные о героях войны. 

Живой отклик у местного населения нашло мероприятие Зеленоборской ЦБС «Фронтовая палатка», проведенное 

при поддержке Федерального казенного учреждения «Колония-поселение № 20 УФСИН по Мурманской области». Внутри 

этой палатки можно было увидеть фото-инсталляцию «Эхо войны», коллаж «Письма, пришедшие с войны», а также 

выставку детских рисунков, посвященных памятной дате. В этот же день проходили две акции «Распишись за деда» (с 

успехом проводившейся и в прошлом году) и «9 мая в сердцах поколений». На мероприятиях распространялась 

библиотечная продукция – значки на патриотическую тематику. Всего в мероприятиях Зеленоборской ЦБС приняли 

участие более 400 человек. 

МБУК «БО ЗАТО г. Островной» в очередной раз в честь Дня Победы организовала акцию  «Бессмертный полк». 

Библиотечное объединение, педагогический коллектив школы и учащиеся всех классов приняли участие в праздничном 

шествие и митинге, посвященном 73-й годовщине Великой Победы. Поэтической акцией отметили 9 мая в библиотечной 

системе г. Кировска. В рамках поэтической акции «Стихи на табуретке: Читаем о Победе» люди самых разных возрастов 

собрались на площади рядом с Кировским городским дворцом культуры и читали стихи на патриотическую тематику. На 

празднике также присутствовали члены литературного объединения «Алаш», зачитавшие стихотворения собственного 

сочинения.  
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Мероприятия патриотической направленности были посвящены и другим событиям: Дням Российского казачества 

был посвящен цикл мероприятий в библиотеках г. Оленегорска, который проводился совместно с Хуторским казачьим 

обществом «Хутор Оленегорский». За несколько дней представители казачьего сообщества рассказали о себе, своих 

традициях, культуре и фольклоре на нескольких библиотечных площадках, охватив, таким образом, большую аудиторию.  

В честь 74-й годовщины разгрома немецко-фашистских войск в Заполярье МОДЮБ провела литературно-

спортивную игру «По полярным дорогам памяти». Дополнительными поводами так же послужило 3-летие создания 

общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское движение школьников», а также 100-летие 

Всесоюзного Ленинского коммунистического Союза молодёжи. К мероприятию привлекались школьники 5-11 классов, 

разделившиеся на команды и прошедшие 7 локаций, каждая из которых проверяла их знания и умения. В соответствии с 

маршрутом участники получали карточки с шифрами-стихотворениями, указывающими на задания, которые нужно было 

решить, чтобы продвинуться вперед. 

75-ый юбилей со Дня снятия блокады Ленинграда отметили библиотеки Кольского района (День памяти «Блокада 

Ленинграда: боль, подвиг, память»), ЦКД ЗАТО Видяево (час памяти «Крещеные блокадой»), г. Апатиты, Оленегорска и 

др. 75-летие Сталинградской битвы было отмечено мероприятиями ЦКД ЗАТО Видяево (урок - истории «Битва за 

Сталинград»), Кандалакшской ЦБС (Декада памяти и Славы фронтовой «Двести огненных дней и ночей»), Кировской ЦБС 

(Неделя Памяти), Межпоселенческой библиотеки Кольского района (Хроника мужества «Сталинград: проверка на 

прочность» в рамках Недели незабвения), Мончегорской ЦБС (виртуальная экскурсия  «Сталинградский дневник») и др. 

библиотеками области. 

2018 год – год столетия начала Гражданской войны в России. В рамках этого в МГОУНБ в течение года проходил 

цикл публичных чтений «Гражданская война и Север», организованный региональным отделением Российского 

исторического общества (РИО) в городе Мурманске. Вместе с ведущими историками Мурманска слушатели чтений 

перелистали страницы летописи драматических событий вековой давности, узнали, что происходило в это время на 

Мурмане.   

Гражданско-правовому воспитанию юных северян был посвящен проект Городской детско-юношеской библиотеки 

г. Апатиты «Предвыборный марафон», в рамках которого в библиотеке была организована специально отведенная для 

этого квест-комната, оборудованная под «Лабиринт избирателя» - инсталляцию избирательного участка. Кроме того, в 

рамках проекта был проведен конкурс детских рисунков «Открытка Президенту» и правовой брейн-ринг среди 8 команд 

их учащихся 9-11 классов.  На базе ЦДБ г. Североморска реализовывался литературный  проект  «Я – гражданин России». 

Через пропаганду лучших  отечественных произведений военной тематики специалисты библиотеки стремились  привить 

подрастающему поколению уважение к былому подвигу своих предков, гордость за свою малую и большую  Родину. 
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Центральная детская библиотека г. Оленегорск впервые в 2018 году приняла участие во Всероссийской неделе 

сбережений. В рамках этой недели библиотекари организовали 4 мероприятия, где юных оленегорцев знакомили с миром 

экономики, финансов, связанных с этим правовых вопросов, а так же учили правильному обращению с деньгами. В список 

событий вошла экономическая игротека «Чудеса в кошельке», познавательный час «Когда и как появились деньги?», 

командное соревнование «Был бы ум, будет и рубль» и экономическая игра «В денежном царстве, Финансовом 

государстве». 

В отделе библиотечного обслуживания ЦКБО ЗАТО город Заозерск  в рамках недели правовой и социальной 

помощи несовершеннолетним проводилась профилактическая встреча «Знать, чтобы не оступиться». На мероприятие 

были приглашены ответственный секретарь Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Администрации 

ЗАТО город и инспектор по делам несовершеннолетних ОМВД России по ЗАТО г. Заозерск.  

МОДЮБ организовала Неделю культурно-исторических знаний о России, которая была приурочена к 25 

Конституции Российской Федерации. В течение Недели для первокурсников Мурманского колледжа экономики и 

информационных технологий проводилась познавательная своя игра «Моя страна – Россия!», сопровождавшаяся 

красочной мультимедийной презентацией. Участники Недели совершили виртуальное путешествие по родной стране, 

посетили самые главные достопримечательности и знаменитые памятники, вспомнили о неофициальных символах страны, 

уникальных местах и необычных явлениях природы, которые по праву считаются чудесами России. В МГОУНБ 

проходила ежегодная информационная акция «Служу России!». 

 

6.8. Работа по профилактике правонарушений 

 

Важное направление в деятельности всех библиотек области – профилактика правонарушений. Работа в рамках 

данного направления ведется совместно с комиссиями по делам несовершеннолетних, образовательными учреждениями, 

ГИБДД и др. организациями. Библиотеки области разрабатывают программы и реализуют собственные проекты. Так, 

Отдел семейного чтения «СемьЯ» ЦДБ г. Полярный в течение многих лет работает по программе «Закон и Я» и «Знатоки 

дорожных правил». В 2018 г. ЦДБ г. Полярный реализовала совместный с  МБДОУ «Детский сад № 3» проект социально-

личностного развития дошкольников «Я – гражданин». Сектор библиотечного обслуживания ЦКД ЗАТО Видяево с 2016 г. 

реализует программу «Уметь, чтобы помочь, знать, чтобы защитить…», целью которой является повышение правовой 

грамотности среди несовершеннолетних.  

Новый проект ГДЮБ г. Апатиты «Предвыборный марафон» реализуется совместно с АТИК с целью повышения 

правовой культуры будущих избирателей, правового и гражданского образования молодежи, школьников.. В рамках 
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проекта в 2018 г. прошли мероприятия: конкурс «Открытка президенту”, квест-комната «Лабиринт избирателя», деловая 

игра «Голосуй, а то проиграешь!», кукольный спектакль «Маленькие выборы в книжном городке» и правовой брейн-ринг 

«Гражданин. Государство. Право». 

Продолжили реализацию в 2018 г. проекты и программы: ЦБС Ковдорского района (комплексная социально-

правовая просветительская программа «Ковдорский правополитен»), Центральной детской библиотеки г. Кола («Юный 

гражданин»), Мончегорской ЦБС («На ковре самолете в страну Правознайка») и др. Терская межпоселенческая 

библиотека в 2018 г. реализовывала программу «Библиотеки Терской МБ и правовая культура избирателей».  

На базе библиотек Мурманской области работают правовые клубы, центры, лектории: клуб правовых встреч 

(ИИЦ филиал № 13 ЦГБ г. Мурманска); юношеский правовой лекторий «Каждый вправе знать о праве» и правовой 

лекторий «Растим патриотов» (МБКПУ «Печенгское МБО»); клуб «Знакомьтесь – юристы» (МОДЮБ) и др. 

В этом направлении работы библиотеки региона регулярно проводят массовые мероприятия. Так, в ЦГБ                   

г. Апатиты в 2018 г. состоялась правовая игра «Будущий избиратель должен знать» для студентов Апатитского 

политехнического колледжа. В библиотеке имени Л.А. Гладиной г. Апатиты состоялась игра «Применение – жизнь 

закона» для студентов Кольского медицинского колледжа. В библиотеке № 1 г. Апатиты прошла правовая игра «Юристом 

можешь ты не быть, но знать законы ты обязан». В процессе игры каждой команде нужно было выполнить шесть заданий 

по темам: «Ответственность несовершеннолетних», «Знаете ли вы закон?», «Права и обязанности», «Законы в русских 

пословицах», «Юридическая азбука» и др.  

Активное участие в Дне молодого избирателя принял сектор библиотечного обслуживания Центра культуры и 

досуга ЗАТО Видяево, организовав акцию «Я  гражданин - я избиратель» для членов клуба  «51 регион: территория 

здоровья».  ЦКБО ЗАТО г. Заозерск в рамках недели правовой и социальной помощи несовершеннолетним организовал 

профилактическую встречу «Знать, чтобы не оступиться», в которой приняли участие ответственный секретарь Комиссии 

по делам несовершеннолетних и защите их прав Администрации ЗАТО город Заозерск и инспектор по делам 

несовершеннолетних ОМВД России по ЗАТО г. Заозерск.  Зеленоборская ЦБС в рамках всероссийской акции 

«Сложности перехода»  совместно с сотрудниками ОГИБДД организовала и провела оперативно-профилактическое 

мероприятие «Маленький пешеход». В мероприятии участвовали воспитанники подготовительной группы МБДОУ № 14 

«Березка».  

В 2018 году сотрудники библиотек Кандалакшской ЦБС провели акцию «Грамотный потребитель», а также 

профилактическую межведомственную игру «Правовой калейдоскоп» в пос. Алакуртти совместно с Комиссией по делам 

несовершеннолетних и защите их прав. В игре приняли участие четыре команды из 9-ых классов МАОУ СОШ № 3 пос. 

Алакуртти.  
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МОДЮБ провела традиционную Неделю правового просвещения и  Неделю безопасного Рунета; Мончегорская 

ЦБС - цикл правовых часов «Правовой калейдоскоп». 

Выборам президента РФ в 2018 г. также были посвящены мероприятия МБС области. Так, Оленегорская ЦБС 

провела правовой ликбез «За будущее голосуем вместе», Печенгское МБО - в рамках правового лектория  час 

политического общения «Выборы президента в России» (в мероприятии принимал участие руководитель местного 

отделения партии «Единая Россия»). В рамках Дня молодого избирателя сотрудники ЦДБ г. Североморска  провели 

правовой турнир «Я б в политики пошёл». Турнир проходил среди учащихся восьмых классов гимназии № 1. Еще одно 

инновационное мероприятие Североморской ЦБС -  «Встать, в суд идём!» - занятие в рамках проекта «Правовая среда для 

будущих избирателей». Юные правоведы  были гостями Северного флотского военного суда, от лица которого ребят 

принимали: судья Егоян Тигран Амбарцумович и помощник судьи Самарцева Тамара Александровна. Занятие проходило в 

помещении зала судебных заседаний.  

 

6.9. Работа по профилактике наркомании, алкоголизма, курения и пропаганде здорового образа жизни  

 

Библиотекари Мурманской области ведут регулярную работу по профилактике наркомании, алкоголизма, курения 

и пропаганде здорового образа жизни посредством проведения различных мероприятий. В этой работе  они сотрудничают 

с образовательными, медицинскими учреждениями, учреждениями культуры, комиссиями по делам несовершеннолетних, 

специалистами УФСКН и другими организациями, используя разнообразные формы работы, принимают участие во 

всероссийских акциях. 

Некоторые МБС области разрабатывают собственные библиотечные программы и проекты по данному 

направлению. Так, ЦБС ЗАТО Александровск в 2017 г. начала реализацию социального  проекта «Быть здоровым  - это 

здорово!», в 2018 г. проект завершился. В реализации участвовали все структурные подразделения, работающие с 

подростками и молодежью. В задачи проекта входило информирование о таких вещах как правила личной гигиены и 

безопасности, о разнообразных вредных привычках (алкоголизм, наркомания), социально значимых заболеваниях (таких 

как ВИЧ и СПИД). МБУК «Кольская центральная детская библиотека» продолжила реализацию программы «Мероприятия 

по воспитанию привычки к ЗОЖ» для школьников, а МБУ «Ловозерская межпоселенческая библиотека» - программу 

«Библиотека-территория молодежи», направленную на формирование здорового образа жизни и усвоение духовных 

ценностей.  

На базе некоторых библиотек Мурманской области с целью формирования здорового образа жизни действуют 

читательские объединения: молодежный   клуб «51 регион: территория здоровья» в библиотеке «Центра культуры и 
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досуга» ЗАТО Видяево, созданный с целью пропаганды здорового  образа жизни, профилактики  наркомании и других 

вредных привычек; объединение «Школа активного долголетия» для старшего поколения в МУК «ЦБС» г. Оленегорска; 

информационно-профилактический центр  «Линия жизни» в МГОУНБ. 

В 2018 г. продолжил реализацию цикл мероприятий «Академия выходного дня» в Центральной библиотеке п. Никель 

Печенгского МБО, в ходе которого проводились разнообразные оздоровительные занятия для людей пенсионного 

возраста: спортивный туризм, гимнастика «55+»,  тренинги по здоровому образу жизни, консультации специалистов 

пенсионного фонда и центра занятости и ГОБУЗ ЦРБ Печенгского района. 

В Центральной детской библиотеке г. Мончегорска была реализована видео-акция «100 советов для здоровья». 

Принять участие в ней мог любой желающий, а вкладом служили разнообразные советы о здоровом образе жизни, 

записанные на видео. Помимо читателей библиотеки в акции приняли участие так же тренеры, студенты спортивного 

колледжа, волонтеры. Итогом мероприятия стал видеоролик, смонтированный из всех присланных работ. 

В Межпоселенческой библиотеке Кольского района теме здоровья было посвящено заседание пресс-клуба «Жить 

свободно – значит жить без зависимости!». Участники мероприятия познакомились с такой информацией как статистика 

по наркозависимости и алкоголизму в России, данными о психологической природе зависимости. Лекцию читали 

специалист ГОАУСОН ККЦСОН Чернусский К.Г. и координатор молодежной группы МРО «Российский Красный Крест» 

Новак Н.А. 

Большое число мероприятий, посвященных здоровому образу жизни и профилактике заболеваний, традиционно 

прошли в рамках межведомственной акции Декада «SOS», которая прошла с 1 по 10 декабря 2018 г. практически во всех 

библиотеках области. Так, в библиотеках ЦБС г. Апатиты она была отмечена циклом из 5 событий, куда входили тренинг 

«Учитесь властвовать собой», интеллектуальная игра «Будьте здоровы!», брейн-ринг «Здоровье – выбор молодых» и проч. 

В ИИЦ филиале № 10 Центральной городской библиотеки г. Мурманска к здоровому образу жизни призывали на ток-шоу 

«Сделаем мир ярче!». Там для пришедших выступали представители различных молодежных организаций города: от 

«Дома молодежи» до клуба-магазина настольных игр «Freshgame». Рассказ шел о разнообразных способах провести свое 

время с пользой и удовольствием в противоположность его трате на вредные привычки.  

В библиотеке-филиале № 8 Центральной детской библиотеки г. Мурманска был проведен спортивный час «Спорт 

не любит ленивых». В ходе мероприятия детям рассказали о составляющих здорового образа жизни: правильном питании, 

личной гигиене, правильном режиме дня, регулярном отдыхе и, конечно же, спорте.  

Еще одно событие, подтолкнувшее в 2018 году людей к разговорам о спорте и здоровье это XXI Чемпионат мира 

по футболу FIFA. По этому поводу проводилось множество мероприятий, одно из которых – областная литературно-

спортивная акция МОДЮБ «Вместе с Забивакой в библиотеке». В акции приняло участие 13 библиотек, устроивших 
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для своих читателей 29 мероприятий. Среди них: игровая оздоровительная программа «Футбол! Футбол…», мини-

чемпионат по настольному футболу «Вместе с Забивакой!», познавательная игра «Футбол – игра миллионов»,  час 

открытий «Знакомьтесь, Забивака», эко-мастерилки, конкурсы рисунков и т.д. 

Литературно-физкультурный праздник «Футбольное обозрение», провели сотрудники Североморской городской 

библиотеки-филиала № 1 на Крытом ледовом корте во Всемирный день здоровья. Библиотекари не только рассказали о 

значении и методах укрепления здоровья, но и провели практическое занятие по его улучшению. В Центральной 

городской библиотеке г. Апатиты в день открытия ЧМ-2018 состоялся футбольный микс «Футбол – больше, чем игра»: в 

парке на улице Пушкина прошли лавочки-читалочки, посвященные открытию Чемпионата мира по футболу.  

Некоторые библиотеки области в 2018 г. присоединились к Всероссийской акции «Стоп ВИЧ/СПИД», 

посвященной Всемирному дню борьбы со СПИДом. Интерактивную беседу «Коварные разрушители здоровья» и 

заседание пресс-клуба «Проблема наркомании: пути решения»  состоялись в Межпоселенческой библиотеке Кольского 

района; акция «Должен знать. Ты автор своей жизни» состоялась в Ловозерской межпоселенческой библиотеке. 

Областной марафон педагогического опыта МОДЮБ в 2018 г. был посвящен теме «Безопасность детей в 

современном мире: эффективные практики обучения». 

 

6.10. Работа по экологическому просвещению граждан 

 

Экологическому просвещению населения Мурманской области уделялось большое внимание в прошлом году.            

В 2018 г. продолжили свою реализацию ежегодные программы ЦДБ г. Полярный ЦБС ЗАТО Александровск 

«Экологическая школа «Муравейник» ЦДБ г. Полярный и  «Центр биоэтики «Брусничка»; программа литературно-

экологического развития «Аз и Буки экологической науки» Кольской Центральной детской библиотеки; программа 

Межпоселенческой библиотеки Кольского района «Беречь природу – дар бесценный»; программа филиала № 17 ЦДБ          

г. Мурманска «ЭкоДворик» и др. В рамках этой программы детей учат необходимым экологическим навыкам через книгу, 

но потом переводят занятия в практическую сферу – выращивание растений. Дети принимают участие в посеве семян, 

дизайне экодворика и поддержке порядка в нем. Еще две программы ЦДБ г. Мурманска, направленные на экологическое 

просвещение юных северян, - «Мир на ладошке» и цикл «Времена года», в которые входят информационные часы, беседы 

и игры, развивающие у читателей экологические познания, расширяющие кругозор, воспитывающие любовь к 

окружающему миру. 
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ЦДБ г. Мончегорска в 2018 г. работала по экологической программе «Секреты северной природы». Программа 

расширяет знания школьников о растениях и животных Мурманской области, знакомит с правилами поведения в природе, 

воспитывает любовь к родному краю.  

Новый проект городской библиотеки – филиала № 4  п. Печенгского МБО «Добавь красок Печенге» направлен на  

развитие детского эковолонтерского движения в п. Печенга, привлекая, в том числе детей с ОВЗ, создание условий для 

возможности активного экологического воспитания подрастающего поколения. Еще одна продолжающаяся программа 

Печенгского МБО – «От любви чтения книг к любви к природе». Продолжила свою реализацию долгосрочная программа 

Центра экологического просвещения ЦГБ им. Леонида Крейна г. Североморска «Экологический марафон добрых дел: 

стратегия развития и непрерывного экологического просвещения и удовлетворения информационно-образовательных 

потребностей населения ЗАТО г. Североморск». На базе МОДЮБ в течение года работала развивающая программа по 

экологии для начальной школы «Соседи по планете». Программа адресована для учащихся начальной школы и рассчитана 

на целый учебный год, занятия проходят 2 раза в месяц.  

В библиотеках области работали различные центры и клубы экологического просвещения: Центр биоэтики 

«Брусничка» (ЦДБ ЦБС ЗАТО Александровск), Центр экологической культуры (МГОУНБ), библиотечный клуб 

«ЮНЭКО», музейная экспозиция детского экологического творчества и детская творческая площадка «ЭкоКадр» 

(Мончегорская ЦБС), Центр экологического просвещения, детский экологический клуб «Земляне» и мини-музей 

лекарственных трав «Целебные силы природы» (Североморская ЦБС) и др. В области работают две специализированные 

библиотеки экологической направленности – Экологическая библиотека г. Мончегорска и филиал № 17 Библиотека - 

Центр экологического просвещения МБУК «Центральная детская библиотека города Мурманска», а также экологический 

сектор при Детской районной библиотеки МБУК «Терская межпоселенческая библиотека». 

Экологической тематике так же был посвящен ряд мероприятий. Так, в библиотеках трех городов ЗАТО 

Александровск - Полярном, Гаджиево и Снежногорске – прошли мероприятия в поддержку Всероссийской акции «Вода 

России». В рамках акции библиотекари и читатели вышли на улицу и занялись полезной для природы и общества 

деятельностью: очистили от мусора берега шести водоемов. Городская библиотека «Центр-Книга» так же приняла участие 

в майском Всероссийском экологическом субботнике «Зеленая весна – 2018». Читатели вместе с библиотекарями очищали 

территорию от прошлогодних листьев и всяческого мусора, приводили в порядок газоны и клумбы. Позже, в октябре, 

сотрудники пригласили в библиотеку учащихся школы № 269 на экологическую акцию «Пусть бьется всегда зеленое 

сердце природы» в рамках Всероссийской акции «Живи, лес!».  

Экологический десант по поддержке окружающей среды проводился также в Экологической библиотеке                     

г. Мончегорска, где на берегу озера Имандра 15 сентября собрались библиотекари, жители города, учащиеся СОШ № 5 и 
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студенты с педагогами Лицея им. В.Г. Сизова. Вместе они занялись уборкой прибрежной зоны от мусора, приведя в 

порядок так же лесопарковую полосу протяженностью от моста ГОС до АЗС по Ленинградской набережной. В стенах 

МОДЮБ для детей проводились занятия из развивающих циклов «Соседи по планете» и «Живая природа». Они 

предназначены младшим школьникам, а также детям дошкольного возраста, и призваны сформировать у них целостную 

картину мира, донести до них важность природы, внушить уважение к ней. Содержательным оказалось мероприятие 

Центральной городской библиотеки г. Мурманска – День экологических знаний «Чистый дом». Собравшимся 

презентовали направления деятельности представителей различных экологических организаций:  Мурманской областной 

общественной организации «Кольский эко-центр», молодёжной общественной экологической организации «Природа и 

Молодежь», Объединения ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия» «Экологический туризм». Дополнили событие просмотры 

видеороликов, мастер-классы, викторины. В библиотеке им. Л.А. Гладиной г. Апатиты, прошел цикл мероприятий, куда 

вошли экологический урок «Миграция мусора», две акции: «День Земли» (к одноименному празднику) и «День Солнца». 

В МГОУНБ в 2018 г. продолжил свою работу лекторий «Край, в котором я живу»: в течение года прошло 8 лекций о 

природе Мурманской области совместно с Институтом проблем промышленной экологии Севера КНЦ РАН. 

 

6.11. Работа по сохранению культурного наследий наций и популяризация русской культуры 

 

Современная библиотека играет большую роль в сохранении культурного наследия своих наций и популяризации 

русской культуры.  Работа по созданию единого культурного пространства ведется в библиотеках области в рамках 

проектов, программ и отдельных мероприятий. Так, ЦДБ Мончегорской ЦБС продолжила в 2018 г. работу по программе 

«Мы разные, мир - един», целью которой является формирование толерантного отношения к людям других 

национальностей, адаптация мигрантов и знакомство их с традициями и культурой русского народа. Еще одна программа 

Мончегорской ЦБС - «Мы интересны миру, мир интересен нам» для учащихся коррекционной группы МонПК – 

реализуется с целью знакомства учащихся с культурой народов через знакомство с кулинарными традициями. В рамках 

программы прошли встречи: библио-экскурс «Ох, уж эта масленица!», праздник весеннего равноденствия «На рассветной 

поре», поэтический вечер «Пусть душа останется чиста», час культуры «Узбекистан – звезда Востока», час культуры 

«Если ты Баку не видел». Библиотечная программа «Главный проект – твоя жизнь» ЦГБ г. Мончегорска также продолжила 

свою реализацию в 2018 г. Занятия проходят в интерактивной форме (тренинги, решение ситуационных задач, дискуссии).  

 В МБКПУ «Печенгское МБО» в течение ряда лет действует программа «К истокам народной культуры». Другая 

программа библиотечной системы «Всемирное  наследие на карте России» рассказывает о памятниках и 
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достопримечательностях нашей страны, их значении для истории. В 2018 в рамках программы были проведены 

мероприятия к  315-летию Санкт-Петербурга.  

Одно из масштабных мероприятий в стране, посвященное русской культуре и истории, - Большой этнографический 

диктант. В 2018 году в этой Всероссийской просветительной акции приняли участие МГОУНБ, МГОСБСС, библиотеки    

гг. Кандалакша, Кировск, Полярные Зори, Североморск.  

Также библиотеки Мурманской области внесли свой вклад в проведение Всероссийской акции «Культурный 

минимум». Так, в МГОУНБ в рамках этой инициативы можно было посетить мастер-классы по славянской каллиграфии, 

созданию комиксов, акустическое выступление  Кристины Амелиной и группы «Killer Cat». Акция проходила и в 

Центральной детской библиотеке г. Оленегорска, где юные читатели играли в игры, посвященные русскому языку, 

крылатым выражениям и пословицам, а читатели повзрослее – обсуждали творчество двух оленегорских поэтов: 

Е.И.Алексеева и Л.Б. Карповой. В библиотеке им. Л.А. Гладиной, г. Апатиты, для собравшихся по случаю акции выступал 

ансамбль «Каприччио» ДМШ. 

Масштабное мероприятие под названием «Ворота Солнца», посвященное Дню славянской письменности и 

культуры, прошло в г. Оленегорске. В программе мероприятия активно участвовали и библиотекари Оленегорской ЦБС. 

На центральной площади города состоялась ставшая уже традиционной культурная акция «Читаем стихи», в рамках 

которой звучали стихи не только на русском, но и на украинском, белорусском, сербском языках. Сотрудники библиотеки 

приняли участие в открывающем фестиваль шествии, организовали Праздник казачьей культуры «Жив казак – жива 

Россия» при содействии Хуторского казачьего общества «Хутор Оленегорский», а также казачьих и народных коллективов 

Мурманской области и России.  

Развивающие занятия для детей из цикла «Я люблю русский» проходили в филиале № 2 (библиотеке семейного 

чтения) Центральной детской библиотеки г. Мурманска. Сотрудники организовывали занятия для детей-инофонов – 

тех, для кого русский язык и культура не являются родными. С детьми работают при помощи русских сказок, игр, 

скороговорок – их учат правильно и чисто говорить на русском языке, уверенно вести беседу, адаптироваться в 

незнакомой для них среде, влиться в культуру страны.  

 

6.12. Международное и межрегиональное сотрудничество играет большую роль в развитии библиотечного 

сообщества региона. Одним из самых значительных мероприятий в рамках международного профессионального 

сотрудничества стала международная научно-практическая конференция «Культурное наследие Севера в цифре: 

создание, использование, продвижение», организованная МГОУНБ. Конференция была посвящена 80-летию 

Мурманской области и 80-летию Мурманской областной научной библиотеки. МГОСБСС в рамках сотрудничества  с 
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Санкт-Петербургской библиотекой для слепых и слабовидящих организовала и провела межрегиональный вебинар  

«Партнерское взаимодействие – путь к успеху», в рамках которого обсуждались вопросы   использования новых 

технологических решений в издательской деятельности. Особое внимание было уделено  теме создания и реставрации 

тактильных книг, которые доступны для детей с любой остротой зрения. В вебинаре  приняли участие также  партнеры 

библиотеки - специалисты образовательных учреждений из Мурманска, Апатитов, Североморска, Кольского района.  

МБУК «Терская межпоселенческая библиотека» на базе Детской районной библиотеки в очередной организовала  VII 

межрегиональную конференцию «Сокровища земли Тре».  
Библиотеки области принимали активное участие и в других международных профессиональных мероприятиях: 

специалисты ЦБС ЗАТО Александровск стали участниками XIX Российско-Финляндского культурного форума 

«Формирование культурно-туристического продукта и устойчивый туризм»; сотрудники МБКПО «Печенгское МБО» и 

специалист МГОУНБ участвовали в Международном литературном фестивале «Честно говоря! Правда и фальсификация в 

литературе и в жизни» в г. Альта, где встречались с коллегами из библиотек коммуны Сёр-Варангер и губернии Финнмарк 

и обсуждали библиотечное сотрудничество в наших странах. Специалисты Печенгского МБО также выступали на 

международных семинарах «Россия, Норвегия и их Севера исторические взаимоотношения», состоявшемся в Историко-

краеведческий музей Печенгского района, и «Россия, Норвегия и их Севера исторические взаимоотношения» 

(организаторы - Историко-краеведческий музей Печенгского района, отдел международного сотрудничества 

Администрации Печенгского района, Университет Тромсе-Арктический университет Норвегии, Институт археологии, 

истории и религиоведения и теологии, Институт туризма и изучения Севера). Ловозерская МБ приняла участие в 

фестивале национальной литературы народов России (г. Казань) и в фестивале национальной литературы народов России 

(г. Нижний Новгород). 

Традиционно в регионе проходил очередной XXI Международный конкурс детской рукописной книги «Здесь 

мне посчастливилось родиться», организатором которого является МОДЮБ. В 2018 г. он был посвящен Десятилетию 

детства в России. Это самый массовый в регионе детский творческий проект, направленный на организацию 

интеллектуального досуга, формирование и развитие творческих способностей  детей, приобретение навыков работы в 

коллективе, продвижение проекта в регионы России, зарубежные страны.  

Библиотеки области принимали очень активное участие в международных, всероссийских и межрегиональных 

конкурсах и акциях.  Так, специалисты МГОУНБ принимали участие в международных и всероссийских акциях и 

мероприятиях:  выставке-ярмарке «Мурманский книжный салон» и фестивале «Дары моря» в МурманЭКСПОцентре,  

Всероссийских акциях «Ночь музеев» (Мурманский областной краеведческий музей), «Ночь искусств» (Мурманский 

областной художественный музей), «Ночь кино» (Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества         
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им. Кирова), фестивале науки «Nauka 0+» (Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. Кирова), в 

организации и проведении Вечера искусств АСТЭС (Дом культуры железнодорожников), Международном литературном 

фестивале «Табуретка» в г. Мончегорске. Успешно  прошли Всероссийские акции «Библионочь» и «Дарите книги с 

любовью».  

Впервые в 2018 г. на площадке библиотеки имени Л.А. Гладиной прошел Всероссийский экономический диктант 

«Сильная экономика – процветающая Россия!». К Всероссийской просветительской акции «Этнографический диктант» 

присоединились  ЦБС г. Апатиты и МГОУНБ. Организаторами диктанта  выступают Федеральное агентство по делам 

национальностей и министерство национальной политики Удмуртской Республики. В Мурманской области акция  

проходит при поддержке Министерства по внутренней политике и массовым коммуникациям. Библиотека Апатитской 

ЦБС стала площадкой для проведения Тотального диктанта и международной акции «Географический диктант», 

инициатором которой был Президент РФ В.В. Путин. 

К Международному конкурсу «Живая классика» присоединились библиотеки г. Апатиты, ЗАТО Видяево и др. 

Региональный этап конкурса проходил в МГОУНБ. 

Библиотеки области также принимали участие в: Международной акции «Читаем детям о войне!» (ЦБС гг. Апатиты, 

Кандалакша, Мурманск (ЦДБ), Кировск, Терская МБ), международной акции «Книжка на ладошке» (МБ Кольского 

района, ЦДБ г. Мурманска, Кировская ЦБС, МОДЮБ), межрегиональной акции «Читаем Пушкина вместе» (ЦБС ЗАТО 

Александровск, Кандалакшская ЦБС, МОДЮБ). 

В I Международной акции по продвижению чтения «Книговички – 2018», организатором которой стал 

«Централизованная система детских библиотек» г. Самара приняла участие  Кандалакшская ЦБС. Всероссийская акция 

«Дарите книги с любовью!» в рамках празднования Международного дня книгодарения состоялась в библиотеках ЦБС 

ЗАТО Александровск, г. Апатиты, МОДЮБ, МГОУНБ. 

Библиотеки области принимали участие и в Международном кинофестивале «Северный характер». Так, городская 

библиотека «Центр-Книга» г. Снежногорск ЦБС ЗАТО Александровск организовала киномарафон «Кино! Весна! На 

Мурмане!»: в рамках киномарафона прошли кинопоказы лучших лент из коллекции Международного кинофестиваля 

«Северный Характер». Представители библиотеки также участвовали в церемонии открытия VI киномарафона «Северный 

Характер» в информационном центре по атомной энергии - на атомном ледоколе «Ленин» и в церемонии завершения VI 

Международного киномарафона «Северный Характер» в с.п. Междуречье. 

Библиотеки Печенгского МБО стали площадками мероприятия  «Мастеровой приграничья», которое состоялось в 

рамках VII Дней российско-норвежского приграничного сотрудничества. В рамках программы прошли интерактивные 

занятия  представителей различных ремесел Мурманской области.  
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Праздничное открытие комплексной выставки «БЕАР: 25 лет вместе» МОДЮБ было посвящено 25-летию 

сотрудничества стран Баренцева Евро-Арктического региона. Программа мероприятия включала рассказ об истории 

зарождения БЕАР, танцевальные, музыкальные, театрализованные номера в исполнении детских коллективов                      

г. Мурманска. Литературно-музыкальный праздник «Весенний сувенир для Норвегии», состоявшийся в МОДЮБ, был 

посвящен самому главному государственному празднику Королевства Норвегия, – Дню Конституции и стал 

традиционным подарком от библиотеки. Гости  мероприятия познакомились с историческими фактами, народным 

норвежским танцем, народными мелодиями, литературными героями, прослушали стихотворение на норвежским языке. 

Североморская ЦБС в 2018 г. продолжила активное международное сотрудничество: в библиотеке состоялось 

выездное заседание «Через три страны - на лыжах» и дружеская встреча участников клуба «Баренц-соседи» с членами 

общества российско-норвежской дружбы «NoRu» и членами «Норвежского клуба» г. Мурманска. Участники клуба 

«Баренц-соседи» совместно с членами Мурманского норвежского клуба посетили Историко-краеведческий музей 

Печенгского района, встретились с членами Общества норвежско-российской дружбы «NoRu» из губернии Финнмарк и 

приняли участие в XXI традиционном массовом пробеге стран Баренц региона «Лыжня Дружбы» в п. Раякоски. 9 мая 

члены дружественных клубов обсуждали возможность совместного участия в мероприятиях, организуемых в честь 

празднования Дня Победы в Великой Отечественной войне и по случаю годовщины освобождения Восточного Финнмарка 

Советскими войсками в 1944 году.  

На площадке МГОУНБ состоялся ознакомительный визит участников фестиваля Riddu Riddu (Норвегия) на 

английском языке. Riddu Riddu - мультикультурный фестиваль коренных народов Севера (Норвегия). Участникам провели 

экскурсию по библиотеке на английском языке, презентацию ресурсов МГОУНБ на саамском языке, в т.ч. коллекции на 

ЭБ «Кольский Север». Также в библиотеке прошла встреча с норвежской писательницей Ханне Эрставик и российским 

переводчиком, специалистом по  скандинавской литературе Ольгой. Мероприятие прошло в рамках Международного 

культурного фестиваля «Птица Баренц». На встрече Ханне Эрставик прочитала отрывки из своих романов «Пасторша» и 

«Любовь», ответила на вопросы аудитории о своем творчестве. В течение года в библиотеке проходили кинопоказы 

датских фильмов, на которых фильмы демонстрировались на языке оригинала с русскими субтитрами; Дни французского 

кино и Дни Японии.  

 

6.13. Популяризация науки и развитие технологического творчества приобретают в настоящее время огромное 

значение для развития нашей страны.  Количество мероприятий, направленных на приобщение к научным знаниям и 

творчеству, становится в библиотеках области с каждым годом больше. В этом направлении разрабатываются программы 

и проекты. Так, ЦДБ г. Мончегорска в 2018 г. реализовывала новую интерактивно-познавательную программу «Академия 
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научного творчества». На занятиях программы ребята проводили эксперименты, становились исследователями и 

наблюдателями необычных химических и физических процессов, пытались понять и объяснить их природу, знакомились с 

новыми понятиями и терминами. Проект Печенгского МБО «Лаборатория геолога» в отчетном году получил грант на свою 

реализацию от Кольской ГМК и администрации Печенгского района (706 480 руб.). Проект призван выявить школьников, 

ориентированных на получение горно-геологических специальностей, рассказать о перспективах профессии, повысить 

интерес к изучению геологических наук, минеральных ресурсов Кольского Севера. Библиотека ЦКБО ЗАТО г. Заозерск 

работала в 2018 г. по познавательной программе «Увлекательные опыты». В рамках программы сотрудники проводили 

занимательные эксперименты в виде познавательной игры для своих читателей.  

В библиотеке ЦБС ЗАТО Александровск работала лаборатория изобретений «Гениальные лайфхаки», в которой 

специалисты рассказывали, что о самых популярных лайфхаках. Также ЦБС ЗАТО Александровск организовала для своих 

читателей спецкурс «От телескопа до марсохода». 

Впервые в библиотеке имени Л.А. Гладиной г. Апатиты состоялось научное шоу для детей «Увлекательные 

эксперименты» от Безумного Профессора и Любознательного Практиканта». Шоу подготовили и провели студенты и 

преподаватели МАГУ. В программе: извержение вулкана, химический монстр, лавовая лампа, опыты с песком и многое 

другое. В этой же библиотеке Апатитской ЦБС прошли научно-популярные выходные, организованные просветительским 

фондом «Эволюция» совместно с Мурманским отделением Русского ботанического общества и Кольским центром охраны 

дикой природы. В программе прозвучали лекции «Музыка и мозг» и «Цензура и цензоры в России: почему у нас не было 

царя зверей?».  

Неделя науки и мира прошла в библиотеках Кандалакшской ЦБС. В рамках Недели участники мероприятия  

раскрашивали камни, которые были собраны в заливе, промыты, просушены.  

На базе МОДЮБ еженедельно проводятся занятия в Виртуальной образовательной лаборатории, в которой 

принимают участие учащиеся Мурманского колледжа информации и информационных технологий. Под руководством 

преподавателей студенты выполняют лабораторные работы электронного комплекса «Открытая физика». Подобная 

лаборатория творчества работает и в ЦДБ г. Оленегорска. Цикл занятий в БИБЛИОмастерской предлагает юным 

читателям Центральной детской библиотеки разнообразную тематику занятий: «Японский веер», «Открытка ветерану      

«В память о вашем подвиге», «осеннее  коллаж-соревнование» и др. 

День российской науки традиционно каждый год отмечается в МГОУНБ: в 2018 г. в рамках этого праздника 

состоялся первый запуск самого большого за Полярным кругом маятника Фуко. Это совместный проект МГОУНБ и Музея 

занимательных наук «Фокус». Демонстрации работы маятника будут проводиться регулярно. Еще одно значимое 

мероприятие библиотеки - цикл познавательных мероприятий, посвященных Дню космонавтики «Космическая неделя», 
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организованное  совместно с Информационным центром атомной энергии. Для школьников и студентов прошли 

просветительские лекции, встречи, беседы, музыкальный вечер. Мероприятия были направлены на просветительские цели 

и поднимали вопросы освоения космоса, роли России и Мурманской области в этом процессе; знакомили с великими 

учёными и космонавтами; а также отражением космических тем в искусстве и литературе. Во Всероссийском фестивале 

науки «NAUKA 0+», который в 2018 г. проходил на площадке ДК им. Кирова, приняли участие со своими мероприятиями 

МОДЮБ и МГОУНБ. 
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7. КРАЕВЕДЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ БИБЛИОТЕК МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Совокупный библиотечный фонд краеведческих документов  области  на 01.01.2019 г.  составил 248 621 экз.   экз. 

(на 01.01.2017 г. – 246 765). В 2017 году поступило 6 463 и выбыло 4 607 экз. краеведческих документов. Краеведческий 

фонд МГОУНБ - крупнейшего хранилища краеведческих документов, составляет 51 063 экз.  Среди лидеров на 

муниципальном уровне: ЦГБ г. Мурманска  - 24 806 экз.; Печенгское МБО - 18 040 экз.; ЦДБ г. Мурманска – 16 165 экз.; 

Североморская ЦБС -  13 467 экз. и ЦБС г. Апатиты - 12 846 экз. 

  Фонд обязательного экземпляра документов  на 01.01.2019 г. составляет 22 295 экз. (2017 г. – 20 876 экз.). 

Основным получателем обязательного областного экземпляра документов в регионе является МГОУНБ. По итогам  2018 г.  

ее  фонд обязательного экземпляра составляет 20 306 экз. (2017 г. – 19 010). Наиболее крупные фонды муниципального 

обязательного экземпляра  в  ЦГБ г. Мурманска  - 1665 экз.; ЦБС г. Апатиты -  151 экз.; Североморской ЦБС - 72 экз.;  ЦБС 

Ковдорского района -  59 экз.  Нормативно-правовой акт об обязательном муниципальном экземпляре  разработан и 

утвержден в следующих городских округах и муниципальных районах Мурманской области: в ЗАТО Александровск, 

Североморск, Видяево, Островной, гг. Мурманск, Полярные Зори, Мончегорске, Оленегорске, Кировске, в 

Кандалакшском, Ковдорском, Ловозерском и Кольском (г.п. Мурмаши, г.п. Молочный, г.п. Туманный, г.п. Кильдинстрой) 

районах. В Апатитах документы об обязательном муниципальном экземпляре находятся в стадии разработки. 

На 01.01.2019  г. книжный фонд, изданный на языках народов Севера (книги, брошюры, журналы) составляет 1 337 

экземпляров (в 2017 г. – 1 264 экз.). Из них: 1325 экземпляров – на саамском языке, 6 экземпляров – на ненецком языке,  3 

экземпляра – на вепсском языке, 2 экземпляра – на коми-пермяцком языке, 1 экземпляр - на хантыйском языке. Самый 

большой книжный фонд на саамском языке – 464 экземляра - находится в муниципальном бюджетном учреждении 

«Ловозерская межпоселенческая библиотека». 

Редкие издания (до 1926 г.) содержат библиотечные фонды МГОУНБ, МОДЮБ, ЦБС г. Апатиты, Ковдорского и 

Печенгского районов, Мончегорска и Североморска. Большая часть таких изданий находится в МГОУНБ (7 677 экз.) и в 

МБКПУ «Печенгское МБО» (626 экз.). Совокупный фонд редких изданий составляет 8 664 экз. (в 2017 г. - 8 638 экз.). 

 

 Проекты библиотек области по переводу краеведческих и местных документов в электронную форму 

 

В 2018 г. библиотеками области была продолжена работа по переводу библиотечного фонда краеведческих изданий 

в электронную форму. Работы по переводу краеведческих фондов в электронную форму велись в 3 областных 

библиотеках и 13 библиотечных системах области, что составляет  45,1 % от общего числа библиотек. По данным 6-НК в 
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2018 г. общее число сетевых локальных документов составило 66 174  единицы  (2017 г. - 60 320.), из них в открытом 

доступе  - 48 326 единиц (2017 г. - 42 481). За три года их количество увеличилось на  18,3 %. 

Общее число сетевых локальных документов (по данным 6-НК в 2018 г.) в открытом доступе  составило 48 326 

единиц (+ 5845 к 2017 г.; + 15661 к 2016 г.). За три года их количество увеличилось на  32,4%. 

Открытый доступ к оцифрованным ресурсам на своих сайтах предоставляют 11 библиотек и библиотечных систем: 

ЦБС г. Апатиты, ЦБС г. Кировска, ЦБС Ковдорского района, Мончегорская ЦБС, ЦГБ г. Мурманска, ЦБС г. Оленегорска, 

ЦБС г. Полярные Зори, Североморская ЦБС, МГОУНБ, МОДЮБ и МГОСБСС. 

14 МБС предоставляют доступ к полным текстам газет на сайте МГОУНБ, участвуя в проекте «Сводный 

электронный краеведческий каталог “Мурманская область”» (СЭКК):  ЦБС ЗАТО Александровск, ЦБС г. Апатиты, «Центр 

культуры и библиотечного обслуживания»  ЗАТО город Заозерск, Кандалакшская ЦБС, ЦБС г. Кировска, ЦБС 

Ковдорского района, Межпоселенческая библиотека Кольского района, Ловозерская межпоселенческая библиотека, 

Мончегорская ЦБС, ЦГБ г. Мурманска, ЦБС г. Оленегорска, Печенгское МБО, Североморская ЦБС, Терская 

межпоселенческая библиотека. 

Наиболее масштабные проекты по переводу краеведческих и местных документов в электронную форму 

осуществляются в областных библиотеках области. Это – электронная библиотека «Кольский Север» МГОУНБ, 

Электронная библиотека МОДЮБ и «Электронный ресурс  «говорящих» книг» МГОСБСС.   

В 2018 г. электронная библиотека «Кольский Север» МГОУНБ стала победителем регионального конкурса 

«Лучшие товары и услуги Мурманской области 2018 года» и федерального этапа конкурса «100 лучших товаров России» 

2018 года в номинации «Услуги для населения». Сайт «Электронная  библиотека «Кольский Север» пополнился 1012  

изданиями. На ресурсе размещено 6631 полнотекстовых  источников.  К 80-летнему юбилею Мурманской области 

подготовлена новая цифровая коллекция «Мурман – край российский…». В формировании контента коллекции 

участвовали многие муниципальные публичные библиотеки области, которые представили свои издания. К юбилею 

МГОУНБ создана новая коллекция «Мурманской областной научной библиотеке – 80!», которая  включает издания 

материалы по истории становления и развития библиотечного дела в Мурманской области, истории Мурманской 

областной библиотеки, а также о сотрудниках библиотеки. 

Продолжилась реализация совместного проекта МГОУНБ и Военно-морского музея Северного флота 

Министерства обороны Российской Федерации по переводу в электронный вид изданий военного периода. Было 

оцифровано более 400 номеров газет и размещено в электронной библиотеке «Кольский Север». Пользователям теперь 

доступны уникальные газеты военного времени, отсутствующие в фондах МГОУНБ («Северная вахта» (1942), «Часовой 

Севера» (1944), «Сафоновец» (1942-1943), «Североморец» (1943), «Товсь» (1941).  
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В 2018 году раздел «Авторы Мурмана» пополнился  35  новыми персональными страницами авторов. Среди них  

работы: писателей Б.С. Романова, Д.М. Балашова, В. В. Конецкого, фотохудожника, члена Союза фотохудожников России, 

кинооператора В. М. Кузнецова,  историков И.Ф. Ушакова,  В. А. Карелина, А.И. Тучкова, Г.П. Попова, Р.А. Давыдова, 

художника Н.Р. Духно, прославленных мурманских рыбаков Г.М. Бородулина, В. Ф. Корельского, М.И. Каргина, 

музыканта Е.И. Ефремовой и др. 

Электронная библиотека МОДЮБ пополнилась 82 изданиями:   местных авторов, изданиями из фондов музея 

«Детская рукописная книга», музея С. Есенина. Цифровой фонд составил 304 источника. В 2018 г. подготовлено 

электронное издание «Страна под названием Север». Диск включает более 130 брошюр, сборников, методико-

библиографических материалов, мультимедиапрезентаций, сценариев, программ и др. 

В 2018 г. продолжилась работа над проектом МГОСБСС «Электронный ресурс говорящих» книг для незрячих 

и слабовидящих пользователей», который  посвящен истории, культуре и литературе Кольского Севера. Завершилась  

работа над проектом «Поэтические голоса Заполярья». Аудио-сборник представляет собой уникальную коллекцию стихов 

поэтов Кольского края. На страницах  сборника звучат голоса   известных  поэтов - членов союза писателей России, Союза 

российских писателей, лауреатов различных  премий, победителей конкурсов. Среди них    Д. Коржова, И. Виноградова,   

Е. Леоновой, М. Чистоноговой (Доценко), В. Чарторийского, Д. Ермолаева, Е. Яковлевой,  С. Гронского,   А. Герасенко,   

А. Тропиной и др.  

В МБС также проводилась активная работа по формированию полнотекстовых баз данных:   МБУК 

«Централизованная библиотечная система г. Апатиты»  - БД «Апатиты»: материал о современном состоянии и истории 

города Апатиты, регионе и области в целом (1040 документов);  МБУК «Централизованная библиотечная система» 

Ковдорский район  -  Краеведческая полнотекстовая  электронная база данных «Ковдор» (2589 документов); МБУ 

«Ловозерская межпоселенческая библиотека  - БД «История села Ловозеро» (128 документов), «Хронограф села Ловозеро» 

(100 документов);  МБУК «Мончегорская централизованная библиотечная система»  - «Память Мончегорска» (2683 

документов), «История города в документах» (71 документ), Электронная краеведческая библиотека (86 документов). 

В  отчетном году специалистами Оленегорской ЦБС  проделана большая работа в реорганизации Электронной 

библиотеки, которая содержит 3583 источника.  В разделе «Периодика» были размещены 365 экз. электронной версии 

газеты «Заполярная руда», в разделе «Книги» - 29 оцифрованных копий книг оленегорских авторов.  Пополнился новыми 

источниками «Электронный банк данных, посвященный жителям Оленегорска – участникам Великой Отечественной 

войны, труженикам тыла и детям военных лет» (978 документов).  Продолжилась работа над интернет-проектами 

«Оленегорск: Люди. События. Факты» (1215 документов). 
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МБКПУ «Печенгское МБО»  продолжила работу над проектами «Наше наследие» (2849 документа) и «Строки 

Заполярья: вчера и завтра» (1247 документов).   

 Созданы и размещены на сайтах библиотек новые цифровые коллекции  - «Ковдор – столица Гипербореи»,          

47 источников (МБУК «Централизованная библиотечная система» Ковдорский район),  «Терский берег в цифре» (МБУК 

«Терская межпоселенческая библиотека»). Создан новый Электронный ресурс «Краеведческая Азбука для детей и 

взрослых» (образовательный онлайн-словарь по истории и современности муниципального образования, разрабатываемый 

на основе краеведческих ресурсов ЦБС г. Полярные Зори (МБУК «Централизованная библиотечная система г. Полярные 

Зори»). 

В течение года пополнялась «Краеведческая страничка» на сайте МБУК «Североморская централизованная 

библиотечная система», которая  включает разделы:  «Североморску – 65»; «Памятные даты Североморска»; «Наши 

издания о крае»; «Улицы Североморска»; «Литературный Североморск» и др.  На сайте МБУК «Централизованная 

библиотечная система ЗАТО Александровск» размещены издании библиотеки в разделе «Наши книжные издания».  

Библиотеки  области провели большую работу по оцифровке местных газет. Доступ к материалам краеведческого 

фонда газетных статей осуществляется в библиотеках и на сайтах. Свободный доступ к архивам оцифрованных газет 

осуществляется на сайтах 5 библиотек. Полные тексты статей газеты  «Дважды два» доступны пользователям в 

электронном каталоге МБУК «Централизованная библиотечная система г. Апатиты». Газеты «Вечерний Мурманск» (1991-

2018 гг.) и  «Арктическая звезда» (2013-2018 гг.) доступны на сайте МБУК «Центральная городская библиотека                   

г. Мурманска». Архив  газеты «Заполярная руда» и текущие номера здания представлены на сайте  МБУК 

«Централизованная библиотечная система» г. Оленегорска. По проекту «Память Мончегорска» проводится многолетняя 

работа по организации электронного полнотекстового архива газеты «Мончегорский рабочий». Полнотекстовая 

краеведческая база данных «Память Мончегорска» включает в себя комплекты газет «В бой за никель»; «Северный 

металлург»; «Мончегорский рабочий»; «Вечерний Мончегорск»; «Мончегорский спорт» с 1938-1963 гг. и с 2011-2018 гг. 

Архив газеты «Североморские вести» (1976-2008) доступен  на сайте МБУК «Североморская централизованная 

библиотечная система».  

МБКПУ «Печенгское МБО»  в 2018 г.  реализовала новый проект «До наших дней: сохраняя культурное 

наследие»,  в рамках которого была оцифрована газета «Советская Печенга» с 1949 по 1951 гг. (45 экз.) в улучшенном 

качестве. Цель нового проекта - сохранение исторического источника - газеты «Печенга», продвижение информации по 

истории Печенгской земли. Архив газеты «Советская Печенга» («Печенга») доступен в локальном доступе библиотеки.  

ЦБС г. Полярные Зори создала электронный архив газеты «Мирный атом»  (1972-1990).   
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Таким образом, проекты по переводу краеведческих и местных документов в электронную форму  осуществляются 

во всех крупных библиотеках области (кроме МБУК «Центральная детская библиотека города Мурманска»). 

В 2018 г. муниципальные библиотеки активно сотрудничали с МГОУНБ в сфере пополнения контента электронной 

библиотеки «Кольский Север». Это: ЦБС ЗАТО Александровск, Кандалакшская ЦБС, ЦБС г. Кировска, Мончегорская 

ЦБС, ЦГБ г. Мурманска, ЦБС г. Оленегорска, ЦБС г. Полярные Зори, Североморская ЦБС, Терская межпоселенческая 

библиотека и др. Для ЭБ «Кольский Север» предоставляла материалы МГОСБСС. 

Недостатками деятельности по переводу краеведческих и местных документов в электронную форму являются: 

 Большинство оцифрованных материалов доступно только в стенах библиотеки. Доступ к оцифрованным 

источникам также затрудняет инфраструктура сайтов библиотек и программ для чтения произведений.  

Программы для чтения в основном неудобные, что объясняется плохим финансированием. Качество 

оцифрованных экземпляров также часто низкое. 

 Участниками проекта «Сводный электронный краеведческий каталог “Мурманская область”» (СЭКК) не 

являются ряд библиотек, получающие местные издания. Например, Сектор библиотечного обслуживания 

МБУК «Центр культуры и досуга» ЗАТО Видяево и МБУК «Библиотечное объединение закрытого 

административно-территориального образования Островной Мурманской области». Эти библиотеки получают 

газеты «Вестник Видяево» и «Инфо-Вестник Островной», полные тексты которых могут быть представлены на 

сайте МГОУНБ. 

 Неточная информация. Данные, предоставленные библиотеками в годовых отчетах и в 6-НК, разнятся с 

реальностью. Так, в отчетах не отражена деятельность по оцифровке МБУК «Межпоселенческой библиотеки 

Кольского района», МБУ «Ловозерской межпоселенческой библиотеки», МБУ «Кандалакшская ЦБС», МБУК 

«Терская межпоселенческая библиотека».  

 

Краеведческое направление работы – одно из центральных в деятельности библиотек Мурманской области. 

Библиотеки Мурманской области создают проекты и программы, направленные на разную аудиторию, но с единой 

целью – популяризации знаний о Кольском полуострове. В числе важных программ и проектов по краеведению библиотек 

Мурманской области в 2018 году стоит отметить проект МБКПУ «Печенгское МБО» «Счастливые истории». Это проект о 

северном народе, его уникальных традициях и характере. В рамках проекта в течение года проводились разнообразные 

акции, праздники и конкурсы: среди них лекторий «Культурный код Севера», одно из занятий которого проводил доцент 

кафедры истории и права МАГУ Никонов С.А., мастер – класс по исторической каллиграфии и леттерингу, Pau-Wau 

вечеринка студии этнических барабанов «Драм-там-там» и многое другое. 
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В отделе библиотечного обслуживания ЦКБО ЗАТО город Заозерск «реализовывался проект «Книга к 60-летию 

города Заозерска «Почетные граждане Заозерска». Проект выиграл в конкурсе на соискание грантов в форме субсидий из 

областного бюджета на реализацию молодежных социально значимых проектов 2018 года. Работа по сбору сведений для 

издания началась еще в 2016 году: сотрудники библиотеки общались с родственниками почетных граждан города, 

обращались к газете «Западная Лица», уточняли данные в городском архиве. Аналогичный проект – проект ЦБС                 

г. Полярные Зори «Моему городу» - победил в городском конкурсе проектов и получил внебюджетные средства в 

размере 50 000 руб. от Кольской АЭС на издание сборника стихов о городе. Издание сборника планируется в 1 кв. 2019 г. 

Новая программа Центральной детской библиотеки г. Мончегорска -  «Северный ларец чудес» - информирует 

молодых читателей о культуре и своеобразии региона. В 2018 г. начала свою реализацию программа МБУК «Терская 

межпоселенческая библиотека» - «Люби и воспевай свой край», посвященная 90-летию Терского района. Еще один новый 

проект учреждения - проект «День Белого моря», в рамках которого создавалась электронная газета «Беломорская волна», 

прошел конкурс рисунков «Белое море моё» и др. мероприятия. 

ЦБС Ковдорского района в 2018 г. приняла участие в муниципальном конкурсе проектов «Современная 

социокультурная среда: опыт и идеи» по направлению  «Расширение роли Библиотеки (организаций культуры) как 

центров развития местных сообществ» с проектом «Библиотечные краеведы Ковдора: как из незаметных стать 

незаменимыми». Еще один новый проект Ковдорской ЦБС - «Я эту землю Родиной зову» (2018-2020 гг.) - направлен на 

продвижение краеведческой книги, повышение престижа  библиотеки в местном сообществе и посвящен 70-летию  

посёлка Ёнский.                                                                                                                                            

Продолжилась работа в библиотеках области по оцифровке краеведческих изданий и местных газет: проект 

Центральной городской библиотеки Мончегорской ЦБС «Память Мончегорска», интернет-проекты «Краеведческий 

портал Мончегорска» и «Электронная краеведческая библиотека». Новым электронным пособием «Эти места влекут своей 

историей» пополнился интернет-проект «Краеведческий портал Мончегорска». Работой над электронной базой данных по 

истории края занимаются и в библиотеках Ковдорского района.  

Библиотеки Кандалакшской ЦБС в 2018 г. принимали участие в реализации муниципального долгосрочного 

образовательного проекта по краеведению «Мы на севере живём».  

На базе библиотек области работают следующие краеведческие объединения: «Радуга» и «Истоки» (Кольская МБ); 

клуб краеведов (МГОУНБ); клуб краеведов «Рябиновый город» (ИИЦ филиал № 4 ЦГБ г. Мурманска); краеведческо-

туристический клуб «СеВерной тропой» (Оленегорск), «Арктоша» (МОДЮБ), краеведческое объединение «Северяне» 

(Мончегорск), детский клуб «Юный краевед» (Печенгское МБО), Терское родословное общество (Терская 

межпоселенческая библиотека) и др. В Ловозерском районе, месте компактного проживания саами, на базе библиотеки 
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«Ловозерская межпоселенческая библиотека» работает сектор культур малочисленных народов Севера (Музей саамской 

литературы и письменности им. О. Вороновой). Там же действует музейная экспозиция «Важья Олöм». Музейные 

экспозиции работают и на базе: городской библиотеки «Центр-Книга» г. Снежногорск («У кромки континента»); 

Центральной библиотеки г.п. Зеленоборский («Поморская изба»); Ура-Губской сельской библиотеки-филиала («Моя малая 

родина Ура-Губа»);  Кольской ЦДБ («Лапландия – колыбель саамов»);  ИИЦ филиал № 13 ЦГБ г. Мурманска («Росляково 

– судьбы моей страница»); филиале № 4 МБКПУ «Печенгское МБО» («Печенгская быль»), мемориальная экспозиция 

«Страницы истории нашего поселка» (ЦБС ЗАТО Александровск), музей Г.А. Лейбензона (ЦДБ г. Мончегорска). В 2018 г. 

открылась новая музейная экспозиция в ИИЦ-филиале № 25 МБУК «ЦГБ г. Мурманск» - «В.Л. Тимофеев». 

Главные события библиотечной жизни региона проходили в 2018 году в рамках празднования 80-летия со дня 

образования Мурманской области. Библиотеки региона активно включились в празднование юбилея области, реализуя 

крупные социокультурные проекты и мероприятия краеведческой тематики. 80-летию Мурманской области была 

посвящена областная акция МОДЮБ «Наш край родной в стихах и прозе», в которой приняли участие 22 библиотеки, 

реализовавших 45 поэтических мероприятий. Областной конкурс на лучшую тактильную рукодельную книгу для 

детей с нарушениями зрения о жизни и  культуре коренных жителей Севера организовала МГОСБСС. В нем 

принимали участие 9 образовательных организаций г. Мурманска и области, награждение победителей прошло в апреле 

2018 г. 

В рамках празднования юбилея области и 80-летия со дня своего образования МГОУНБ организовала областную 

передвижную выставку «Книги. Время. Люди» из цикла «Фонды Мурманской государственной областной 

универсальной научной библиотеки – жителям Мурманской области» для жителей  городов и сел региона. Областная 

передвижная выставка была представлена жителям гг. Мончегорск, Кировск, Оленегорск, Полярный, с. Ловозеро и 

Кольского района (г. Кола, п. Междуречье, с. Белокаменка, п. Килпъявр, с. Минькино и п. Зверосовхоз). На выставке были 

представлены краеведческие, редкие, ценные и малотиражные издания, а также  цифровые тематические коллекции 

электронной библиотеки «Кольский Север» Мурманской областной научной библиотеки.  

Праздничная игровая программа МОДЮБ «Славься, Мурманская область!» также была посвящена юбилею области. 

В нее входило виртуальное путешествие по разным городам Кольского полуострова с финальной остановкой в его столице 

– городе Мурманске, различные игры, эстафеты и танцевальные номера. Участникам так же представили коллекцию книг 

из фонда Музея детской рукописной книги библиотеки.  

К празднованию юбилея региона активно  подключились и муниципальные библиотечные системы области: в 

Центральной городской библиотеке г. Мончегорска был организован библиотечный кинозал «В кадре и за кадром 

Мурманская область», в рамках которого посетители смотрели снятые на Кольском полуострове фильмы. В ЗАТО 
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Видяево прошла акция «День с музеем», на которую были приглашены сотрудники Мурманского областного 

краеведческого музея. Они провели интересные и познавательные программы для школьников разных возрастов.  

Культурно-просветительский проект к 80-летию Мурманской области «День с Музеем»  был организован и в библиотеках 

ЦБС г. Полярные Зори. 

Юбилею области была посвящена Декада краеведческих знаний МБУК «Центральная городская библиотека     

г. Мурманска» - «Мозаика Мурмана». Декада включала 10 мероприятий, которые прошли в различных ИИЦ. Формы 

мероприятий подразумевали интерактивное участие пользователей. Участники, которые посетили все мероприятия Декады 

и собрали «Мозаику Мурмана» – девять магнитов с котом Семеном, стали обладателями оригинальных призов – авторских 

наборов статусов. 

Акцию «Читаем о Кольском Заполярье» провели библиотеки Ковдорского района. В библиотеках  звучали в 

исполнении читателей стихи  мурманских поэтов, отрывки из прозаических произведений, писателей, посетивших в 

разные годы Мурман. Еще одно мероприятие, посвященное юбилею области, - «Мурманская область на большом экране»: 

кино-ревю по фильмам, снятым в нашем крае. Целый ряд мероприятий был организован по случаю 65-летия Ковдора, 

среди которых: краеведческие часы «Это город твой и мой» и «Ковдор - королевство кристалликов», презентация 

краеведческих книг Ф.И.Семёновой, Ф.Капустина и нового издания, созданного при участии библиотекарей района, - 

«Ковдор. Большая история маленького города». ЦБС организовала и районный конкурс чтецов «Ковдор  юбилейный», 

второй конкурс «Живая рифма» прошёл в рамках VIII открытого районного фестиваля детского и юношеского творчества 

«Мой мир», посвящённого 80-летию Мурманской области и 65-летию Ковдора.  

В библиотеке имени Л.А. Гладиной г. Апатиты, продолжил свою работу лекторий «Край, в котором я живу!». За год 

было проведено 7 лекций, на которых выступали научные сотрудники Института проблем промышленной экологии Севера 

КНЦ РАН, Полярно-альпийского ботанического сада-института КНЦ РАН, Центра охраны дикой природы. Посвящены 

они были водным достопримечательностям Кольского края, его флоре и т.д.  

Презентация  тактильной карты «Мурманская область в рельефе» состоялась в МГОСБСС. Карта была 

изготовлена по заказу библиотеки. Сегодня - это единственная в нашем регионе  карта специального формата  с указанием 

основных населенных пунктов, дорог, рек, озер и других объектов, выполненных тактильным способом с применением 

шрифта Брайля. Создание карты  расширяет возможности  библиотеки  в просвещении инвалидов по зрению   и  позволяет  

людям с нарушением зрения самостоятельно изучать свой край.  

С целью продвижения знаний о родном городе специалисты библиотек Мурманской области организуют экскурсии 

для жителей. В 2018 г. экскурсию по улицам г. Мурманска «Город достопримечательностей» провели сотрудники 

Центральной городской библиотеки г. Мурманска. Еще одно мероприятие ЦГБ г. Мурманска - квест-путешествие 
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«БиблиоМурманск», проводившийся в ИИЦ-филиалах № 1, 6, 7, 24. Программа квеста провела участников (более 10 

команд) по разным маршрутам Первомайского района: самым знаменитым местам, достопримечательностям, креативным 

объектам. Командам пришлось протестировать свои силы, ум и интуицию, чтобы выполнять задания квеста и двигаться 

дальше по маршруту. 

Библиотеки региона регулярно организуют презентации изданий местных писателей и поэтов. Так, в филиале № 1 

Ловозерской Межпоселенческой библиотеки прошла презентация краеведческого издания «Краснощелье». Его автор – 

педагог и дипломант фестиваля-конкурса «Голоса поколений 2018» Дина Терентьева, собравшая уникальный материал об 

истории и жителях села Краснощелье. В издании собранные воедино разрозненные сведения и воспоминания, а итог 

проделанной работы вышел весьма объемным – 5 томов. Презентация коллекции «Мурман – край российский» 

электронной библиотеки «Кольский Север» МГОУНБ прошла с участием Губернатора Мурманской области М. В. Ковтун. 

Она отметила значимость  и ценность коллекции для популяризации знаний об истории и сегодняшнем дне нашего края.  

Международному дню саамов был посвящен комплексный день информации «Сокровища саамской земли», 

организованный сотрудниками сектора детского чтения Центральной районной библиотеки Ковдорского района. В рамках 

мероприятия была проведена беседа о быте, культуре, фольклоре северного народа, а также подвижные игры и 

представление кукольного театра. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

83 
 

8. ИНФОРМАТИЗАЦИЯ И АВТОМАТИЗАЦИЯ БИБЛИОТЕЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

По итогам 2018 г. все государственные областные и муниципальные библиотеки Мурманской области оснащены 

персональными компьютерами. В отчётном году библиотеками области приобретёно 44 компьютера (2017 г. – 51), в том 

числе библиотеками городских округов – 30 компьютеров (2017 г. – 28) (г. Мурманск – в 2-х библиотечных системах; гг. 

Апатиты, Ковдор, Мончегорск, Оленегорск, ЗАТО Александровск, ЗАТО Североморск). Не приобретались компьютеры 

в библиотеки городских округов: гг. Полярные Зори, ЗАТО Островной, ЗАТО Заозерск, ЗАТО Видяево. Библиотеками 

муниципальных районов в 2018 г. приобретено 10 компьютеров (2017 г. – 5): Кандалакшский район – 3 ПК; Печенгский 

район – 2 ПК, Терский район – 1 ПК, Кольский район – 4 ПК). В библиотеки Ловозерского района компьютеры не 

приобретались. Государственными областными библиотеками в 2017 г. приобретено  4 ПК (2017 г. – 18). 

В ряде муниципальных библиотек часть компьютерной и офисной техники находятся в неудовлетворительном 

состоянии, часть компьютерного парка морально устарела и требует замены: 

 Библиотеки МБУ «Кандалакшская ЦБС» нуждаются в обновлении компьютерного парка; в связи с устаревшей 

техникой возникают трудности с внедрением в деятельность учреждения информационно-коммуникационных 

технологий; 

 В МБУК «ЦБС ЗАТО Александровск» 9 персональных компьютеров морально устарели, это сказывается на работе, в 

том числе отдела комплектования и обработки литературы,  необходима замена компьютеров; 

 Требуется замена части офисной техники на более современную в библиотеках МБУК «ЦБС» г. Кировска; 

 Низкий уровень технической обеспеченности библиотек МБУ «Ловозерская межпоселенческая библиотека» не 

позволяет в должной мере повышать качество обслуживания, разнообразить ассортимент библиотечных услуг, 

внедрять современные информационные технологии в практику работы библиотек; 

 Требуется списание компьютерной и офисной техники в МБУК «Центральная городская библиотека г. Мурманска»; 

 Требуют модернизации под существующие задачи МБУК «Североморская ЦБС» 58 единиц  компьютерной техники, 

что составляет 57,4% от общего числа и 13 единиц копировально-множительной и офисной техники, что составляет 

18,5% от общего числа офисной техники; 

 В МБУ «Терская межпоселенческая библиотека» 50% компьютеров находятся в неудовлетворительном состоянии; 

 Компьютерная техника МГОУНБ, в том числе серверное оборудование находится вне гарантийного срока 

обслуживания. Около 30% техники имеют срок эксплуатации более 10 лет. Существует необходимость обновления 

имеющегося парка системных блоков в связи с частыми поломками и техническим несоответствием текущим 
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задачам. Книжные сканеры для создания электронной краеведческой библиотеки находятся в изношенном состоянии 

- 70% износа, т.к. имеют большой срок эксплуатации; 

 Необходимость обновления парка компьютеров назрела в МБУК «ЦБС г. Апатиты», МУК «Централизованная 

библиотечная система» г. Оленегорска, МБКПУ «Печенгское межпоселенческое библиотечное объединение», МБУК 

«Централизованная библиотечная система г. Полярные Зори», МБУК «Мурмашинская городская библиотека», 

информационно-библиотечном центре обслуживания детского населения (ЗАТО Заозерск). 

По итогам года все государственные областные и муниципальные библиотеки Мурманской области имеют 

копировально-множительную технику. 

В 2018 г. на информатизацию библиотечной деятельности, в том числе на создание электронных каталогов и 

оцифровку библиотечных фондов, библиотеками Мурманской области (без учета библиотек КДУ) затрачено больше, чем 

в 2017 г., - 3 075 000 руб. (в 2017 г. - 2 616 000 руб.). Из них за счёт собственных средств библиотек области – 274 000 руб. 

(в 2017 г. - 599 000 руб.). Затраты муниципальных библиотек составили 2 711 000 руб. (в 2017 г. – 2 592 000 руб.), 

областных библиотек – 364 000 руб. (в 2017 г. – 951 000 руб.). Библиотеками в структуре КДУ было затрачено 17 000 руб. 

(отдел библиотечного обслуживания МУК ЗАТО город Заозерск «ЦКБО»). 

В 2018 году значительные средства на информатизацию библиотечной деятельности, в том числе на создание 

электронных каталогов и оцифровку библиотечных фондов, затрачены в МБУ «Кандалакшская ЦБС» - 1 534 000 руб., 

МБУК «Мончегорская централизованная библиотечная система» - 215 000 руб., МУК «Централизованная библиотечная 

система» г. Оленегорска – 213 000 руб., МБУК «Централизованная библиотечная система ЗАТО Александровск 

Мурманской области» - 62 000 руб., в МБКПУ «Печенгское межпоселенческое библиотечное объединение» – 199 000 руб., 

в МБУК «Библиотечное объединение» г.п. Молочный – 211 000 руб.; по областным библиотекам: в МГОУНБ (304 000 

руб.) и МГОСБСС (60 000 руб.).  

В 2018 г. достигнут 100% доступ библиотек области к сети Интернет. Доступ к Интернет на 01.01.2019 г. 

имеют: 3 государственные областные библиотеки и 141 муниципальная библиотека, в том числе 4 библиотеки, входящие в 

состав КДУ (всего 144 библиотеки). Доступ к Интернет для пользователей на 01.01.2019 г. предоставляют 138 библиотек 

области: 3 государственные областные библиотеки и 135 муниципальных библиотек, в том числе 4 библиотеки, входящие 

в состав КДУ, или 95,8% от общего количества государственных и муниципальных библиотек Мурманской области.        

Не предоставлен доступ к Интернет для пользователей в городском округе ЗАТО Островной (2 библиотеки), библиотеке 

г.п. Туманный (1 библиотека), детских библиотеках МБУ «Кандалакшская ЦБС» и МБУК «ЦБС ЗАТО Александровск» 

(всего – в 3 детских библиотеках). 
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Широкополосный доступ к Интернет имеют 130 библиотек Мурманской области (2017 г. – 128), из них:                   

3 государственные областные библиотеки и 127 муниципальных библиотек.  

Автоматизированные технологии обработки поступлений и ведения электронного каталога используют            

3 государственные областные библиотеки, 19 муниципальных библиотечных систем. Две библиотеки в составе культурно-

досуговых учреждений - отдел библиотечного обслуживания МУК ЗАТО город Заозёрск «Центр культуры и 

библиотечного обслуживания» и сектор библиотечного обслуживания МБУК «Центр культуры и досуга» ЗАТО Видяево -  

продолжают создавать электронные каталоги. 

Автоматизированные технологии организации и учёта выдачи фондов используют 3 государственные областные 

библиотеки  и 5 муниципальных библиотечных систем: в г. Мурманске (2 муниципальные библиотечные системы),             

г. Мончегорске, г. Оленегорске, г. Североморске. 

Автоматизированные технологии организации и учёта доступа посетителей используют 3 государственные 

областные библиотеки и 5 муниципальных библиотечных систем: в г. Мурманске (2 муниципальные библиотечные 

системы), г. Мончегорске, г. Оленегорске, г. Североморске. 

Автоматизированные технологии учёта документов библиотечного фонда используют 3 государственные 

областные библиотеки и 11 муниципальных библиотечных систем. 

Для организации и ведения электронных каталогов муниципальными библиотечными системами Мурманской 

области преимущественно используется система автоматизации библиотек «ИРБИС» - различные версии «ИРБИС» 

используют 17 (из 23) муниципальных библиотечных систем. МБУК «Централизованная библиотечная система                   

г. Апатиты» использует программное обеспечение «АС Библиотека-3» версия 3.3.67.  

Областными библиотеками для организации и ведения электронных каталогов используется программное 

обеспечение Opac-Global (МГОУНБ), АС «Библиотека-3» (МОДЮБ), АС «Библиотека-3», ИРБИС64 (МГОСБСС).  

В 2018 г. произошли существенные продвижения в области внедрения информационно-коммуникационных 

технологий в деятельность библиотек области. В МГОУНБ было проведено обновление автоматизированной 

библиотечной системы OPAC-Global, основными новшествами которого являются: возможность полнотекстового и 

морфологического поиска по оцифрованным экземплярам; возможность отображения обложки к книжным экземплярам; 

использование настраиваемых форм поиска. Разработан проект программного модуля АБИС OPAC-Global «Конфигуратор 

web-интерфейса». Обновленный ресурс будет включать в себя: настройку оригинального поискового web-интерфейса; 

создание версии для слабовидящих; настройку поискового интерфейса; гибкую настройку баз данных. 

В МОДЮБ оформлена  премиум подписка на программу и облачный сервис FlippingBook Publisher Professional 

(Business), который позволяет создавать публикации, соответствующие самым последним требованиям. Приложение дает 
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возможность создавать трехмерные электронные книги с красивым эффектом перелистывания, импортировать картинки в 

форматах JPEG, PDF, а также документы PDF, DOC и DOCX. На сервис FlippingBook Publisher были загружены 82 

электронных издания МОДЮБ, оцифрованные в 2018 году. 

В МГОСБСС 2018 год  отмечен ростом числа посещений  пользователей   виртуальной библиотеки  цифровых 

«говорящих» книг. 

В 2018 году произведено объединение локальных сетей ЦГБ и библиотек-филиалов МУК «ЦБС», расположенных в 

г. Оленегорске, в единую локальную сеть учреждения. Это объединение открывает широкие перспективы для развития 

автоматизации библиотечных процессов, в частности, возможность объединения баз данных САБ «Ирбис64», которые на 

данный момент ведутся отдельно в каждом подразделении. 

В Североморской ЦБС установлено обновление электронного каталога J-IRBIS 2.0. В полученном обновлении было 

выделено несколько важных изменений: разработан сервис электронной доставки документов (ЭДД), реализована сквозная 

(бесшовная) авторизация на сайтах электронных библиотечных систем при переходе с сайта библиотеки. Также, в 2018 г. 

произведена настройка и проверка подсистемы технологии ИРИ (Избирательного Распространения Информации), которая 

входит в состав ИРБИС. Теперь по просьбе читателя ему могут быть отправлены на почту уведомления о поступлении 

книг по интересующей тематике. Добавлена возможность групповой рассылки читателям на электронную почту 

информации о книгах на руках, в том числе и информации о задолженности.  

В 2018 году большое внимание в ЦБС ЗАТО Александровск было уделено совершенствованию сайта: сделан анализ, 

составлен план работы по улучшению сайта, достигнуты определенные результаты: введены новые разделы, в том числе 

«Информационная безопасность», сделана карта сайта, схема проезда, обратная связь, размещены ссылки на виртуальные 

книжные выставки. 

Таким образом, в библиотеках Мурманской области продолжает активно развиваться и использоваться в работе 

современные информационно-коммуникационные технологии, создаются новые электронные сервисы на сайтах 

библиотек, а также новые интернет-ресурсы. Средства телекоммуникации используются при проведении 

профессиональных мероприятий с удаленным доступом; значительно активнее по сравнению с 2017 г. стали 

использоваться дистанционные технологии повышения квалификации.  

Основными проблемами в области информатизации и автоматизации являются: необходимость обновление 

серверного, компьютерного и офисного оборудования (принтеров, в том числе принтеров цветной печати; сканеров, в том 

числе для оцифровки библиотечных фондов); необходимость обновления программного обеспечения: операционных 

систем, офисных приложений, антивирусного программного обеспечения, обновление имеющихся версий программного 

обеспечения для ведения электронных каталогов. Серьёзной проблемой в муниципальных библиотеках области остаётся 
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полное отсутствие или текучесть кадров, отвечающих за автоматизацию библиотечных процессов, что ведет за собой  сбои 

в работе в таком важном направлении деятельности библиотек. Трудностью является невозможность подключения 

четырех удаленных филиалов МБУК «Центральная городская библиотека г. Мурманска» (филиалы в Росляково, Абрам-

Мысе, ул. Фролова) к высокоскоростному Интернету; в сельских библиотеках-филиалах МБУ «Терская межпоселенческая 

библиотека» (филиалы №№ 2,5,7,10) нестабильная работа Интернет связана с техническими проблемами организации 

доступа к сети. 
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9. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Государственные областные библиотеки, являясь методическими центрами для общедоступных библиотек региона, 

активно сотрудничают с муниципальными органами власти всех уровней, руководителями и 12 методическими службами, 

специалистами, за которыми закреплена эта функция в муниципальных библиотечных системах и библиотеках 

Мурманской области. Данное взаимодействие происходит в тесном сотрудничестве с Комитетом по культуре и искусству 

Мурманской области, государственными областными библиотеками и осуществляется по различным направлениям 

библиотечной деятельности. С целью создания единого профессионального пространства библиотечного сообщества 

Мурманской области, государственные библиотеки, как методические центры, организуют и проводят множество 

региональных мероприятий. В 2018 г. прошло около 20 областных профессиональных мероприятий. 

В декабре 2018 г. Мурманская государственная областная универсальная научная библиотеке организовала 

Международную научно-практическую конференцию «Культурное наследие Севера в цифре: создание, 

использование, продвижение». Конференция была посвящена 80-летию Мурманской области и 80-летнему юбилею 

областной библиотеки. Участниками конференции стали более 100 специалистов и научных сотрудников библиотек, 

музеев, архивов, образовательных учреждений из Мурманской области, регионов России, Финляндии и Норвегии. В 

рамках конференции обсуждались актуальные проблемы сохранения культурного и научного наследия Севера, 

перспективы международного и регионального сотрудничества и совместные проекты библиотек в цифровой среде, 

состоялся обмен опытом по реализации электронных краеведческих проектов на практике.  

Мурманская областная детско-юношеская библиотека в апреле 2018 г. провела региональную научно-

практическую конференцию «Детское и юношеское чтение: пространство взросления и самоопределения». 

Областные совещания и семинары, творческие площадки: 

 Областной семинар «Планирование работы библиотек Мурманской области на 2019 год: основные направления, 

задачи и перспективы» (МГОУНБ), в рамках которого состоялся мастер-класс «ЛитРес: Библиотека - новые технологии 

для библиотек, удобный сервис для читателей»; 

 Областной тематический семинар «Электронные ресурсы и информационные сервисы в библиотеках» (МГОУНБ); 

 Практико-ориентированный семинар для специалистов общедоступных библиотек Мурманской области 

«Библиотечное пространство для особых пользователей» (МГОСБСС); 

 Творческая мастерская по созданию тактильных книг для маленьких слепых и слабовидящих детей (МГОСБСС); 

 Творческая площадка «Инновационные технологии в коррекционном образовании» (МГОСБСС). 
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МОДЮБ в рамках реализации областного проекта поддержки детского и юношеского чтения «ВМЕСТЕ»             

(2018-2019 гг.) провела в 2018 г. несколько зональных семинаров: «Концепция программы поддержки детского и 

юношеского чтения в РФ. Планы реализации Концепции в Мурманской области» (для специалистов Мончегорской ЦБС); 

«Программа продвижения детского и юношеского чтения: областной проект «ВМЕСТЕ» (для специалистов Апатитской и 

Кировской ЦБС);  практико-ориентированный семинар  «Концепция развития детского чтения в Печенгском районе» (для 

специалистов Печенгского района); зональный семинар «Программа поддержки детского и юношеского чтения в 

Мурманской области» (для специалистов  Кандалакшской, Терской, Полярнозоринской ЦБС); практико-ориентированный 

семинар «Социализация подрастающего поколения: что может библиотека» (для специалистов Оленегорской, 

Полярнозоринской ЦБС) и др. 

Вебинары: 

 «Инновационные формы обслуживания в библиотеках Мурманской области» (МГОУНБ); 

 «Корпоративная каталогизация в региональном проекте «Сводный электронный краеведческий каталог 

“Мурманская область”» (МГОУНБ); 

 «Лучшие библиотечные практики по работе с семьей» (МГОУНБ). 

В декабре 2018 года в МГОУНБ состоялось заседание Совета директоров государственных и муниципальных 

библиотек Мурманской области. В рамках мероприятия были освещены актуальные вопросы организации 

библиотечного обслуживания региона: оказание платных услуг в библиотеках; роль современной библиотеки в 

пространстве цифровой экономики; основные  задачи деятельности библиотек Мурманской области в рамках реализации 

национального проекта «Культура»; подведены  итоги работы учреждений культуры в 2018 году и обозначены 

перспективные направления на 2019 год. В заседании Совета директоров принял участие представитель ООО 

«Центральный коллектор библиотек» «БИБКОМ» (г. Москва). В режиме «свободного микрофона» прошло обсуждение  

актуальных вопросов и проблем организации библиотечного обслуживания в Мурманской области, а также основных 

достижений библиотек региона. 

Продолжилась реализация проекта МГОУНБ, посвященного 80-летию Мурманской области, - «Дни 

муниципальных библиотек региона в областной научной библиотеке». Проект направлен на раскрытие культурного 

потенциала городов и районов Кольского Заполярья, продвижение творчества местных литераторов, литературы коренных 

народов Севера, художников, творческих коллективов, на обмен  передовыми инновационными практиками  

библиотечных объединений региона. Проект стартовал в 2017 году в преддверии празднования юбилея Мурманской 

области. В 2018 году в рамках проекта состоялась презентация библиотечных объединений гг. Мончегорск, Апатиты, 

Ковдорского и Кольского районов, ЗАТО Александровск и ЗАТО г. Североморск. В рамках мероприятий были освещены 
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основные направления деятельности централизованных библиотечных систем области, инновационные проекты и 

практики, работа творческих клубов и объединений при муниципальных библиотеках. Всего в мероприятиях приняло 

участие более 400 специалистов библиотек области. 

В муниципальных библиотеках в целях повышения квалификации специалистов методистами организовано и 

проведено более 100 профессиональных мероприятий для работников своих учреждений: районные и городские 

семинары («Итоги 2017 года: плюсы и минусы работы библиотек Кандалакшской ЦБС» - Кандалакшская ЦБС;  

«Обзор современной научно-методической литературы в области познавательного и математического развития детей 

дошкольного возраста», «Восприятие классической литературы массовым читателем» - ЦДБ г. Мурманска; «Библиотека в 

школе - центр популяризации книги и чтения» для школьных библиотекарей Кольского района, «Актуальные  вопросы 

библиотечного обслуживания  2019 года» в рамках районной Школы библиотечного мастерства МУК МБ Кольского 

района; «Информационное обслуживание людей с ограниченными возможностями здоровья в стенах библиотеки» - 

Ловозерская МБ; «Проектная деятельность библиотеки в современном обществе» - Кировская ЦБС); Дни информации 

(«Создание информационно-библиотечных центров в общеобразовательных организациях Мурманской области» - ЦБС 

ЗАТО Александровск; «Виды и формы мероприятий в библиотеке - МБУК ЦКД ЗАТО Видяево), круглые столы 

(«Дошкольник - будущий читатель» - ЦБС ЗАТО Александровск; «Библиотека и семья: грани взаимодействия» - 

Мончегорская ЦБС), муниципальные фестивали («Читающий город» - ЦБС г. Апатиты), семинары-практикумы 

(«Социальное проектирование. Как написать свой проект?» - МБУК ЦКД ЗАТО Видяево), мастер-классы («Организация 

акций для учащихся внестационарных пользователей» - ЦДБ г. Мурманска; «Мероприятие  в библиотеке: проводим в 

срок» - ЦГБ г. Мурманска) и другие формы. 

Все библиотечные системы области традиционно проводят семинары по планированию работы на следующий год; 

некоторые – по итогам предыдущего года.  

Значимым профессиональным событием года для г. Мурманска стал профессиональный форум «Библиотеки 

Мурмана: вчера, сегодня, завтра», посвященный 75-летию Центральной городской библиотеки и 80-летию Мурманской 

области и организованный ЦГБ г. Мурманска. На форуме работали 3 секции: «Возможности взаимодействия», 

«Территория чтения, общения и творчества», «Взгляд сквозь время». Коллеги, ветераны, партнеры и приглашенные гости 

обсуждали вопросы развития библиотек Мурманской области, делились опытом, обсуждали дальнейшие планы и 

сотрудничество. 

Кандалакшская ЦБС организовала выездной семинар «Сельская библиотека – пространство для читателей» с 

целью знакомства с опытом работы и тенденциями развития Нивской сельской библиотеки, как победителя Конкурса на 

предоставление государственной поддержки муниципальным учреждениям культуры, находящимся на территории 
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сельских поселений Мурманской области, и лучшим работникам муниципальных учреждений культуры, находящихся на 

территории сельских поселений Мурманской области в 2018 году. 

В 2018 г. на базе 5 муниципальных библиотек области работали школы библиотекаря для специалистов различных 

уровней: г. Апатиты, г. Полярные Зори, ЗАТО Видяево, ЗАТО Александровск, в Печенгском, Ловозерском и Кольском 

районах (Межпоселенческая библиотека Кольского района). В МГОУНБ в 2018 г. начала работать «Школа 

профессиональных компетенций» для специалистов со стажем работы менее 5 лет, в рамках которой молодые специалисты 

библиотеки знакомились с основными направлениями деятельности учреждения, особенностями организации 

библиотечного обслуживания пользователей, в том числе со спецификой краеведческой работы учреждения, 

информационным и библиографическим обслуживанием; со структурой библиотечного фонда и технологиями 

современного комплектования, а также с электронными информационными ресурсами, электронным каталогом 

библиотеки и др. Занятия проходили в форме лекций, тренингов, мастер-классов, стажировок.  

Профессиональные библиотечные объединения функционируют  в ЦГБ г. Мурманска (инициативное общественное 

объединение специалистов МБУК «ЦГБ» «Координационная группа по работе с молодежью») и профессиональный  клуб 

«Книжный вторник» в ЦБС г. Апатиты. В ЦБС г. Апатиты также работает цикл встреч «Книжный четверг» для 

библиотекарей, работающих с детьми. В целях координации деятельности по всем направлениям библиотечной работы, 

совершенствования профессионального мастерства и повышения квалификации библиотечных кадров  на базе МБУК 

«Центр культуры и досуга» ЗАТО Видяево продолжила работу муниципальная секция библиотечных работников.               

В Североморской ЦБС действует программа повышения квалификации специалистов ЦБС «Грани профессии». В 2018 г. в 

Ловозерской МБ начала работать школа информационной и компьютерной грамотности «Информ-Профи».  

Инновацией года стал брифинг «Прямая линия», организованный в ЦГБ г. Мурманска: брифинг проводился 

директором учреждения для сотрудников с целью обсуждения наиболее важных вопросов работы. 

В ЦБС ЗАТО Александровск с целью обеспечения эффективности управления и контроля, координации деятельности 

структурных подразделений и отделов, а также оказания оперативной методической поддержки с 2018 г. начала работать 

система кураторства, принципы которой закреплены  Приказом директора ЦБС.  

Одним их основных направлений, и самым востребованным,  в работе методических центров и методических служб 

является профессиональное консультирование специалистов библиотек по всему спектру библиотечных проблем.             

В течение 2018 года библиотекарям области было оказано 1 856 методических консультаций. Из них областными 

методическими центрами (МГОУНБ, МОДЮБ, МГОСБСС) было оказано 213 консультаций, муниципальными 

методическими службами – 1 643. Также с целью оказания методической и практической помощи библиотекам 

методические службы региона области совершают выезды и выходы (в 2018 г. – 1 213). С целью проверки библиотечного 
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фонда муниципальные методические службы ЦБС ЗАТО Александровск, гг. Апатиты, Кандалакша, Кировск, Мончегорск, 

Мурманск (ЦГБ и ЦДБ), Оленегорск, Полярные Зори, Североморск, Ковдорского, Кольского, Ловозерского, Печенгского и 

Терского районов совершили 36 выездов (выходов); с целью комплексного обследования библиотек – 61; с другими 

целями (участие в культурно-просветительских мероприятиях библиотек, осмотр доступности библиотек для посещения 

инвалидами и др.) – 315; с целью оказания методической помощи специалисты областных и муниципальных библиотек 

региона выезжали 692 раз, с целью организации областных культурно-просветительских и профессиональных 

мероприятий – 34 раза, с целью участия в них – 75. 

Конкурсы являются эффективной формой работы по стимулированию творческой и профессиональной активности 

библиотекарей. В 2018 г. специалисты библиотек Мурманской области приняли деятельное участие во всероссийских, 

межрегиональных, региональных конкурсах.  

На федеральном уровне библиотекари области приняли участие в следующих конкурсах: 

- в X Всероссийском конкурсе на лучшее издание для слепых и слабовидящих «Беречь природы дар бесценный» 

(организатор - ФГБУК «Российская Государственная библиотека для слепых») приняла участие ЦБС ЗАТО 

Александровск, получив Диплом II степени; 

- во Всероссийском конкурсе «100 лучших товаров России» приняла участие и стала победителем федерального и 

регионального этапа конкурса МГОУНБ в номинации «Услуги для населения», представив комиссии электронную 

библиотеку «Кольский Север»; 

- во Всероссийском конкурсе «Лучший молодёжный волонтёрский проект в библиотеке» (Учредитель: Российская 

государственная библиотека для молодёжи при поддержке Министерства культуры Российской Федерации и Российской 

библиотечной ассоциации совместно с Ассоциацией волонтёрских центров) приняла участие ЦБС ЗАТО Александровск; 

- в IX Всероссийском конкурсе творческих работ «Моя малая Родина» стала победителем ЦБС ЗАТО Александровск; 

- во Всероссийском конкурсе «Доброволец России – 2018»; 

- в Общероссийском конкурсе для библиотек «Сказочная библиотека» (организатор - Центр развития творчества «Со-

Творение») приняла участие ЦБС ЗАТО Александровск, получив диплом победителя (2 место) и диплом лауреата за 

подготовку победителя); 

- во Всероссийском конкурсе лучших практик и инициатив социально-экономического развития субъектов РФ принял 

участие проект МГОУНБ «Код долголетия», став победителем регионального этапа в номинации  «Обеспечение 

доступности услуг в социальной сфере» и др. 

На уровне региона в 2018 г. были проведены следующие профессиональные конкурсы:  
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- Конкурс Министерства Культуры РФ на получение денежного поощрения лучших работников 

муниципальных учреждений культуры, находящихся на территории сельских поселений Мурманской области, и 

лучшим работникам муниципальных учреждений культуры, находящихся на территории сельских поселений 

Мурманской области, победителем которого стала Нивская сельская библиотека  муниципального бюджетного 

учреждения «Кандалакшская централизованная библиотечная система»; 

- I областной творческий фестиваль библиотек Мурманской области, обслуживающих детей и юношество 

«БиблиоЛиК: библиотеки, люди, книги», посвященный 80-летию Мурманской области и 50-летию Мурманской 

областной детско-юношеской библиотеки (организатор – Мурманская областная детско-юношеская библиотека). 

Фестиваль проводился по следующим номинациям: «Библиотека – центр общественной жизни города, поселения», 

«Библиотека и образование: новые формы взаимодействия», «Библиотека – пространство для инноваций» и «Библиотека – 

центр чтения, досуга и творчества». На фестиваль поступило 39 заявок из 28 учреждений региона. Победителями стали: 

Щукозерская сельская библиотека МБУК «Североморская централизованная библиотечная система» в 

номинации «Библиотека – центр общественной жизни города, поселения», Центральная детская библиотека Ковдорской 

ЦБС в номинации «Библиотека и образование: новые формы взаимодействия», городская детско-юношеская библиотека 

ЦБС г. Апатиты, детская библиотека №3 МБУК «Кандалакшская ЦБС», библиотека-филиал №3 (п. Высокий) МУК «ЦБС» 

г. Оленегорск и Центральная детская библиотека МБУК «Мончегорская ЦБС» в номинации «Библиотека – пространство 

для инноваций»; городская детско-юношеская библиотека-филиал №1 МБУК «ЦБС» г. Кировска, детский отдел МУК 

«Межпоселенческая библиотека Кольского района» и Центральная детская библиотека МУК «ЦБС» г. Оленегорска в 

номинации «Библиотека – центр чтения, досуга и творчества». 

- в областном творческом конкурсе «Мурман: грани творимой истории», посвященном 80-летию Мурманской области 

(организатор - Министерство по внутренней политике и массовым коммуникациям Мурманской области) принял участие 

специалист МГОУНБ, заняв второе место в конкурсе в номинации «Лучшая публикация в социальной сети». 

Профессиональные конкурсы проводились и на уровне муниципальных библиотечных систем. МБУК «ЦБС 

Александровск» провел конкурс профессионального мастерства среди работников библиотечной системы «Сердце. 

Воображение. Разум», посвященный Дню работника культуры; конкурс профмастерства «Мы в сети» прошел среди 

специалистов Кандалакшской ЦБС (конкурс прошел в Интернете на лучшую библиотечную группу в социальной сети 

ВКонтакте).  

МГОУНБ в 2018 году провела среди своих сотрудников профессиональный конкурс на лучшую экскурсию по 

библиотеке «Любимый маршрут». Конкурс, посвященный 80-летию библиотеки, прошел при поддержке туристической 

фирмы «Радуга Севера»; в мероприятии приняли участие 25 специалистов МГОУНБ. Работы оценивались по 



 

94 
 

номинациям: «Всей семьей в библиотеку»; «Книги моего детства», «Арт-объекты «научки», «Книжные редкости», 

«Туристическая карта Мурманской «научки» и другие. На конкурс было представлено 20 творческих проектов.  

Самое активное участие в конкурсах и акциях  различных уровней принимают сотрудники МБУК Централизованная 

библиотечная система ЗАТО Александровск Мурманской области», МУК «Межпоселенческая библиотека Кольского 

района». 

Специалисты библиотек региона активно делятся своим опытом работы на  страницах  профессиональной прессы. 

В 2018 г.  в профессиональной прессе  федерального уровня было опубликовано 26 статей  библиотечных специалистов 

Мурманской области (в 2017 г. – 29). Среди лидеров МОДЮБ – в 2018г. вышло 7 публикаций, ЦБС ЗАТО Александровск - 

также 7 публикаций; ЦГБ г. Мурманска – 3 МГОУНБ – 2, ЦБС ЗАТО Североморск – 2; МГОСБСС, Кандалакшская ЦБС, 

Кольская МБ, ЦДБ г. Мурманска и Печенгское МБО – по 1 статье.  
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10. КАДРЫ БИБЛИОТЕК МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

10.1. Общая характеристика персонала  

 

Общая численность персонала государственных и муниципальных библиотек Мурманской области в 2018 г. 

составила 1052 человека, что на 111 человек меньше, чем в 2017 г. (в 2017 г. - 1163 человека). В целом, в библиотеках 

области произошло снижение общей численности персонала, причём сокращение численности персонала произошло в 

большей степени в муниципальных библиотеках. 

Сокращение численности персонала библиотек области происходит в основном за счёт оптимизации штатного 

расписания, закрытия и реструктуризации библиотек. 

Уровень образования основного персонала. В 2018 г. количество специалистов, имеющих высшее  образование, 

составило 613 человек, или 74,2% от общего числа основного персонала библиотек области (в 2017 г. – 598 чел.), из них 

высшее библиотечное образование – 202 человека, или 24,5% от общего числа основного персонала библиотек области. 

В муниципальных библиотеках области специалистов с высшим образованием – 470 человек (+11 чел. по сравнению 

с 2017 г.), из них с высшим библиотечным образованием – 136 человек. В государственных библиотеках специалистов с 

высшим образованием – 143 человека (+4 чел. по сравнению с 2017 г.), из них с высшим библиотечным образованием – 66 

человек. 

Продолжает сокращаться количество специалистов с библиотечным образованием. В 2018 г. количество 

специалистов, имеющих специальное библиотечное образование (высшее и среднее), составило 334 человека (2017 г. - 353 

чел.), или 40,4% от числа основного персонала государственных и муниципальных библиотек области. 

Нет специалистов с библиотечным образованием в МБУК «Кольская центральная детская библиотека», МБУК 

«Библиотечное объединение ЗАТО город Островной Мурманской области», МБУК «Верхнетуломская городская 

библиотека», в библиотеке МБУ «ДК Алакуртти». 

В целом по области нагрузка на 1 библиотечного работника по числу пользователей составила 557 чел. (2017 г. – 

554 чел.), по посещениям –  4470 чел. (в 2017 г. - 4388 чел.), по книговыдаче – 10746 экз. (в 2017 г. - 11078 экз.).  

По профессиональному стажу работы среди библиотекарей региона в целом, как и в предыдущие годы, 

значительно преобладают специалисты, имеющие стаж свыше 10 лет – 522 человека, или 63,2% от общего числа основного 

персонала библиотек области (2017 г. - 524 чел.); стаж от 3 до 10 лет имеют  192 человека, или 23,2% (2017 г. - 189 чел.); 

стаж менее 3-х лет имеют 112 человек, или 13,6% (2017 г. – 112 чел.). Высокий процент библиотекарей с большим стажем, 
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с одной стороны, свидетельствует о стабильности кадрового состава библиотек, с другой стороны, указывает на старение 

библиотечных кадров. 

В возрастном составе специалистов государственных и муниципальных библиотек Мурманской области 

доминирует группа возрастной категории от 30 до 55 лет – 542 человека (2017 г. - 536 чел.), или 65,6% от общего 

количества основного персонала библиотек области; численность молодых специалистов до 30 лет в 2018 г. уменьшилась, 

и составила 87 человек (2017 г. – 91 чел.), или 10,5%. Возрастная группа старше 55 лет составила 197 человек, или 23,9% 

от общего количества основного персонала библиотек области (в 2017 г. – 198 чел.). 

Полностью отсутствуют сотрудники до 30 лет в МБУК «Централизованная библиотечная система» Ковдорского 

района, МБУК «Централизованная библиотечная система г. Полярные Зори», МБУК «Библиотечное объединение 

закрытого административно-территориального образования город Островной Мурманской области», МБУК Зеленоборская 

ЦБС, МБУК Терская межпоселенческая библиотека, МБУК «Библиотечное объединение» городского поселения 

Молочный Кольского р-на Мурманской области, МБУК Кильдинская городская библиотека, ГОБУК «Мурманская 

государственная областная специальная библиотека для слепых и слабовидящих». 

В муниципальных библиотеках больше всего молодых библиотекарей работает в МБУК «Центральная городская 

библиотека г. Мурманска» - 29 человек, или 31,5% от числа основного персонала библиотеки; в областных библиотеках – в 

ГОБУК «Мурманская областная детско-юношеская библиотека» - 6 человек, или 7,6% от числа основного персонала 

библиотеки. 

Из общего количества персонала государственных и муниципальных библиотек  области имеют инвалидность 15 

человек (1,4% от общей численности персонала); из них по муниципальным библиотекам области – 12 человек (1,5% от 

общей численности персонала муниципальных библиотек) в 9 муниципальных образованиях Мурманской области                

(гг. Мурманск, Кировск, Мончегорск, Оленегорск, Североморск; Кандалакшский, Ковдорский, Ловозерский, Терский 

районы); 3 человека – в государственных областных библиотеках (2 человека – в МГОУНБ, 1 человек – в МОДЮБ). 

Из общей численности работников библиотек области 80 человек (7,6%)  работают на неполную ставку (в 2017 г. – 

92 чел.).  

Средняя заработная плата работников областных и муниципальных библиотек Мурманской области в 2018 году по 

предварительным данным составила 49 562,30 руб. (в 2017 г. - 41 709,00 руб.). 
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10.2. Организация системы повышения квалификации библиотечных кадров  

 

Разноуровневая, постоянно действующая, система повышения квалификации библиотечных специалистов является 

обязательным условием успешного функционирования библиотек. 

В 2018 г. из общей численности основного персонала государственных и муниципальных библиотек Мурманской 

области повысили квалификацию 368 человек (2017 г. – 389 чел.), или 44,6% от общей численности основного персонала, в 

том числе с получением удостоверения, свидетельства, сертификата (в том числе в дистанционном режиме) 188 человек 

(2017 г. – 195 чел.), или 22,8% от общей численности основного персонала библиотек области. 

Из общей численности основного персонала государственных и муниципальных библиотек области 556 человек 

(67,3%) прошли обучение (инструктаж) по вопросам, связанным с предоставлением услуг инвалидам (в 2017 г. – 511 чел.). 

В 2018 г. аттестовано 148 сотрудников государственных и муниципальных библиотек области (2017 г. – 97), из них: 

111 сотрудников муниципальных библиотек (2017 г. - 84), в том числе 18 руководителей (2017 г. – 14); 37 сотрудников 

ГОБУК «Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека» (2017 г. –13). 

На федеральном уровне в отчетном году профессиональную квалификацию повысили 48 сотрудников 

государственных и муниципальных библиотек области, из них: 39 сотрудников муниципальных библиотек; 9 сотрудников 

государственных областных библиотек. 

Сотрудники МБУК Централизованная библиотечная система ЗАТО Александровск Мурманской области» обучались в 

Федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Российская академия 

народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации» (РАНХиГС) по дополнительным 

профессиональным программам: «Управление в сфере культуры» и «Государственное и муниципальное управление»; в 

Карельском филиале РАНХиГС прошел обучение руководитель МБУК «Кольская центральная детская библиотека». 

В Учебном центре ФГБУ «Российская государственная библиотека» на высших библиотечных курсах с применением 

очной и дистанционной технологий обучения прошли обучение 3 сотрудника МУК «Централизованная библиотечная 

система» г. Оленегорска.  

В ФГБУК «Российская государственная детская библиотека» по программе: «Чтение современных детей и 

подростков: психология, педагогика и методы продвижения» обучались сотрудники  ГОБУК «Мурманская областная 

детско-юношеская библиотека» (МОДЮБ) и МБУК «Североморская централизованная библиотечная система»;  там же по 

программе «Современная детская библиотека: управление, право, инновации» обучались сотрудники МОДЮБ и МБКПУ 

«Печенгское межпоселенческое библиотечное объединение». 
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На курсах повышения квалификации «Организация и современные технологии работы с молодежью в общедоступной 

библиотеке. Интенсив-2018», организованных Российской государственной библиотекой для молодёжи (РГБМ), обучались 

сотрудники ГОБУК «Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека»,  МБУК 

«Централизованная библиотечная система г. Апатиты» и МБУК «Североморская централизованная библиотечная 

система».  

Значительно активнее по сравнению с 2017 г. стали использоваться дистанционные технологии повышения 

квалификации:  

 дистанционное обучение по теме «Библиотечно-информационное обслуживание  детей с ограниченными 

возможностями здоровья»  в учебном центре РГДБ прошли сотрудники МБУК «Центральная детская библиотека города 

Мурманска»; 

 в дистанционных курсах повышения квалификации библиотечных работников, реализуемых ФГБОУ ВО 

«Тамбовский государственный университет имени Г.Р. Державина», приняли участие сотрудники МБУК «Центральная 

детская библиотека города Мурманска» и МБУК «Централизованная библиотечная система» Ковдорского района; 

 дистанционное обучение прошли сотрудники МБУК «Централизованная библиотечная система» г. Кировска в 

частном образовательном учреждении  дополнительного профессионального образования «Академия повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки» (г. Ростов-на-Дону); 

 дистанционное обучение в Национальном открытом университете «ИНТУИТ» по курсу «Введение в библиотечное 

дело» прошли сотрудники МБУК «Мончегорская централизованная библиотечная система». 

Возможности дистанционного обучения активно использовали  сотрудники МГОУНБ, МБУ «Ловозерская 

межпоселенческая библиотека», МБКПУ «Печенгское межпоселенческое библиотечное объединение», МБУК 

«Централизованная библиотечная система» Ковдорского района. 

В отчётном году существенно увеличилось количество вебинаров, в которых  специалисты библиотек области 

принимали участие. Традиционно, большой интерес вызывают консультационные вебинары Государственной публичной 

научно-технической библиотеки России, посвящённые практике использование системы автоматизации библиотек 

«ИРБИС»; цикл вебинаров Российской государственной детской библиотеки: «Мастерская авторских программ по 

приобщению детей к чтению», «Школа профессий» для детей с ограниченными возможностями здоровья; вебинары по 

использованию АИС «Единое информационное пространство в сфере культуры». 
Региональный уровень повышения квалификации обеспечивает ГАУДПО Мурманской области «Институт развития 

образования» в сотрудничестве с областными библиотеками. Для библиотечных специалистов области в 2018 г. были 

организованы курсы «Совершенствование деятельности специалиста библиотеки», в рамках которых прошли обучение 68 
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человек. Тематические модули курсов повышения квалификации:  «Культура чтения и информационная грамотность» 

(апрель 2018 г.), «Электронные ресурсы и информационные сервисы» (октябрь 2018 г.). 

 

 

10.3. Стимулирование и поощрение работников библиотек 

 

Моральное поощрение остается одним из основных стимулирующих элементов библиотечных специалистов.  

В 2018 г. ведомственной наградой Министерства культуры РФ - Благодарностью Министра культуры РФ был 

поощрен специалист МГОУНБ. 

Почётными региональными наградами поощрены:  

- Почётной грамотой Мурманской области награжден специалист Мончегорской ЦБС. 

- Премии Губернатора Мурманской области «За сохранение и развитие культуры в Мурманской области» за 2017 

год вручены: специалисту ЦБС Ковдорского района, директору ЦБС г. Кировска, специалисту МГОУНБ и директору 

Ловозерской межпоселенческой библиотеки. 

Литературная премия Губернатора Мурманской области имени К. Баёва и А. Подстаницкого за 2018 год в 

номинации «Проза» присуждена специалисту ЦДБ г. Мурманска.   

Почётной грамотой Губернатора Мурманской области в 2018 г. награждены 8 сотрудников библиотек области. 

Благодарности и благодарственные письма Губернатора Мурманской области вручены 40 сотрудникам библиотек 

области. 

Таким образом, можно сделать следующие выводы: в 2018 г. общая численность персонала государственных и 

муниципальных библиотек Мурманской области сократилась на 111 человек, однако при этом численность основного 

персонала библиотек области практически не изменилась. Продолжает сокращаться количество специалистов с 

библиотечным образованием. Одна из причин - отсутствие  финансирования на переподготовку и повышение 

квалификации персонала библиотек. Еще одна причина - на рынке труда не хватает предложений (соискателей) имеющих 

образование по библиотечному профилю. При этом стоит отметить, что в 2018 г. специалистами библиотек области 

активно использовались возможности дистанционного обучения, в первую очередь на базе федеральных  библиотек – 

Российской государственной библиотеки и Российской государственной детской библиотеки.  

Остаётся проблемой и старение библиотечных кадров. По-прежнему, в возрастном составе специалистов 

государственных и муниципальных библиотек Мурманской области доминирует группа возрастной категории от 30 до 55 
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лет, и работники этой возрастной категории особенно нуждаются в повышении квалификации или профессиональном 

переобучении. 

Особое внимание повышению квалификации сотрудников библиотек следует уделить руководителям МБУК 

Зеленоборская централизованная библиотечная система, МБУК «Терская межпоселенческая библиотека», МБУК 

«Мурмашинская городская библиотека», МБУК «Кильдинская городская библиотека». 
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11. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ ОБЩЕДОСТУПНЫХ БИБЛИОТЕК МУРМАНСКОЙ 

ОБЛАСТИ  

 

Качественный уровень производственной деятельности  библиотек определяет состояние материально-технической 

базы. Из 144 областных и муниципальных библиотек региона (с учетом библиотек КДУ) 118 находится в оперативном 

управлении (3 областные и 117 муниципальных), 21 – в арендованных помещениях и  5 муниципальных библиотек 

находятся в стадии оформления документации. Здание общедоступной библиотеки другого ведомства - информационно-

библиотечного центра обслуживания детского населения ЗАТО город Заозерск – находится в оперативном управлении - на 

базе школы № 288. 

В приспособленных зданиях и помещениях располагается большая часть (122 или  85%) библиотек региона. Только 

22 библиотеки, из них 2 областные (МГОУНБ и МОДЮБ) и 20 муниципальных, располагаются в помещениях, изначально 

спроектированных для библиотек.  

В отдельно расположенных зданиях размещаются 12 библиотек (2 областные - МГОУНБ и МОДЮБ; и 10 

муниципальных), в жилых домах -  73 библиотеки (1 областная – МГОСБСС и 72  муниципальные библиотеки, с учетом 

библиотек в составе КДУ), 59  муниципальных библиотек (с учетом библиотек КДУ)  размещается совместно или в 

помещениях других учреждений (ДК, зданиях общеобразовательных школ, ДШИ, ДДТ и т.д.). 

В 2018 г. капитальные ремонты прошли в следующих библиотеках области: библиотеке-филиале № 7                      

(с. Краснощелье) МБУ «Ловозерская межпоселенческая библиотека»; в МОДЮБ (в честь юбилея библиотеки был 

реконструирован актовый зал, оборудованный новой осветительной, звуковой, мультимедиа-аппаратурой); в трех 

библиотеках МБУК «ЦБС г. Апатиты» (в БСЧ, ГДЮБ, ЦГБ прошли ремонтные работы капитального характера - 

отремонтирована кровля и фасадные швы, сделан ремонт входной двери, ремонт санузла в библиотеке семейного чтения в 

рамках проведения мероприятий по повышению доступности для инвалидов объектов и услуг учреждений культуры); в 

городской библиотеке № 1 МБУК «Мурмашинская городская библиотека» (капитальный ремонт кровли); в Детской 

районной библиотеке МБУК «Терская межпоселенческая библиотека» (ремонт пола в подсобном помещении, замена 

оконных рам); в Центральной библиотеке МБУК Зеленоборская ЦБС (произведён частичный капитальный ремонт 2 этажа 

здания, отремонтированы фойе, читальный зал и лестница, заменены окна 1 и 2 этажа на пластиковые.   Своими силами 

произведён частичный косметический ремонт 1 этажа здания Центральной библиотеки); в городской библиотеке-филиале 

№ 1 МБКПУ «Печенгское МБО» (частичный ремонт кровли; в Центральной детской библиотеке организован санузел для 

лиц с ОВЗ); в городской библиотеке «Центр-Книга» МБУК «ЦБС ЗАТО Александровск» (ремонт крыльца); в библиотеке 

МБУ культурно-досуговый центр «Космос» с.п. Зареченск Кандалакшского района (произвели замену 4-х батарей). 
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Полные косметические ремонты прошли в ИИЦ-филиал № 9 МБУК «Центральная городская библиотека                

г. Мурманска» (переехал из ТЦ «Детский» К. Маркса 38/1 в ТК «Центральный» К. Маркса), в ИИЦ - филиале № 25; после 

аварии был сделан косметический ремонт ИИЦ-филиала № 23. 

Частичные ремонтные работы проводились в: ЦГБ им. А.М. Каутского (косметический ремонт крыльца); ЦДБ 

(косметический ремонт тамбура), городской библиотеке «Центр-Книга» (косметический ремонт панелей коридора в 

соответствии с правилами пожарной безопасности), городской детской библиотеке «Мир Детства» (косметический ремонт 

панелей коридора) МБУК «ЦБС ЗАТО Александровск»; Центральной библиотеке (холлы  1-го и  2-го этажей), Нивской 

сельской библиотеке (частично читальный зал) МБУ «Кандалакшская ЦБС»; ЦРБ (помещение сектора литературы по 

искусству) МБУК «ЦБС» Ковдорского района; ЦГБ им. А.М. Горького (ремонт культурно-досугового центра) МБУК 

«ЦБС» г. Кировска; ЦДБ (кабинет заведующий, зал массовых мероприятий, читальный зал, ЦОД, детский туалет, коридор) 

МБУ «Ловозерская межпоселенческая библиотека»; ЦГБ (косметический ремонт помещения сектора литературы по 

искусству; косметический ремонт трех санузлов с заменой оконного блока в одном из них; косметический ремонт двух 

кабинетов; монтаж подвесного потолка в кабинете; частичный ремонт крыльца; замена трех радиаторов отопления), ЦДБ 

(замена дверных блоков входной группы, покраска лестничного марша.) МБУК «Мончегорская ЦБС»; в ИИЦ-филиале       

№ 24 и ИИЦ ЦГБ (реконструкция холла и утепление фасада) МБУК «Центральная городская библиотека г. Мурманска»; 

библиотеке-филиале № 12 (замена всех окон помещения, ремонт входной группы) МБУК «Центральная детская 

библиотека города Мурманска»; ЦГБ (читальный зал и кабинет директора), ЦДБ (комната отдыха)
 

МУК «ЦБС»                   

г. Оленегорска; ЦДБ МБКПУ «Печенгское МБО» (косметический ремонт первого этажа); МГОУНБ (зал, два кабинета, 

холл, потолок лестничного пролета 4 этажа); в ЦГБ и ЦДБ МБУК «ЦБС г. Полярные Зори» (замена охранно-пожарной 

сигнализации, замена участка трубопровода, окон); библиотечном пункте жд. Магнетиты МБУК «Кильдинская городская 

библиотека» (установлена новая пожарная сигнализация). 

Одним из основных требований к современным учреждениям культуры является требование доступности зданий 

для людей с ограниченными возможностями здоровья: для маломобильных групп населения, для лиц с нарушениями 

слуха и зрения. В области, согласно формам  государственной статистической отчетности 6-НК 25 муниципальных 

библиотек и 1 областная (МОДЮБ) или 18% (2017 г. – 25 или 17%) полностью обеспечивают доступность своих зданий 

для людей с нарушениями опорно-двигательного аппарата. 20 муниципальных библиотек области (включая 1 библиотеку 

в составе КДУ) и 2 областные (МГОСБСС и МОДЮБ) обеспечивают доступность  библиотеки для инвалидов по зрению  

– это 15% от общего количества библиотек (в 2017 г. – 21 или 14%). По итогам 2018 г. только 2 библиотеки в области 

доступны для лиц с нарушениями слуха – МОДЮБ и МГОСБСС. 
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В отчетном году для лиц с ограниченными возможностями здоровья в библиотеках области проводились 

следующие ремонтные работы: на входе и в самом помещении  МОДЮБ установлены тактильные таблички; в актовом 

зале оборудованы места для инвалидов и поручни для маломобильных групп населения; в ИИЦ-филиале № 12 МБУК 

«ЦГБ г. Мурманска» установлен пандус; в БСЧ МБУК «ЦБС г. Апатиты» сделан ремонт санузла; в ЦДБ МБКПУ 

«Печенгское МБО» организован санузел для лиц с ОВЗ; в библиотеках МБУК «Кильдинская городская библиотека» 

появились мнемосхемы для слабовидящих посетителей.  

По ежегодным отчетам библиотек наличие пандуса для маломобильных групп населения отмечают 54 библиотеки, 

что составляет 37,5% от общего количества библиотек Мурманской области: ЦБС ЗАТО Александровск; ЦБС г. Апатиты; 

Кандалакшская ЦБС; МБУК «Кильдинская городская библиотека»; ЦБС Ковдорского района; МУК «Межпоселенческая 

библиотека Кольского района»; МБУ «Ловозерская межпоселенческая библиотека»; МБУК «Библиотечное объединение» 

г.п. Молочный Кольского района; Мончегорская ЦБС; ЦГБ г. Мурманска; ЦДБ г. Мурманска;  МБУК «Мурмашинская 

городская библиотека»; Оленегорская ЦБС; Печенгское МБО; ЦБС г. Полярные Зори; Североморская ЦБС; МБУК 

«Терская межпоселенческая библиотека». Среди библиотек в составе КДУ пандусом оснащен только отдел библиотечного 

обслуживания ЦКБО ЗАТО город Заозерск. Все 3 областные библиотеки оснащены пандусами. Однако доступность для 

этой категории пользователей в общем отмечают 49 библиотек области, что составляет 34% от общего количества 

библиотек. 

Санитарно-бытовые помещения для инвалидов оборудованы в 21 библиотеке области, что составляет 14,6% от 

общего числа: ЦБС ЗАТО Александровск (городская библиотека «Центр-Книга»), ЦБС г. Апатиты (Библиотека семейного 

чтения), МУК «Межпоселенческая библиотека Кольского района» (Междуреченская сельская библиотека-филиал), МБУК 

«Центральная городская библиотека г. Мурманска» (информационный интеллект-центр Центральная городская 

библиотека, информационные интеллект-центры №№ 2, 6, 8, 23 и 24), МБУК «Центральная детская библиотека города 

Мурманска» (Центральная детская библиотека, филиалы №№  2, 8, 12 и 17), МБУК «Мурмашинская городская 

библиотека» (Мурмашинская городская библиотека-филиал № 1), МУК «ЦБС» г. Оленегорска (библиотека – филиал № 1), 

МБУК Североморская ЦБС (ЦГБ и ЦДБ), МБКПУ «Печенгское МБО» (детская библиотека-филиал № 3, санузел еще не 

оборудован). Среди областных библиотек такие помещения есть в МГОСБСС и МОДЮБ. 

По итогам 2018 г., согласно формам государственной статистической отчетности 6-НК, капитального ремонта 

требуют помещения 10 библиотек Мурманской области (в 2017 г. – 8), из них 9 муниципальных библиотек (2017 г. – 7), 

чья доля в общем количестве муниципальных библиотек составляет 6,4 %, и 1 областная библиотека - МГОУНБ. 

Капитальные ремонты необходимы ремонтов в МБУК «Центральная детская библиотека города Мурманска»; ЦДБ МБУК 

«Централизованная библиотечная система» Ковдорского района; ЦГБ и ЦДБ МБУК «Централизованная библиотечная 
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система г. Полярные Зори»; сельские библиотеки-филиалы № 6 (п. Корзуново) и № 7 (п. Лиинахамари), библиотека-

филиал № 9 (п. Никель) МБКПУ «Печенгское межпоселенческое библиотечное объединение»; библиотеки-филиалы № 5 

(с. Кашкаранцы) и № 7 (с. Кузомень) МБУК «Терская межпоселенческая библиотека»; МГОУНБ. 

Новое помещение (площадь - 635,8 кв. м.) МБУК «Центральная детская библиотека города Мурманска» для Центра 

детского чтения на ул. Калинина, д. 38 в настоящее время не эксплуатируется. Проект на ремонт помещения находится в 

управлении капитального строительства администрации г. Мурманска; дата начала ремонта ориентировочно - 2020 год. 

Общая площадь муниципальных библиотек, требующая капитального ремонта, составляет 1 543,4 кв.м.  – 3,7% 

от общего объема площадей муниципальных библиотек (2017 г. – 1 461,1 кв.м. – 3,4%), МГОУНБ – 6 586,2 кв.м. Таким 

образом, общая площадь библиотек области, требующих капитального ремонта, составляет 8 129,6 кв.м. или 15% от 

общего объема площадей библиотек (2016 г. – 8 047,3 кв.м. или 14,8%). В городских округах требуют ремонта   4 

библиотеки: помещение для Центра детского чтения МБУК «ЦДБ города Мурманска», ЦДБ ЦБС Ковдорского района и 2 

библиотеки (ЦГБ и ЦДБ) ЦБС г. Полярные Зори. В муниципальных районах  5 библиотек: библиотека-филиал № 9             

п. Никель, сельская библиотека-филиал № 6 п. Корзуново, сельская библиотека-филиал № 7 п. Лиинахамари МБКПУ 

«Печенгское МБО»; библиотеки-филиалы № 5 (с. Кашкаранцы) и № 7 (с. Кузомень) МБУК «Терская межпоселенческая 

библиотека».  

По-прежнему требует ремонта помещение ЦДБ МБКПУ «Печенгское МБО»: в 2018 г. прошел ремонт 1 этажа 

здания, однако необходим ремонт 2 этажа и фасада здания. 

Количество библиотек, находящихся в аварийном состоянии и требующих капитального ремонта, но не 

имеющих подтверждающих документов,  составляет 7 единиц: Североморская детская библиотека № 2 МБУК 

Североморская ЦБС; библиотека-филиал № 1 г., детская библиотека-филиал № 3 (кровля здания), сельская библиотека-

филиал № 8, библиотека-филиал № 10, сельская библиотека-филиал № 11 МБКПУ «Печенгское МБО»; библиотека-

филиал № 8 с. Чаваньга МБУК «Терская межпоселенческая библиотека». 

Согласно ежегодным отчетам о деятельности библиотек Мурманской области еще 10 библиотек требуют 

косметического ремонта: сельская библиотека-филиал  № 8 с. Ёна и сельская библиотека-филиал № 6 п. Лейпи МБУК 

«ЦБС» Ковдорского района (требует косметического ремонта потолка, стен, замена линолеума); 4 библиотеки МБУ 

«Кандалакшская ЦБС»; сельские библиотеки-филиалы № 6 н.п. Лейпи и № 8 с. Ёна «ЦБС Ковдорского района»; 

Сафоновская  городская библиотека МБУК Североморская ЦБС (техническое состояние удовлетворительное, но требует 

косметического ремонта); Песчанская  сельская библиотека-филиал МУК «Межпоселенческая библиотека Кольского 

района»; Туломская модельная сельская библиотека  (10% износа, состояние удовлетворительное, но необходим 
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косметический ремонт); Центральная детская библиотека и сельская библиотека-филиал № 1 МБУ «Ловозерская 

межпоселенческая библиотека». 

Не решается проблема изношенности и сокращения компьютерного парка и техники: эту проблему особенно 

отмечают библиотеки ЗАТО Александровск, г. Апатиты, ЗАТО Видяево, ЗАТО Заозерск (ИБЦ), Кандалакшского, 

Ковдорского, Ловозерского, Кольского, Терского, Печенгского районов, МОДЮБ, г. Мончегорск, г. Мурманск (МБУК 

«Центральная детская библиотека города Мурманска»), г. Полярные Зори, ЗАТО г. Североморск, г. Оленегорск. 

Большой проблемой является для многих библиотек области является отсутствие финансовых средств на обновление 

библиотечной мебели. Это отмечают библиотеки г. Апатиты, Кандалакшского, Ковдорского, Ловозерского, Терского, 

Кольского районов,  МОДЮБ, г. Мончегорск, г. Мурманск МБУК «Центральная детская библиотека города Мурманска»), 

г. Полярные Зори и г. Оленегорска (зал детской литературы ЦГБ не переоснащался более 30 лет). 

Только в некоторых библиотеках области приобретались новые технические средства и мебель (в МГОУНБ, 

МОДЮБ, в библиотеках гг. Кировск, Мончегорск, Мурманск, Кольском (г.п. Туманный, Кильдинстрой) и Ковдорском 

районах. 

 

Не решается вопрос недостаточного финансового обеспечения затрат на материально-техническую базу 

библиотек региона. В целом на укрепление материально-технической базы (капитальный ремонт и реконструкцию, а 

также на приобретение оборудования) библиотек Мурманской области в 2018 г. было израсходовано значительно меньше 

финансовых средств по сравнению с 2017 г. – 13 890 000 руб. (в 2017 г. - 15 036 000 руб.). в т.ч. муниципальными 

библиотеками 10 024 000 руб. (в 2017 г. - 11 923 000 руб.).  

Однако в 2018 г. на капитальные ремонты и реконструкцию библиотек в целом по области (без учета библиотек 

КДУ) было израсходовано больше, чем в 2017г. - 7 369 000 руб. (в 2017 г. - 7 047 000 руб.). Муниципальными 

библиотеками в 2018 г. было израсходовано  4 343 000 руб. (в 2017 г. - 6 330 000 руб.). Более 3 млн. руб. было потрачено на 

ремонты кровли и фасадов, входных дверей трех библиотек ЦБС г. Апатиты, а также на ремонт санузла в библиотеке 

семейного чтения г. Апатиты, более 3 млн. руб. – на реконструкцию актового зала МОДЮБ. Среди библиотек в структуре 

КДУ в 2018 г. в библиотеке МБУ культурно-досуговый центр «Космос» с.п. Зареченск было потрачено 46 000 руб. на 

замену батарей. 

На приобретение (замену) оборудования в 2018 г. библиотеками области (без учета библиотек КДУ) израсходовано 

меньше финансовых средств, чем в 2017 г., - 6 521 000 руб. (в 2017 г. - 7989 000 руб.), в том числе муниципальными 

библиотеками – 5 681 000 руб. (в 2017 г. - 5 593 000 руб.). Более 1 млн. руб. было потрачено МБУК «Центральная 

городская библиотека г. Мурманска». На улучшение условий для доступности инвалидов и лиц с ОВЗ было приобретено 
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оборудование только в МБУК «Кильдинская городская библиотека» (150 000 руб.) и МОДЮБ (75 000 руб.). Средства на 

приобретение (замену) оборудования библиотекам в структуре КДУ в 2018 г. не выделялись. 

 

Подводя итог, можно отметить: в библиотеках Мурманской области процессы модернизации зданий идут пока 

медленно: требуется капитальный ремонт МГОУНБ, не выделяются финансовые средства на капитальный ремонт фасада 

МОДЮБ; необходимы капитальные или косметические ремонты в библиотеках гг. Апатиты, Кандалакше, Ловозерском, 

Печенгском, Кольском и Терском районах, ЗАТО Североморск, гг. Кировск, Оленегорск и др. Расположение  ИИЦ-

филиалов МБУК «Центральная городская библиотека г. Мурманска» в жилом фонде, постоянно влечет аварийные 

ситуации по залитию фонда, порче имущества и косметического ремонта. Не выделяются средства на капитальный ремонт 

нового помещения МБУК «Центральная детская библиотека города Мурманска» - Центра детского чтения. 

ЦБС г. Мончегорска, ЦБС г. Полярные Зори, ЦБС г. Оленегорска и МБУК «Центральная детская библиотека города 

Мурманска» отмечают, что не все помещения библиотек соответствуют выполнению задач модельного стандарта и 

организации обслуживания лиц с ограниченными возможностями здоровья. МГОУНБ отмечает нарушение требований 

доступности общественных зданий и сооружений для маломобильных групп населения: необходима установка пандуса,  

лифта, стеклянного ограждения и уловительных сеток.  

Многие библиотечные системы области (в ЗАТО Александровск, Апатитах, Кандалакше, Кировске, Оленегорске, 

Североморске, Полярных Зорях, Ловозерском, Печенгском, Терском и Ковдорском районах) отмечают недостаточное и 

нестабильное финансирование статей расходов на ремонты и приобретение оборудования.  

Большой проблемой для некоторых МБС области является отсутствие собственного транспорта. Собственным 

транспортом обеспечены 3 областные библиотеки (в МГОУНБ – 1, в МГОСБСС – 1, в МОДЮБ – 3, в т.ч. 1 – 

специализированный) и всего 1 муниципальная библиотечная система -  МБУК «Центральная городская библиотека г. 

Мурманска». В 2018 г. лишилась собственного автотранспорта МБУК Североморская ЦБС. О необходимости 

приобретения транспорта заявляют МУК «Межпоселенческая библиотека Кольского района» и  МБУК «Центральная 

детская библиотека города Мурманска». Однако стоит отметить, что в 2018 г. 2 областные библиотеки приобрели 

собственный автомобиль: ГОБУК «Мурманская государственная областная специальная библиотек для слепых и 

слабовидящих» и ГОБУК «Мурманская областная детско-юношеская библиотека». 
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12.  ОСНОВНЫЕ ИТОГИ ГОДА 

 

Главные достижения 

 

В 2018 году в Мурманской области велась работа по укреплению материально-технической базы общедоступных 

библиотек и преобразованию их внутреннего пространства с учетом требований Модельного стандарта деятельности 

общедоступных библиотек и Плана мероприятий («дорожной карты») по перспективному развитию общедоступных 

библиотек Российской Федерации на 2017-2021 годы: 

- в Мурманской областной детско-юношеской библиотеке был реконструирован актовый зал, оборудованный новой 

осветительной, звуковой, мультимедиа-аппаратурой.  

- проведен ремонт помещений Мурманской государственной областной  научной библиотеки: помещение отдела 

краеведческой литературы, приобретено оборудование для организации внутреннего пространства библиотеки, создания 

комфортных условий для посетителей (мебель, жалюзи, осветительные приборы); проходила активная работа по созданию 

современного библиотечного пространства (открытие арт-объекта «Большая книга»). 

- в трех библиотеках ЦБС г. Апатиты прошли ремонтные работы капитального характера: отремонтирована кровля и 

фасадные швы, сделан ремонт входной двери и санузла в библиотеке семейного чтения. 

- ИИЦ-филиал № 9 МБУК «Центральная городская библиотека г. Мурманска» переехал в новое отремонтированное 

помещение, полностью отремонтирован ИИЦ - филиал № 25; реконструкция холла и утепление фасада прошли в ИИЦ 

ЦГБ МБУК «Центральная городская библиотека г. Мурманска»; после аварии был сделан косметический ремонт ИИЦ-

филиала № 23. 

- полностью отремонтирована библиотека г.п. Туманный; приобретена новая техника. 

- капитальный ремонт кровли сделан в городской библиотеке № 1 МБУК «Мурмашинская городская библиотека». 

- проведены частичный капитальный и косметический ремонты Центральной библиотеки Зеленоборской ЦБС. 

- в муниципальных библиотеках Мурманской прошли косметические ремонты отдельных помещений: в ЦГБ им. 

А.М. Горького Кировской ЦБС отремонтировано помещение, в котором открылся культурно - досуговый центр; в 

Центральной районной библиотеке Ковдорского района, также приобретены стеллажи, компьютеры, множительная 

техника  для ЦДБ Ковдорского района; сделан косметический  ремонт в правом крыле помещения Центральной детской 

библиотеки п. Ревда МБУ «Ловозерская МБ»; ряд ремонтов прошел в библиотеках Мончегорской ЦБС (отремонтирован 

по дизайнерскому проекту и оснащен новым оборудованием  зал ЦГБ; ремонты прошли в ЦДБ; приобретено новое 

оборудование в Центр семейного чтения); косметические ремонты прошли в ЦГБ и ЦДБ г. Оленегорска; в помещении 
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библиотечного пункта Магнетиты МБУК «Кильдинская городская библиотека» установлена новая пожарная сигнализация, 

во всех библиотеках ЦБС появились мнемосхемы для слабовидящих посетителей. 

- 2 областные библиотеки в 2018 г. приобрели собственный автотранспорт - МГОСБСС и МОДЮБ. 

В области применения информационно-коммуникативных технологий, использования и создания электронных 

ресурсов библиотек достижениями года стали:  

- 100% общедоступных библиотек Мурманской области подключены к Интернет. 

 - созданы новые коллекции в рамках развития проекта «Электронная библиотека «Кольский Север» МГОУНБ: 

«Мурман  край российский» и «Мурманской областной научной библиотеке  80!». В 2018 году электронная библиотека 

«Кольский Север» стала победителем регионального конкурса «Лучшие товары и услуги Мурманской области 2018 года»  

и федерального этапа конкурса «100 лучших товаров России» 2018 года в номинации «Услуги для населения». 

- новый интернет-проект МГОУНБ – сайт «Библиотеки 51». Корпоративный ресурс создан с целью формирования 

единого информационного пространства библиотечного сообщества, координации профессиональной деятельности, 

повышения эффективности работы библиотек в интернет-среде, распространения передового опыта, информационной 

поддержки новых инициатив в сфере библиотечного дела и проектной деятельности библиотек региона; информирования 

населения о библиотечных ресурсах и услугах. Функционирует с декабря 2018 года.  

- в МГОУНБ было проведено обновление автоматизированной библиотечной системы OPAC-Global, проведена 

модернизация официального сайта МГОУНБ (www.mgounb.ru): модернизация оформления сайта и всех его разделов; улучшение 

функциональности; бесперебойная работа всех онлайн сервисов; удобство использования предлагаемых ресурсов.  

- в МОДЮБ оформлена  премиум подписка на программу и облачный сервис FlippingBook Publisher Professional 

(Business), который позволяет создавать публикации, соответствующие самым последним требованиям.  

- в 2018 году произведено объединение локальных сетей Центральной городской библиотеки и библиотек-филиалов 

ЦБС г. Олененорска в единую локальную сеть учреждения.  

- в библиотеках Североморской ЦБС установлено обновление электронного каталога J-IRBIS 2.0. Также, в 2018 г. 

произведена настройка и проверка подсистемы технологии ИРИ (Избирательного Распространения Информации), которая 

входит в состав ИРБИС.  

- большое внимание в библиотеках области уделялось модернизации сайтов учреждений: сайта ЦБС ЗАТО 

Александровск (введены новые разделы, в том числе «Информационная безопасность», сделана карта сайта, схема 

проезда, обратная связь, размещены ссылки на виртуальные книжные выставки); сайта Мончегорской ЦБС (доработана 

навигация, обновлены структура и  контент сайта,  расширены функции Детской страницы; проведены подготовительные работы 

http://www.mgounb.ru/


 

109 
 

для внедрения эл. книговыдачи в читальном зале ЦДБ и медиатеке Центра семейного чтения;  организовано онлайн-

консультирование удаленных пользователей на сайте); сайта МБУК «Центральная городская библиотека г. Мурманска»  

(появились виртуальные экскурсии по ИИЦ), а также сайта МГОУНБ. 

 

Основные проблемы в деятельности библиотек Мурманской области в 2018 году  

 

Основными проблемами в деятельности муниципальных  библиотек Мурманской области остаются проблемы 

недостаточного финансирования комплектования библиотечных фондов, проблемы материально-технической базы и кадровые 

вопросы. 

В течение ряда лет острой остается проблема недостаточного и нестабильного финансирования статей расходов на 

ремонты и приобретение оборудования:  требуется капитальный ремонт Мурманской областной универсальной научной 

библиотеки, не выделяются финансовые средства на капитальный ремонт фасада Мурманской областной детско-юношеской 

библиотеки; необходимы капитальные или косметические ремонты в библиотеках гг. Апатиты, Кандалакша, Ловозерском, 

Печенгском, Кольском и Терском районах, ЗАТО Североморск, гг. Кировск, Оленегорск и др. Расположение  ИИЦ-филиалов 

МБУК «Центральная городская библиотека г. Мурманска» в жилом фонде, постоянно влечет аварийные ситуации по залитию 

фонда, порче имущества и косметического ремонта. Не выделяются средства на капитальный ремонт нового помещения МБУК 

«Центральная детская библиотека города Мурманска» - Центра детского чтения на  ул. Калинина, д. 38. Проект на ремонт 

помещения находится в управлении капитального строительства администрации г. Мурманска; дата начала ремонта 

ориентировочно - 2020 год. 

Более 20 лет в Мурманской области не строилось специализированных зданий  для библиотек. Большинство библиотек  

(85% от общего количества библиотек)   располагается   в пристройках,  в жилых домах,  в помещениях других учреждений (ДК, 

зданиях общеобразовательных школ, ДШИ, ДХШ и т.д.) и не соответствуют современным требованиям, в том числе связанным 

с организацией библиотечного пространства в соответствии с нормативными требованиями обеспечения доступности для 

разных категорий инвалидов. 

Не решается проблема изношенности и сокращения компьютерного парка и техники: эту проблему особенно отмечают 

библиотеки ЗАТО Александровск, г. Апатиты, ЗАТО Видяево, ЗАТО Заозерск (ИБЦ), Кандалакшского, Ковдорского, 

Ловозерского, Кольского, Терского,  Печенгского районов, МОДЮБ, г. Мончегорск, г. Мурманск (МБУК «Центральная детская 

библиотека города Мурманска»), г. Полярные Зори, ЗАТО г. Североморск, г. Оленегорск. 

Большой проблемой для многих библиотек области является отсутствие финансовых средств на обновление библиотечной 

мебели. Это отмечают библиотеки г. Апатиты, Кандалакшского, Ковдорского, Ловозерского, Терского, Кольского районов,  
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МОДЮБ, г. Мончегорск, г. Мурманск МБУК «Центральная детская библиотека города Мурманска»), г. Полярные Зори и              

г. Оленегорска. 

ЦБС г. Мончегорска, ЦБС г. Полярные Зори, ЦБС г. Оленегорска, МБУК «Центральная детская библиотека города 

Мурманска» и МГОУНБ отмечают, что не все помещения библиотек соответствуют выполнению задач модельного стандарта и 

организации обслуживания лиц с ограниченными возможностями здоровья.  

Острой остается проблема отсутствия собственного автотранспорта в ряде библиотечных систем области. Особенно это 

отмечают МУК «Межпоселенческая библиотека Кольского района» и МБУК «Центральная детская библиотека города 

Мурманска». В 2018 г. лишилась собственного автотранспорта МБУК Североморская ЦБС. 

Трудностью является невозможность подключения 4-х удаленных филиалов МБУК «Центральная городская библиотека г. 

Мурманска» (филиалы в Росляково, Абрам-Мысе, ул. Фролова) к высокоскоростному Интернету. В сельских библиотеках-

филиалах МБУ «Терская межпоселенческая библиотека» (филиалы №№ 2,5,7,10) нестабильная работа Интернет связана с 

техническими проблемами организации доступа к сети. 

Одной из главных проблем остается проблема недостаточного финансирования комплектования библиотечных 

фондов: в 2018 г. финансирование на текущее комплектование сократилось 9,4% по сравнению с 2017 г. Недостаток средств 

отмечают Апатитская, Зеленоборская, Кандалакшская, Кировская, Ковдорская, Ловозерская, Кольская, Мончегорская, 

Оленегорская, Печенгская и другие библиотечные системы. Библиотеки г.п. Мурмаши и Кандалакшской ЦБС отмечают, что 

средства на подписку на журналы и газеты сокращены в 2 раза. 

Характеризуя кадровую ситуацию в муниципальных  библиотеках области, следует отметить нарастающие тенденции 

увеличения числа библиотекарей, не имеющих профессионального библиотечного образования, и отсутствие средств на 

повышение квалификации. Основной кадровой проблемой остается нехватка молодых специалистов до 30 лет (доля молодых 

специалистов составляет 10,5% от числа основного персонала библиотек области). Серьёзной проблемой в муниципальных 

библиотеках области остаётся полное отсутствие или текучесть кадров, отвечающих за автоматизацию библиотечных процессов, 

что ведет за собой  сбои в работе в таком важном направлении деятельности библиотек. 

Для развития общедоступных библиотек Мурманской области необходимо: 

-  увеличение их финансирования на укрепления материально-технической базы с целью создания доступного, 

комфортного и современного пространства для всех категорий пользователей, в том числе с ограниченными возможностями 

здоровья; на комплектование библиотечных фондов, в том числе увеличение финансирования на подписку к удалённым сетевым 

ресурсам и информатизацию; 

- более активное профессиональное развитие библиотечных кадров Мурманской области, в том числе с использованием 

дистанционных форм повышения квалификации и переподготовки кадров. 











































2016г. 2017г. 2018г. +/- к 2017г. 2016г. 2017г. 2018г. +/- к 2017г. 2016г. 2017г. 2018г. +/- к 2017 г.

1
МБУК "Центральная городская библиотека 

г.Мурманска"
18 18 0 70888 71152 73794 2642 413577 418660 424377 5717 1084956 1105602 1099057 -6545

2
МБУК "Центральная детская библиотека 

города Мурманска"
12 12 0 37592 38948 38463 -485 338272 392319 408410 16091 749437 771544 754231 -17313

30 30 0 108480 110100 112257 2157 751849 810979 832787 21808 1834393 1877146 1853288 -23858

3

г. Апатиты с подведомств. территорией                                     

МБУК "Централизованная библиотечная 

система г.Апатиты"

5 5 0 26780 26271 25839 -432 241997 240301 254396 14095 453403 391084 351214 -39870

4

г. Кировск с с подведомств. территорией 

МБУК "Централизованная библиотечная 

система" (г.Кировск) 

5 5 0 20297 20176 20157 -19 199738 200384 209202 8818 436820 434149 437328 3179

5

Ковдорский район                                       

МБУК "Централизованная библиотечная 

система" (Ковдорский район)

6 6 0 11785 11913 11393 -520 104674 105095 102747 -2348 327397 331582 311956 -19626

6

г. Мончегорск с подведомств. территорией 

МБУК "Мончегорская централизованная 

библиотечная система"

4 4 0 26247 26268 26269 1 186683 190694 191861 1167 499931 499324 498478 -846

7

г. Оленегорск с подведомств. территорией 

МУК "Централизованная библиотечная 

система" г.Оленегорска

6 6 0 15286 15292 15227 -65 163765 162823 163147 324 379359 363774 348020 -15754

8

г. Полярные Зори с подведомств. 

территорией                                                             

МБУК "Централизованная библиотечная 

система г.Полярные Зори"

4 4 0 7786 7778 7798 20 63434 65727 66767 1040 199379 199189 201819 2630

9

ЗАТО Александровск МБУК 

"Централизованная библиотечная система 

ЗАТО Александровск Мурманской области"

7 7 0 25237 25200 25200 0 244381 242377 242379 2 604571 601161 601161 0

10

ЗАТО Заозерск                                                  

МУК "Муниципальная центральная 

городская библиотека" ЗАТО г.Заозерска (с 

2017 г. библиотека в составе КДУ)

0 0 0 7036 0 0 0 71814 0 0 0 143869 0 0 0

11

ЗАТО Островной                                           

МБУК "Библиотечное объединение 

закрытого административно-

территориального образования город 

Островной Мурманской области"

2 2 0 1200 1170 1013 -157 19300 20040 20041 1 45200 48096 47746 -350

12

ЗАТО Североморск                                     

МБУК Североморская централизованная 

библиотечная система

10 9 -1 31813 31967 33138 1171 240856 241076 241146 70 745853 748118 748616 498

79 78 -1 281947 276135 278291 2156 2288491 2279496 2324473 44977 5670175 5493623 5399626 -93997

+/- к 2017 г.

Число зарегистрированных пользователей

Итого: по городским округам 

Муниципальные районы

Число пользователей и посещений государственных и муниципальных библиотек Мурманской области в динамике за 2016-2018 гг. 

г.Мурманск

Городские округа

Итого по г.Мурманску

№
 п

/п

Наименование территорий

Число посещений Выдано документов

Количество 

библиотек             

на 01.01.2018г.

Количество 

библиотек             

на 01.01.2019г.

Кандалакшский район



2016г. 2017г. 2018г. +/- к 2017г. 2016г. 2017г. 2018г. +/- к 2017г. 2016г. 2017г. 2018г. +/- к 2017 г.

+/- к 2017 г.

Число зарегистрированных пользователей
№

 п
/п

Наименование территорий

Число посещений Выдано документов

Количество 

библиотек             

на 01.01.2018г.

Количество 

библиотек             

на 01.01.2019г.

13

г.п. Кандалакша                                           

МБУ "Кандалакшская централизованная 

библиотечная система"

9 9 0 18711 18376 17986 -390 147829 155620 155947 327 303151 331231 308994 -22237

14
г.п. Зеленоборский                                           

МБУК Зеленоборская ЦБС
2 2 0 4503 4357 4504 147 43234 46886 47206 320 93596 96281 96490 209

11 11 0 23214 22733 22490 -243 191063 202506 203153 647 396747 427512 405484 -22028

15
МБУ Ловозерская межпоселенческая 

библиотека
7 5 -2 10363 10435 10427 -8 67906 70738 71061 323 208071 212338 212778 440

16
МБКПУ «Печенгское межпоселенческое 

библиотечное объединение»
11 11 0 25807 25811 25562 -249 199361 197839 194165 -3674 601561 593465 585495 -7970

17
МБУК «Терская межпоселенческая 

библиотека»:
8 8 0 6007 6290 6449 159 52250 52239 53441 1202 130537 131586 135134 3548

18
МУК «Межпоселенческая  библиотека 

Кольского района»
11 11 0 5920 11958 11810 -148 49617 122883 121920 -963 138508 292864 293255 391

19
МБУК «Кольская центральная  детская 

библиотека» 
2 2 0 3678 3679 3686 7 40782 37770 39239 1469 73370 73792 73712 -80

20

МБУК «Библиотечное объединение» 

городского поселения Молочный Кольского 

р-на Мурманской области 

2 2 0 2999 2980 2962 -18 27510 27474 28286 812 72230 71078 70210 -868

21
МБУК «Мурмашинская городская 

библиотека» 
3 3 0 5609 5679 5601 -78 52284 54465 56642 2177 100298 100620 100144 -476

22 МБУК Кильдинская городская библиотека 4 4 0 3653 3677 3326 -351 28505 29059 30872 1813 92847 92749 92936 187

23 МБУК «Пушновская сельская библиотека» 0 0 0 1095 0 0 0 15176 0 0 0 40287 0 0 0

24
МБУК «Междуреченская сельская 

библиотека» 
0 0 0 1800 0 0 0 18071 0 0 0 53151 0 0 0

25
МБУК «Верхнетуломская городская 

библиотека» 
1 1 0 655 612 477 -135 5604 5010 6117 1107 20040 19907 18163 -1744

26
МБУК Туломская модельная сельская 

библиотека 
0 0 0 1354 0 0 0 16969 0 0 0 32298 0 0 0

27 МБУК «Ура-Губская сельская библиотека» 0 0 0 500 0 0 0 4825 0 0 0 10504 0 0 0

28
МБУК Библиотека г.п. Туманный Кольского 

района» 
1 1 0 72 81 91 10 216 2153 2047 -106 228 3313 3276 -37

29 МБУК «Териберская сельская библиотека» 0 0 0 1325 0 0 0 21100 0 0 0 58175 0 0 0

24 24 0 28660 28666 27953 -713 280659 278814 285123 6309 691936 654323 651696 -2627

61 59 -2 94051 93935 92881 -1054 791239 802136 806943 4807 2028852 2019224 1990587 -28637

140 137 -3 375998 370070 371172 1102 3079730 3081632 3131416 49784 7699027 7512847 7390213 -122634

Итого по муниципальным районам

Итого по городским округам и 

муниципальным районам

Областные библиотеки

Итого по Кольскому району: в 2017 г. сельские 

библиотеки Кольского района вошли в состав 

МУК "Межпоселенческая библиотека Кольского 

района"

Ловозерский район

Печенгский район

Терский район

Кольский район

Итого по Кандалакшскому району (без 

библиотек в составе КДУ):



2016г. 2017г. 2018г. +/- к 2017г. 2016г. 2017г. 2018г. +/- к 2017г. 2016г. 2017г. 2018г. +/- к 2017 г.

+/- к 2017 г.

Число зарегистрированных пользователей
№

 п
/п

Наименование территорий

Число посещений Выдано документов

Количество 

библиотек             

на 01.01.2018г.

Количество 

библиотек             

на 01.01.2019г.

1
ГОБУК "Мурманская государственная 

областная универсальная научная 

библиотека"

1 1 0 45940 45705 45461 -244 147259 153135 157692 4557 758514 729995 595555 -134440

2

ГОБУК "Мурманская государственная 

областная специальная библиотека для 

слепых и слабовидящих"

1 1 0 1731 1752 1770 18 7908 8165 8418 253 67318 68804 69870 1066

3
ГОБУК "Мурманская областная детско-

юношеская библиотека"
1 1 0 34628 34965 36193 1228 244576 326005 342418 16413 701528 702493 705925 3432

3 3 0 82299 82422 83424 1002 399743 487305 508528 21223 1527360 1501292 1371350 -129942

143 140 -3 458297 452492 454596 2104 3479473 3568937 3639944 71007 9226387 9014139 8761563 -252576

0 1 1 575 0 339 339 3764 0 2515 2515 7353 0 2829 2829

1 1 0 252 254 242 -12 2614 2382 2237 -145 9973 9574 9472 -102

1 1 0 2287 2316 2347 31 19566 18819 19001 182 62694 63089 63090 1

1 1 0 0 2322 2250 -72 0 29820 28310 -1510 0 54000 39000 -15000

3 4 1 3114 4892 5178 286 25944 51021 52063 1042 80020 126663 114391 -12272

143 141 -2 379112 374962 376350 1388 3105674 3132653 3183479 50826 7779047 7639510 7504604 -134906

146 144 -2 461411 457384 459774 2390 3505417 3619958 3692007 72049 9306407 9140802 8875954 -264848

1 1 0 0 496 480 -16 0 5913 5832 -81 0 13831 5204 -8627

1 1 0 0 496 480 -16 0 5913 5832 -81 0 13831 5204 -8627

Итого по областным библиотекам, 

городским округам и муниципальным 

районам 

Сектор библиотечного обслуживания МБУК 

"Центр культуры и досуга" ЗАТО Видяево (в 

составе КДУ с 01.01.2016 г.)

Итого по областным библиотекам

Библиотеки, входящие в состав КДУ

ИТОГО:

Библиотека МБУ культурно-досуговый центр 

"Космос" с.п. Зареченск

Библиотека с.п. Алакуртти /в 2017 г. - 

библиотека другого ведомства; в 2018 г. - 

библиотека в составе КДУ/

Итого по библиотекам, входящим                      

в состав КДУ

Отдел библиотечного обслуживания МУК ЗАТО 

город Заозёрск "Центр культуры и 

библиотечного обслуживания"

Общедоступные библиотеки других ведомств

Информационно-библиотечный центр 

обслуживания детского насаления ЗАТО город 

Заозёрск

Итого по библиотекам других ведомств

Итого по городским округам,  

муниципальным районам и 

библиотекам в составе КДУ



1 МБУК "ЦГБ г. Мурманска" 293970 18 73794 58123

2 МБУК "ЦДБ  города Мурманска" 293970 12 38463 25207

3
г. Апатиты с подведомств.  территорией                                     

МБУК ЦБС г. Апатиты
55483 5 25839 46,6 17987 32,4

4
г. Кировск с подведомств. территорией                                        

МБУК "ЦБС" г. Кировска
28530 5 20157 70,7 14112 49,5

5
Ковдорский район                                                                                  

МБУК ЦБС Ковдорского района
18481 6 11393 61,6 7988 43,2

6
г. Мончегорск с подведомств. территорией                          

МБУК ЦБС г. Мончегорска
45313 4 26269 58,0 13063 28,8

7
г. Оленегорск с подведомств. территорией                            

МУК "ЦБС" г. Оленегорска
29931 6 15227 50,9 8669 29,0

8

г. Полярные Зори с подведомств. территорией                                     

МБУК "Централизованная библиотечная система г. 

Полярные Зори"

16659 4 7798 46,8 5299 31,8

9
ЗАТО Островной                                                                                        

МБУК "БО  ЗАТО г. Островной"
1858 2 1013 54,5 615 33,1

10
ЗАТО Североморск                                                                     

МБУК Североморская ЦБС
62298 9 33138 53,2 24180 38,8

11
ЗАТО Александровск МБУК "ЦБС ЗАТО Александровск 

Мурманской области"
45320 7 25200 55,6 14805 32,7

597843 78 278291 46,5 190048 31,8

12
г.п. Кандалакша                                                                                                

МБУ "Кандалакшская ЦБС"
32993 9 17986 54,5 11104 33,7

13 МБУК Зеленоборская ЦБС 6035 2 4504 74,6 2866 47,5

39028 11 22490 57,6 13970 35,8

14 МБУ "Ловозерская межпоселенческая библиотека" 10963 5 10427 95,1 7066 64,5

15 МБКПУ "Печенгское МБО" 37100 11 25562 68,9 16210 43,7

16 МБУК Терская МБ 5186 8 6449 124,4 3619 69,8

кол-во 

пользователей 

на 01.01.2019г. 

(по ЕРК)

% охвата 

обслуживания 

населения по 

ЕРК

Охват населения Мурманской области библиотечным обслуживанием в 2018 году.

Городские округа

Муниципальные районы

Кандалакшский район

население 

всего*

кол-во 

библиотек на 

01.01.2019г.

кол-во 

пользователей на 

01.01.2019г.

Наименование библиотечной системы /библиотеки

Ловозерский район

66,6

Итого по Кандалакшскому району (без библиотеки в составе 

КДУ)

39,0

% охвата 

обслуживания 

населения

город Мурманск**

ИТОГО по городским округам:

Печенгский район

Терский район



кол-во 

пользователей 

на 01.01.2019г. 

(по ЕРК)

% охвата 

обслуживания 

населения по 

ЕРК

население 

всего*

кол-во 

библиотек на 

01.01.2019г.

кол-во 

пользователей на 

01.01.2019г.

Наименование библиотечной системы /библиотеки

% охвата 

обслуживания 

населения

17

МУК "Межпоселенческая библиотека Кольского района" 

/кол -во населения учитывалось в целом по Кольскому 

району/

40634 11 11810 29,1 7792 19,2

18 МБУК "Верхнетуломская городская библиотека" 1240 1 477 38,5 477 38,5

19 МБУК "Кильдинская городская библиотека" 4902 4 3326 67,8 2260 46,1

20

МБУК "Кольская центральная  детская   библиотека"  /% 

охвата населения по г. Кола/
9675 2 3686 38,1 1660 17,2

21 МБУК "Мурмашинская городская библиотека" 13709 3 5601 40,9 3658 26,7

22 МБУК "БО Молочный" 4936 2 2962 60,0 2962 60,0

23 МБУК "Библиотека   г.п. Туманный Кольского района" 519 1 91 17,5 91 17,5

40634 24 27953 68,8 18900 46,5

132911 59 92881 69,9 59765 45,0

730754 137 371172 50,8 249813 34,2

1  МГОУНБ *** 1 45461 *** 11568 ***

2 ГОБУК МОДЮБ *** 1 36193 *** 18061 ***

3  МГОСБСС *** 1 1770 *** 1770 ***

*** 3 83424 *** 31399 ***

293970 33 195681 66,6 114729 39,0

750828 140 454596 60,5 281212 37,5

1

Отдел библиотечного обслуживания МУК ЗАТО город 

Заозёрск "Центр культуры и библиотечного 

обслуживания"
9776 1 2250 23,0 1697 17,4

2
Библиотека МБУ культурно-досуговый центр "Космос" 

с.п. Зареченск
632 1 242 38,3 242 38,3

3
Сектор библиотечного обслуживания МБУК "Центр 

культуры и досуга" ЗАТО Видяево
5967 1 2347 39,3 1621 27,2

4 Библиотека с.п. Алакуртти 3699 1 339 9,2 339 9,2

20074 4 5178 25,8 3899 19,4

Итого по Кольскому району /кол-во населения в целом по 

Кольскому району/

Кольский район

Итого по библиотекам, входящим в состав КДУ

Областные библиотеки

Библиотеки, входящие в состав культурно-досуговых учреждений

Итого по областным библиотекам, городским 

округам и муниципальным районам

Итого по гордским округам и муниципальным 

районам

ИТОГО по областным библиотекам:

По Мурманску**

ИТОГО по муниципальным районам:



кол-во 

пользователей 

на 01.01.2019г. 

(по ЕРК)

% охвата 

обслуживания 

населения по 

ЕРК

население 

всего*

кол-во 

библиотек на 

01.01.2019г.

кол-во 

пользователей на 

01.01.2019г.

Наименование библиотечной системы /библиотеки

% охвата 

обслуживания 

населения

750828 144 459774 61,2 285111 38,0

*** данные не учитывались

Итого по  областным библиотекам, городским 

округам и муниципальным районам, библиотекам в 

составе КДУ                      

** учитываются данные муниципальных библиотек г. Мурманска и государственных областных библиотек

* приводятся данные по предварительной численности населения на начало 2019 года и в среднем за 2018 год по Мурманской области.  



750828







жителей читателей читаемость посещаемость

1 МБУК "ЦГБ г. Мурманска" 293970 18 73794 424377 1099057 458952 16332 4100 14,9 5,8

2 МБУК "ЦДБ  города Мурманска" 293970 12 38463 408410 754231 272650 24498 3205 19,6 10,6

3
г. Апатиты с подведомств.  территорией                                     

МБУК ЦБС г. Апатиты
55483 5 25839 254396 351214 425000 11097 5168 13,6 9,8

4
г. Кировск с подведомств. территорией                                        

МБУК "ЦБС" г. Кировска
28530 5 20157 209202 437328 195297 5706 4031 21,7 10,4

5
Ковдорский район                                                                                  

МБУК ЦБС Ковдорского района
18481 6 11393 102747 311956 170670 3080 1899 27,4 9,0

6
г. Мончегорск с подведомств. территорией                          

МБУ ЦБС г. Мончегорска
45313 4 26269 191861 498478 283387 11328 6567 19,0 7,3

7
г. Оленегорск с подведомств. территорией                            

МУК "ЦБС" г. Оленегорска
29931 6 15227 163147 348020 148107 4989 2538 22,9 10,7

8

г. Полярные Зори с подведомств. территорией                                     

МБУК "Централизованная библиотечная система г. 

Полярные Зори"

16659 4 7798 66767 201819 135138 4165 1950 25,9 8,6

9
ЗАТО Александровск МБУК "ЦБС ЗАТО 

Александровск Мурманской области"
45320 7 25200 242379 601161 337718 6474 3600 23,9 9,6

10
ЗАТО Островной                                                                                        

МБУК "БО  ЗАТО г. Островной"
1858 2 1013 20041 47746 29569 929 507 47,1 19,8

11
ЗАТО Североморск                                                                     

МБУК Североморская ЦБС
62298 9 33138 241146 748616 250931 6922 3682 22,6 7,3

597843 78 278291 2324473 5399626 2707419 7665 3568 19,4 8,4

12
г.п. Кандалакша                                                                                                

МБУ "Кандалакшская ЦБС"
32993 9 17986 155947 308994 251532 3666 1998 17,2 8,7

13 МБУК Зеленоборская ЦБС 6035 2 4504 47206 96490 66480 3018 2252 21,4 10,5

39028 11 22490 203153 405484 318012 3548 2045 18,0 9,0

14 МБУ "Ловозерская межпоселенческая библиотека" 10963 5 10427 71061 212778 138757 3548 2085 20,4 6,8

15 МБКПУ "Печенгское МБО" 37100 11 25562 194165 585495 353088 3373 2324 22,9 7,6

16 МБУК Терская межпоселенческая библиотека 5186 8 6449 53441 135134 132949 648 806 21,0 8,3

17

МУК "Межпоселенческая библиотека Кольского 

района"/кол-во населения учитывалось по н.п. 

обслуживаемой территории/

15428 11 11810 121920 293255 191757 1403 1074 24,8 10,3

ИТОГО по городским округам (без библиотек в 

составе КДУ):

Итого по Кандалакшскому району (без библиотек в 

составе КДУ):

Терский район

население 

всего*

кол-во 

библиотек на 

01.01.2019 г.

кол-во 

пользователей
кол-во посещен. книговыд. фонд

Кольский район

Средние показатели работы библиотек Мурманской области в 2018 году. Качественные показатели.

Городские округа

Муниципальные районы

Кандалакшский район

Ловозерский район

Печенгский район

Наименование библиотечной системы /библиотеки

город Мурманск**

Количество                 на 

1 библиотеку
Качественные показатели



жителей читателей читаемость посещаемость

население 

всего*

кол-во 

библиотек на 

01.01.2019 г.

кол-во 

пользователей
кол-во посещен. книговыд. фондНаименование библиотечной системы /библиотеки

Количество                 на 

1 библиотеку
Качественные показатели

18 МБУК "Верхнетуломская городская библиотека" 1233 1 477 6117 18163 18448 1233 477 38,1 12,8

19 МБУК "Кильдинская городская библиотека" 4902 4 3326 30872 92936 65830 1226 832 27,9 9,3

20
МБУК "Кольская центральная  детская   библиотека" 9675 2 3686 39239 73712 55923 4838 1843 20,0 10,6

21 МБУК "Мурмашинская городская библиотека" 13709 3 5601 56642 100144 64375 4570 1867 17,9 10,1

22 МБУК "БО Молочный" 4936 2 2962 28286 70210 34344 2468 1481 23,7 9,5

23
МБУК "Библиотека   г.п. Туманный Кольского 

района"
519 1 91 2047 3276 3350 519 91 36,0 22,5

40634 24 27953 285123 651696 434027 1693 1165 23,3 10,2

132911 59 92881 806943 1990587 1376833 2253 1574 21,4 8,7

731445 137 371172 3131416 7390213 4084252 5339 2709 19,9 8,4

1 ГОБУК МГОУНБ *** 1 45461 157692 595555 1209800 *** 45461 13,1 3,5

2 ГОБУК МОДЮБ *** 1 36193 342418 705925 323985 *** 36193 19,5 9,5

3 ГОБУК МГОСБСС *** 1 1770 8418 69870 82245 *** 1770 39,5 4,8

*** 3 83424 508528 1371350 1616030 *** 27808 16,4 6,1

293970 33 195681 1341315 3224638 2347632 8908 5930 16,5 6,9

750828 140 454596 3639944 8761563 5700282 5363 3247 19,3 8,0

1

Библиотека МБУ "Дом культуры Алакуртти" с.п. 

Алакуртти
3699 1 339 2515 2829 18147 3699 339 8,3 7,4

2

Отдел библиотечного обслуживания МУК ЗАТО 

город Заозерск "Центр культуры и библиотечного 

обслуживания"

9776 1 2250 28310 39000 76533 9776 2250 17,3 12,6

3
Библиотека МБУ культурно-досуговый центр 

"Космос" с.п. Зареченск
632 1 242 2237 9472 21944 632 242 39,1 9,2

4
Сектор библиотечного обслуживания МБУК "Центр 

культуры и досуга" ЗАТО Видяево
5967 1 2347 19001 63090 42088 5967 2347 26,9 8,1

20074 4 5178 52063 114391 158712 5019 1295 22,1 10,1

750828 144 459774 3692007 8875954 5858994 5214 3193 19,3 8,0

* приводятся данные по предварительной численности населения на начало 2019 года и в среднем за 2018 год по Мурманской области.  

** учитываются данные муниципальных библиотек и государственных областных библиотек

Итого по Кольскому району:

Итого по гордским округам и муниципальным 

районам (без библиотек в составе КДУ)

ИТОГО по областным библиотекам:

Областные библиотеки

*** данные не учитывались

Итого по библиотекам, входящим в состав КДУ

Итого по  областным библиотекам, городским 

округам и муниципальным районам, библиотекам в 

составе КДУ*                      

По Мурманску**

Итого по областным библиотекам, городским округам 

и муниципальным районам*

ИТОГО по муниципальным районам (без библиотек в 

составе КДУ)

Библиотеки, входящие в состав культурно-досуговых учреждений







1 жителя 1 читателя 1 библиотеку

1 МБУК "ЦГБ г. Мурманска" 293970 18 73794 424377 1099057 458952 6 25497 2,4

2 МБУК "ЦДБ  города Мурманска" 293970 12 38463 408410 754231 272650 7 22721 2,8

3
г. Апатиты с подведомств.  территорией                                     

МБУК ЦБС г. Апатиты
55483 5 25839 254396 351214 425000 8 16 85000 0,8

4
г. Кировск с подведомств. территорией                                        

МБУК "ЦБС" г. Кировска
28530 5 20157 209202 437328 195297 7 10 39059 2,2

5
Ковдорский район                                                                                  

МБУК ЦБС Ковдорского района
18481 6 11393 102747 311956 170670 9 15 28445 1,8

6
г. Мончегорск с подведомств. территорией                          

МБУ ЦБС г. Мончегорска
45313 4 26269 191861 498478 283387 6 11 70847 1,8

7
г. Оленегорск с подведомств. территорией                            

МУК "ЦБС" г. Оленегорска
29931 6 15227 163147 348020 148107 5 10 24685 2,3

8

г. Полярные Зори с подведомств. территорией                                     

МБУК "Централизованная библиотечная система г. 

Полярные Зори"

16659 4 7798 66767 201819 135138 8 17 33785 1,5

9
ЗАТО Александровск МБУК "ЦБС ЗАТО 

Александровск Мурманской области"
45320 7 25200 242379 601161 337718 7 13 48245 1,8

10
ЗАТО Островной                                                                                        

МБУК "БО  ЗАТО г. Островной"
1858 2 1013 20041 47746 29569 16 29 14785 1,6

11
ЗАТО Североморск                                                                     

МБУК Североморская ЦБС
62298 9 33138 241146 748616 250931 4 8 27881 3,0

597843 78 278291 2324473 5399626 2707419 5 10 34711 2,0

12
г.п. Кандалакша                                                                                                

МБУ "Кандалакшская ЦБС"
32993 9 17986 155947 308994 251532 8 14 27948 1,2

13 МБУК Зеленоборская ЦБС 6035 2 4504 47206 96490 66480 11 15 33240 1,5

39028 11 22490 203153 405484 318012 8 14 28910 1,3

14 МБУ "Ловозерская межпоселенческая библиотека" 10963 5 10427 71061 212778 138757 13 13 27751 1,5

15 МБКПУ "Печенгское МБО" 37100 11 25562 194165 585495 353088 10 14 32099 1,7

16 МБУК Терская межпоселенческая библиотека 5186 8 6449 53441 135134 132949 26 21 16619 1,0

17

МУК "Межпоселенческая библиотека Кольского 

района"/кол-во населения учитывалось по н.п. 

обслуживаемой территории/

15428 11 11810 121920 293255 191757 12 16 17432 1,5

ИТОГО по городским округам (без библиотек в 

составе КДУ):

Итого по Кандалакшскому району (без библиотек в 

составе КДУ):

Кольский район

Муниципальные районы

Кандалакшский район

Средние показатели работы библиотек Мурманской области в 2018 году. Документообеспеченность.

население 

всего*

кол-во 

библиотек на 

01.01.2019 г.

кол-во 

пользователей
кол-во посещен. книговыд. фонд

Городские округа

Ловозерский район

Терский район

Наименование библиотечной системы /библиотеки

город Мурманск**

Печенгский район

Документообеспеченность на:
Обращаемость 

БФ 

8



1 жителя 1 читателя 1 библиотеку

население 

всего*

кол-во 

библиотек на 

01.01.2019 г.

кол-во 

пользователей
кол-во посещен. книговыд. фондНаименование библиотечной системы /библиотеки

Документообеспеченность на:
Обращаемость 

БФ 

18 МБУК "Верхнетуломская городская библиотека" 1233 1 477 6117 18163 18448 15 39 18448 1,0

19 МБУК "Кильдинская городская библиотека" 4902 4 3326 30872 92936 65830 13 20 16458 1,4

20
МБУК "Кольская центральная  детская   библиотека" 9675 2 3686 39239 73712 55923 6 15 27962 1,3

21 МБУК "Мурмашинская городская библиотека" 13709 3 5601 56642 100144 64375 5 11 21458 1,6

22 МБУК "БО Молочный" 4936 2 2962 28286 70210 34344 7 12 17172 2,0

23
МБУК "Библиотека   г.п. Туманный Кольского 

района"
519 1 91 2047 3276 3350 6 37 3350 1,0

40634 24 27953 285123 651696 434027 11 16 18084 1,5

132911 59 92881 806943 1990587 1376833 10 15 23336 1,4

731445 137 371172 3131416 7390213 4084252 6 11 29812 1,8

1 ГОБУК МГОУНБ *** 1 45461 157692 595555 1209800 *** 27 1209800 0,5

2 ГОБУК МОДЮБ *** 1 36193 342418 705925 323985 *** 9 323985 2,2

3 ГОБУК МГОСБСС *** 1 1770 8418 69870 82245 *** 46 82245 0,8

*** 3 83424 508528 1371350 1616030 *** 19 538677 0,8

293970 33 195681 1341315 3224638 2347632 8 12 71140 1,4

750828 140 454596 3639944 8761563 5700282 8 13 40716 1,5

1

Библиотека МБУ "Дом культуры Алакуртти" с.п. 

Алакуртти
3699 1 339 2515 2829 18147 5 54 18147 0,2

2

Отдел библиотечного обслуживания МУК ЗАТО 

город Заозерск "Центр культуры и библиотечного 

обслуживания"

9776 1 2250 28310 39000 76533 8 34 76533 0,5

3
Библиотека МБУ культурно-досуговый центр 

"Космос" с.п. Зареченск
632 1 242 2237 9472 21944 35 91 21944 0,4

4
Сектор библиотечного обслуживания МБУК "Центр 

культуры и досуга" ЗАТО Видяево
5967 1 2347 19001 63090 42088 7 18 42088 1,5

20074 4 5178 52063 114391 158712 8 31 39678 0,7

750828 144 459774 3692007 8875954 5858994 8 13 40687 1,5

* приводятся данные по предварительной численности населения на начало 2019 года и в среднем за 2018 год по Мурманской области.  

** учитываются данные муниципальных библиотек и государственных областных библиотек

ИТОГО по муниципальным районам (без библиотек в 

составе КДУ)

Итого по Кольскому району:

Итого по гордским округам и муниципальным 

районам (без библиотек в составе КДУ)

ИТОГО по областным библиотекам:

Областные библиотеки

*** данные не учитывались

Итого по библиотекам, входящим в состав КДУ

Итого по  областным библиотекам, городским 

округам и муниципальным районам, библиотекам в 

составе КДУ*                      

По Мурманску**

Итого по областным библиотекам, городским округам 

и муниципальным районам*

Библиотеки, входящие в состав культурно-досуговых учреждений



1
г. Мурманск МБУК "Центральная городская 

библиотека г.Мурманска"
18 18 0 0 0 0 0 0 0 4 258 2468 10130

2
г. Мурманск МБУК "Центральная детская 

библиотека города Мурманска"
12 12 0 12 35 35 0 0 0 0 2190 15442 18404

30 30 0 12 35 35 0 0 0 4 2448 17910 28534

3

г. Апатиты с подведомств. территорией                                     

МБУК "Централизованная библиотечная 

система г.Апатиты"

5 5 0 1 59 2 0 7 50 1 2848 5141 17995

4

г. Кировск с подведомств. территорией                                        

МБУК "Централизованная библиотечная 

система" 

5 3 2 1 7 7 0 0 0 3 309 2869 6581

5

Ковдорский район                                       

МБУК "Централизованная библиотечная 

система" 

6 3 3 1 14 0 14 0 0 0 2316 7234 25604

6

г. Мончегорск с подведомств. территорией  

МБУК "Мончегорская централизованная 

библиотечная система"

4 4 0 1 12 12 0 0 0 7 781 2738 6252

7

г. Оленегорск с подведомств. территорией  

МУК "Централизованная библиотечная 

система" 

6 4 2 1 6 6 0 0 0 0 789 3521 11264

8

г. Полярные Зори с подведомств. 

территорией                                                             

МБУК "Централизованная библиотечная 

система  г.Полярные Зори"

4 2 2 1 5 0 5 0 0 8 77 623 3596

9

ЗАТО Александровск МБУК 

"Централизованная библиотечная система 

ЗАТО Александровск Мурманской области"

7 6 1 3 0 0 0 0 0 5 45 195 1614

10

ЗАТО Островной                                           

МБУК "Библиотечное объединение закрытого 

административно-территориального 

образования город Островной Мурманской 

области"

2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

11

ЗАТО Североморск                                     

МБУК Североморская централизованная 

библиотечная система

9 7 2 2 48 48 0 0 0 0 1018 5334 20254

78 66 12 23 186 110 19 7 50 28 10631 45565 121694

Всего    

6-НК

Итого по г.Мурманску

Итого: по городским округам 

из них 

кол-во 

ВЧЗ

кол-во 

библиотечн. 

пунктов

Кроме того, 

книгоношество и 

другие формы

кол-во 

передвижн. 

библиотек 

Формы внестационарного обслуживания

число 

пользов.

число 

посещ.

число 

книгов.

К
о

л
-в

о
 б

и
б

л
и

о
т
ек

 

н
а

 0
1

.0
1

.2
0

1
9

 г
.

коллективн. 

абонементы

Информация о внестационарной сети библиотечного обслуживания Мурманской области 2018 г.

в том числе:

г
о

р
о

д
ск

и
е 

се
л

ь
ск

и
е

в
 т

.ч
. 

д
ет

ск
и

е

Городские округа

Наименование территорий

Муниципальные районы

Кандалакшский район



Всего    

6-НК

из них 

кол-во 

ВЧЗ

кол-во 

библиотечн. 

пунктов

Кроме того, 

книгоношество и 

другие формы

кол-во 

передвижн. 

библиотек 

Формы внестационарного обслуживания

число 

пользов.

число 

посещ.

число 

книгов.
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. 
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и
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Наименование территорий

12

г.п. Кандалакша                                           

МБУ "Кандалакшская централизованная 

библиотечная система"

9 6 3 2 11 7 4 0 0 0 539 3806 8050

13
г.п. Зеленоборский                                           

МБУК Зеленоборская ЦБС
2 1 1 0 2 2 0 0 0 6 667 4368 9778

11 7 4 2 13 9 4 0 0 6 1206 8174 17828

14
МБУ Ловозерская межпоселенческая 

библиотека
5 2 5 2 28 28 0 0 0 2 880 5373 17244

15
МБКПУ «Печенгское межпоселенческое 

библиотечное объединение»
11 6 5 2 15 15 0 0 0 0 543 5105 12449

16
МБУК «Терская межпоселенческая 

библиотека»:
8 2 6 1 7 7 0 0 0 0 141 1406 3827

17
МУК «Межпоселенческая  библиотека 

Кольского района»
11 1 10 0 14 8 4 2 0 3 642 5402 13580

18
МБУК «Кольская центральная  детская 

библиотека» 
2 2 0 2 3 0 2 1 0 0 157 1804 3083

19

МБУК «Библиотечное объединение» 

городского поселения Молочный Кольского р-

на Мурманской области 

2 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

20
МБУК «Мурмашинская городская 

библиотека» 
3 3 0 1 10 0 8 2 0 0 511 3352 4584

21 МБУК Кильдинская городская библиотека 4 1 3 0 0 0 0 0 0 1 7 15 75

22
МБУК «Верхнетуломская городская 

библиотека» 
1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

23
МБУК Библиотека г.п. Туманный Кольского 

района» 
1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

24 11 13 4 27 8 14 5 0 4 1317 10573 21322

59 28 33 11 90 67 18 5 0 12 4087 30631 72670

137 94 45 34 276 177 37 12 50 40 14718 76196 194364

1

ГОБУК "Мурманская государственная 

областная универсальная научная 

библиотека"

1 0 0 0 11 0 11 0 0 2 2 6142 23820

Кольский район

Терский район

Ловозерский район

Итого по муниципальным районам

Итого по городским округам и 

муниципальным районам

Областные библиотеки

Итого по Кандалакшскому району:

Печенгский район

Итого по Кольскому району:



Всего    

6-НК

из них 

кол-во 

ВЧЗ

кол-во 

библиотечн. 

пунктов

Кроме того, 

книгоношество и 

другие формы

кол-во 

передвижн. 

библиотек 

Формы внестационарного обслуживания

число 

пользов.

число 

посещ.

число 

книгов.
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Наименование территорий

2

ГОБУК "Мурманская государственная 

областная специальная библиотека для 

слепых и слабовидящих"

1 0 0 0 26 26 0 0 0 2 1039 3133 35000

3
ГОБУК "Мурманская областная детско-

юношеская библиотека"
1 0 0 1 6 3 0 3 0 0 278 2329 6563

3 0 0 1 43 29 11 3 0 4 1319 11604 65383

140 94 45 35 319 206 48 15 50 44 16037 87800 259747

1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

144 95 48 35 319 206 48 15 50 44 16037 87800 259747

Отдел библиотечного обслуживания МУК ЗАТО 

город Заозерск "Центр культуры и библиотечного 

обслуживания"

Библиотеки в составе культурно-досуговых учреждений

Сектор библиотечного обслуживания МБУК 

"Центр культуры и досуга" ЗАТО Видяево

Итого по областным библиотекам

Библиотека с.п. Алакуртти

Итого по библиотекам, входящим                      

в состав КДУ

Библиотека МБУ культурно-досуговый центр 

"Космос" с.п. Зареченск

Итого по областным библиотекам, 

городским округам и муниципальным 

районам 

ИТОГО: (по 6-НК - 319) - 206 

библиотечных пунктов, 48 выездных 

читальных залов, 15 передвижных 

библиотек, 50 - коллективных 

абонементов



Библиотечный 

фонд                         

на 01.01.2016 г.

Поступило Выбыло

Библиотечный 

фонд                    

на 01.01.2017 г.

Поступило Выбыло 

Библиотечный 

фонд                              

на 01.01.2018 г.

Поступило Выбыло 

Библиотечный 

фонд                              

на 01.01.2019 г.

1
МБУК "Центральная городская библиотека 

г.Мурманска"
441128 19188 15066 445250 21807 20804 446253 13606 907 458952

2
МБУК "Центральная детская библиотека города 

Мурманска"
287090 14102 16100 285092 28036 42959 270169 11049 8568 272650

728218 33290 31166 730342 49843 63763 716422 24655 9475 731602

3

г. Апатиты с подведомств. территорией                                     

МБУК "Централизованная библиотечная система 

г.Апатиты"

474709 3819 13524 465004 55994 75991 445007 4029 24036 425000

4
г. Кировск с с подведомств. территорией                                        

МБУК "Централизованная библиотечная система" 
199950 4441 11194 193197 5351 5409 193139 8924 6766 195297

5
Ковдорский район                                                                  

МБУК "Централизованная библиотечная система" 
167551 5477 3717 169311 5268 5261 169318 5604 4252 170670

6

г. Мончегорск с подведомств. территорией                                    

МБУК "Мончегорская централизованная библиотечная 

система"

285312 7640 8131 284821 6676 7455 284042 6634 7289 283387

7
г. Оленегорск с подведомств. территорией                                       

МУК "Централизованная библиотечная система" 
183115 4625 35997 151743 4175 5789 150129 11392 13414 148107

8

г. Полярные Зори с подведомств. территорией                                                             

МБУК "Централизованная библиотечная система  

г.Полярные Зори "

138090 3587 6933 134744 3297 5095 132946 3573 1381 135138

9

ЗАТО Видяево                                                                       

МБУК "Общедоступная универсальная библиотека" 

ЗАТО Видяево (в составе КДУ с 01.01.2016 г.)

42379 0 42379 0 0 0 0 0 0 0

10

ЗАТО Заозерск                                                                            

МУК "Муниципальная центральная городская 

библиотека" ЗАТО г.Заозерска (с 2017 года - 1 

библиотека - в составе КДУ; отдел детской книги в 

составе ИБЦ обслуживания детского населения ЗАТО 

г. Заозёрска)

103532 1314 152 104694 0 0 0 0 0 0

11

ЗАТО Островной                                                                

МБУК "Библиотечное объединение закрытого 

административно-территориального образования город 

Островной Мурманской области"

32629 987 822 32794 925 374 33345 706 4482 29569

12

ЗАТО Североморск                                                             

МБУК Североморская централизованная библиотечная 

система

253394 7233 6722 253905 5175 4762 254318 21750 10202 250931

13
МБУК "Муниципальная информационно-библиотечная 

система г.Гаджиево"
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

14
МБУК "Централизованная библиотечная система  

ЗАТО Александровск Мурманской области"
344445 6622 13351 337716 6800 6799 337717 6825 6824 337718

Наименование территорий

Итого по г.Мурманску

Состояние библиотечного фонда библиотек Мурманской области (2016-2018 гг.)

Городские округа

ЗАТО Александровск (с 2016 г. одна ЦБС)



15
МБУК "Объединенная городская библиотека "Центр-

Книга" г.Снежногорск ЗАТО Александровск
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

344445 0 0 0 0 0 0 6825 6824 337718

2953324 79035 174088 2858271 143504 180698 2716383 94092 88121 2707419

16

г.п. Кандалакша                                                                       

МБУ "Кандалакшская централизованная библиотечная 

система"

255809 10645 14555 251899 3610 4835 250674 3667 2809 251532

17
г.п. Зеленоборский                                                              

МБУК Зеленоборская ЦБС
66115 14103 14192 66026 1787 1717 66096 1010 626 66480

321924 24748 28747 317925 5397 6552 316770 4677 3435 318012

18 МБУ Ловозерская межпоселенческая библиотека 145363 2118 4481 143000 2441 5468 139973 8079 3690 138757

19
МБКПУ «Печенгское межпоселенческое библиотечное 

объединение»
390051 3758 5648 388161 3975 33122 359014 3774 9700 353088

20 МБУК «Терская межпоселенческая библиотека»: 143541 22017 28756 136802 3325 5604 134523 5039 6613 132949

21
МУК «Межпоселенческая  библиотека Кольского 

района»
74126 2797 2692 74231 6044 5708 191310 7405 6958 191757

22 МБУК «Кольская центральная  детская библиотека» 54228 2377 1785 54820 1988 1949 54859 1414 350 55923

23

МБУК «Библиотечное объединение» городского 

поселения Молочный Кольского р-на Мурманской 

области 

31952 3792 1351 34393 2125 2082 34436 2546 2638 34344

24 МБУК «Мурмашинская городская библиотека» 62075 3451 2465 63061 2940 1714 64287 2325 2237 64375

25 МБУК Кильдинская городская библиотека 65481 1354 1353 65482 1415 1085 65812 1324 1306 65830

26 МБУК «Пушновская сельская библиотека» 26284 619 3444 23459 0 0 0 0 0 0

27 МБУК «Междуреченская сельская библиотека» 36616 8161 8079 36698 0 0 0 0 0 0

28 МБУК «Верхнетуломская городская библиотека» 17896 206 295 17807 446 0 18253 195 0 18448

29 МБУК Туломская модельная сельская библиотека 22426 618 995 22049 0 0 0 0 0 0

30 МБУК «Ура-Губская сельская библиотека» 7679 162 1233 6608 0 0 0 0 0 0

31 МБУК Библиотека г.п. Туманный Кольского района» 5744 59 3481 2322 449 0 2771 579 0 3350

32 МБУК "Териберская сельская библиотека" 28679 997 1747 27929 0 0 0 0 0 0

433186 24593 28920 428859 15407 12538 431728 15788 13489 434027

1434065 77234 96552 1414747 30545 63284 1382008 37357 36927 1376833

4387389 156269 270640 4273018 174049 243982 4098391 131449 125048 4084252

1
ГОБУК "Мурманская государственная областная 

универсальная научная библиотека"
1210871 14854 15925 1209800 14000 14000 1209800 14000 14000 1209800

Печенгский район

Терский район

Кольский район

Областные библиотеки

Кандалакшский район

Ловозерский район

Итого по ЗАТО Александровск:

Итого по городским округам 

Итого по Кандалакшскому району:

Муниципальные районы

Итого по Кольскому району:

Итого по муниципальным районам

Итого по городским округам и муниципальным районам



2
ГОБУК "Мурманская государственная областная 

специальная библиотека для слепых и слабовидящих"
77548 4390 2734 79204 7141 4845 81500 5204 4459 82245

3
ГОБУК "Мурманская областная детско-юношеская 

библиотека"
320359 16328 16060 320627 16366 15074 321919 17083 15017 323985

1608778 35572 34719 1609631 37507 33919 1613219 36287 33476 1616030

5996167 191841 305359 5882649 211556 277901 5711610 167736 158524 5700282

17415 157 639 16933 0 0 0 18147 0 18147

0 42885 448 42437 585 249 42773 194 879 42088

21106 275 0 21381 196 0 21577 367 0 21944

0 0 0 0 632 28736 76590 203 260 76533

38521 43317 1087 80751 1413 28985 140940 18911 1139 158712

4425910 199586 271727 4353769 175462 272967 4239331 150360 126187 4242964

6034688 235158 306446 5963400 212969 306886 5852550 186647 159663 5858994

0 0 0 0 25186 2561 41537 1553 3061 40029

0 0 0 0 629 2 17560 0 0 0

0 0 0 0 25815 2563 59097 1553 3061 40029

Библиотеки, входящие в состав КДУ

Итого по областным библиотекам, городским округам и 

муниципальным районам 

Итого по  городским округам, муниципальным районам и 

библиотекам в составе КДУ

Итого по областным библиотекам

Общедоступные библиотеки других ведомств (в 2017 г. - две библиотеки, в 2018 г. - одна библиотека)

Итого по библиотекам других ведомств

Сектор библиотечного обслуживания МБУК "Центр 

культуры и досуга" ЗАТО Видяево

Библиотека МБУ культурно-досуговый центр "Космос" 

с.п. Зареченск

Отдел библиотечного обслуживания МУК ЗАТО город 

Заозёрск "Центр культуры и библиотечного 

обслуживания"

Итого по библиотекам, входящим  в состав КДУ

Библиотека МБУ "ДК Алакуртти" с.п. Алакуртти /в 2017 

г. биб-ка др. ведомства, в 2018 г. - библиотека в составе 

КДУ/

ИТОГО:

Информационно-библиотечный центр обслуживания 

детского населения ЗАТО город Заозёрск

Библиотека сельского поселения Алакуртти



всего 

мероприятий

из гр.2 по месту 

расположения 

библиотеки

из гр. 2 

выездных 

мероприятий

из гр.2 с 

возможностью 

участия лиц с 

ОВЗ, всего

из гр.2 для детей 

до 14 лет 

(включительно), 

всего

из гр.2 для молодёжи от 

15 до 30 лет 

(включительно), всего

1 2 3 4 5 6

1
г. Мурманск МБУК "Центральная городская 

библиотека г.Мурманска"
18 1113 1113 0 96 179 560

2
г. Мурманск МБУК "Центральная детская 

библиотека города Мурманска"
12 3533 3125 408 331 3317 76

30 4646 4238 408 427 3496 636

3

г. Апатиты с подведомств. территорией                                     

МБУК "Централизованная библиотечная 

система г.Апатиты"

5 909 789 120 0 621 95

4

г. Кировск с подведомств. территорией                                        

МБУК "Централизованная библиотечная 

система" 

5 644 531 113 74 368 151

5

Ковдорский район                                       

МБУК "Централизованная библиотечная 

система" 

6 1055 819 236 143 758 45

6

г. Мончегорск с подведомств. территорией   

МБУК "Мончегорская централизованная 

библиотечная система"

4 685 585 100 95 393 165

7

г. Оленегорск с подведомств. территорией    

МУК "Централизованная библиотечная 

система" 

6 1419 916 503 139 903 277

8

г. Полярные Зори с подведомств. 

территорией                                                             

МБУК "Централизованная библиотечная 

система  г.Полярные Зори "

4 597 324 273 153 324 39

9

ЗАТО Александровск МБУК 

"Централизованная библиотечная система 

ЗАТО Александровск Мурманской области"

7 1301 1047 254 65 944 268

10

ЗАТО Островной                                           

МБУК "Библиотечное объединение 

закрытого административно-

территориального образования город 

Островной Мурманской области"

2 61 61 0 0 54 7

Культурно-просветительская деятельность библиотек Мурманской области в 2018 году. Количество культурно-просветительских мероприятий.

Городские округа

Наименование территорий

Кол-во 

библиотек на 

01.01.2019 г.

Количество культурно-просветительских мероприятий

Итого по г.Мурманску



11

ЗАТО Североморск                                     

МБУК Североморская централизованная 

библиотечная система

9 1605 1515 90 705 1086 289

78 12922 10825 2097 1801 8947 1972

12

г.п. Кандалакша                                           

МБУ "Кандалакшская централизованная 

библиотечная система"

9 1914 1733 181 109 1417 171

13
г.п. Зеленоборский                                           

МБУК Зеленоборская ЦБС
2 275 199 76 2 177 16

11 2189 1932 257 111 1594 187

14
МБУ Ловозерская межпоселенческая 

библиотека
5 778 687 91 28 374 103

15
МБКПУ «Печенгское межпоселенческое 

библиотечное объединение»
11 1935 1779 156 55 1054 326

16
МБУК «Терская межпоселенческая 

библиотека»:
8 505 449 56 59 240 62

17
МУК «Межпоселенческая  библиотека 

Кольского района»
11 1408 1227 181 327 894 219

18
МБУК «Кольская центральная  детская 

библиотека» 
2 368 247 121 16 300 44

19

МБУК «Библиотечное объединение» 

городского поселения Молочный Кольского р-

на Мурманской области 

2 124 102 22 1 95 12

20
МБУК «Мурмашинская городская 

библиотека» 
3 441 401 40 9 322 99

21 МБУК Кильдинская городская библиотека 4 532 515 17 107 392 37

22
МБУК «Верхнетуломская городская 

библиотека» 
1 144 81 63 10 99 45

23
МБУК Библиотека г.п. Туманный Кольского 

района» 
1 142 140 2 35 55 19

24 3159 2713 446 505 2157 475

59 8566 7560 1006 758 5419 1153

137 21488 18385 3103 2559 14366 3125

1

ГОБУК "Мурманская государственная 

областная универсальная научная 

библиотека"

1 685 590 95 33 76 303

Итого по городским округам и 

муниципальным районам

Областные библиотеки

Итого по Кандалакшскому району

Муниципальные районы

Итого по Кольскому району:

Итого по муниципальным районам

Ловозерский район

Печенгский район

Терский район

Кольский район

Кандалакшский район

Итого по городским округам 



2

ГОБУК "Мурманская государственная 

областная специальная библиотека для 

слепых и слабовидящих"

1 119 77 42 115 27 7

3
ГОБУК "Мурманская областная детско-

юношеская библиотека"
1 2036 1788 248 89 1262 774

3 2840 2455 385 237 1365 1084

140 24328 20840 3488 2796 15731 4209

1 38 26 12 8 27 10

1 187 137 50 6 87 51

1 99 80 19 3 63 28

1 62 57 5 0 36 10

4 386 300 86 17 213 99

144 24714 21140 3574 2813 15944 4308

Сектор библиотечного обслуживания МБУК 

"Центр культуры и досуга" ЗАТО Видяево

Библиотека МБУ культурно-досуговый центр 

"Космос" с.п. Зареченск

Итого по библиотекам, входящим                      

в состав КДУ

ИТОГО

Итого по областным библиотекам

Итого по областным библиотекам, 

городским округам и муниципальным 

районам 

Отдел библиотечного обслуживания МУК ЗАТО 

город Заозерск "Центр культуры и библиотечного 

обслуживания"

Библиотеки, входящие в состав КДУ

Библиотека "МБУ Дом культуры Алакуртти" с.п. 

Алакуртти



Сведения о наиболее значимых интернет-проектах библиотек Мурманской области (2018 год). 
 

№ 

п/

п 

Наименование учреждения 

Наименование  

интернет-проекта, 

реализованного в отчетном году 

Интернет-адрес 
Краткое описание проекта 

и результаты реализации в отчетном году  

1. 

МБУК "Централизованная 

библиотечная система",  

г. Кировск 

Виртуальное путешествие  

«Страна контрастов» «Записки 

туриста, или, знакомьтесь, Индия!» 

(в рамках проведения года туризма 

для России и Индии) 

https://vk.com/id468331014 

В ходе переписки в группе ВКонтакте участники проекта 

задавали вопросы Татьяне Бхаттачарджи, читательнице 

библиотеки, побывавшей в Калькутте. Интернет-проект - это 

уникальный способ познакомиться с современной 

Калькуттой, где отправляются в дорогу прямо на крыше 

автобуса, где разговаривают на языке бангла, где живут 

знаменитые музыканты и течет священная река Ганг. 

Интернет-конкурс  

«Видео-открытка «С юбилеем, мой 

любимый край!» 

 

https://vk.com/id468331014 

Проходил с 25 апреля по 24 мая 2018 года. Это общее видео-

послание кировчан к 80-летнему юбилею со дня образования 

Мурманской области. Участники конкурса с апреля по май 

создавали видео-поздравления. Награждение победителей и 

участников состоялось 27 мая на семейном празднике "Всей 

семьёй - в библиотеку". Все участники получили 

сертификаты, книги в подарок и памятные сувениры. Видео-

открытка была отправлена в Правительство и Губернатору 

Мурманской области. С ней можно познакомиться на 

странице ГДЮБ в социальной сети ВКонтакте. 

2. 

МБУК «Централизованная 

библиотечная система», 

Ковдорский район 

Долговременный  краеведческий 

интернет-проект  

«Электронная память Ковдора: из 

прошлого - в будущее» 

http://www.kovdorbook.ru/Pamyat_Kovdo

ra.html 

 

В 2018 году интернет-проект, представленный в прошлом 

году отдельными краеведческими материалами в рамках 

«Кабинета краеведения» и других рубрик сайта, обрел 

единую краеведческую интернет-площадку, где 

аккумулируются  электронные информационных ресурсы о 

Ковдорском районе. 

3. 

МБУК «Мончегорская 

централизованная 

библиотечная система» 

 

 

Краеведческий портал Мончегорска 
http://krai.monlib.ru/ 

В 2018 году дополнен новым электронным ресурсом «Эти 

места влекут своей историей», где представлены 

интересные факты о культурном и историческом наследии 

нашего края.  

4. 

МБУК «Центральная 

городская библиотека г. 

Мурманска» 

Марафон Questbooking   

 

https://questbook.ratatosk.studio  

 

Проект представляет собой сайт с набором вопросов на 

заданную тему, графически оформленных на карте. 

Участники разбиваются на команды и пытаются, отвечая на 

вопросы, набрать максимальное количество баллов. 

Результаты: Проведение семи тематических интерактивных 

игр на протяжении года. 

5. 
МУК «Централизованная 

библиотечная система», 

«Путешествуем по Оленегорску» 

интерактивная туристическая 
http://www.ol-cbs.ru/2017-03-13-08-

Цель создания карты – привлечь внимание и пробудить 

интерес  потенциальных туристов к 

http://www.kovdorbook.ru/Pamyat_Kovdora.html
http://www.kovdorbook.ru/Pamyat_Kovdora.html
http://krai.monlib.ru/
https://questbook.ratatosk.studio/
http://www.ol-cbs.ru/2017-03-13-08-29-07/mabn


г. Оленегорск карта 29-07/mabn 

 

достопримечательностям, историческим,  культурным  и 

спортивным мероприятиям  маленького заполярного г.  

Оленегорска.            Карта включает краткие справки о 

памятниках и памятных местах, городских объектах, 

представляющих интерес приезжим, отдельный раздел 

отведен  событийному туризму. Интерактивная карта 

позволяет найти полезную информацию о гостиницах и 

культурно-развлекательных центрах города.   Интерактивная 

карта содержит краткие  текстовые, фото- и 

видеоматериалы. При подготовке интернет-проекта были 

использованы материалы: из собственных фондов и архивов 

ЦБС, а также взятые из свободного доступа сети 

Интернет.Карта доступна всем пользователям сети 

Интернет, размещена на сайте МУК «ЦБС».  

6. 

МБУК «Централизованная 

библиотечная система 

г. Полярные  Зори» 

Сетевой социокультурный проект 

«Карта культуры Росатома» (участие) 
сайт карты находится в разработке 

Создание интерактивной карты культурной жизни городов 

присутствия Госкорпорации "Росатом": карта г. Полярные 

Зори 

7. 

МБУК Североморская 

централизованная 

библиотечная система 

Программа «Читаем. Учимся. Играем» 
http://sevcbs.ru/child/ 

 

Программа «Читаем. Учимся. Играем» реализуется с января 

2018 года. Цель программы:  расширение информационного 

пространства библиотеки и привлечение к книге и чтению 

детей. 

Сайт МБУК Североморская ЦБС: 

раздел «Виртуальные выставки»: 

выставка-презентация (каталог 

интернет-ссылок)  

«Максим Горький: взгляд из XXI 

века» 

http://sevcbs.ru/main/maksim-gorkiy-

vzglyad-iz-xxi-veka/ 

 

 

Отдел электронных ресурсов Центральной городской 

библиотеки имени Леонида Крейна подготовил к юбилею 

электронную выставку-презентацию «Максим Горький-

взгляд из XXI века». 

Вниманию пользователей  представлен аннотированный 

каталог интернет-ссылок, посвященный жизни и 

творческому наследию писателя. 

Сайт МБУК Североморская ЦБС: 

раздел «Виртуальные выставки». 

«Образ милый, образ нежный…»: 

выставка-презентация иллюстраций к 

произведениям И. С. Тургенева  

(к 200-летию со дня рождения 

писателя) 

http://sevcbs.ru/main/obraz-milyiy-obraz-

nezhnyiy-vyistavka-prezentatsiya-

illyustratsiy-k-proizvedeniyam-i-s-

turgeneva-k-200-letiyu-so-dnya-

rozhdeniya-pisatelya/ 

На виртуальной выставке-презентации «Образ милый, образ 

нежный…» представлены иллюстрации к романам и 

повестям И.С. Тургенева художников XX века, а также 

современных живописцев. 

Иллюстрации дополнены цитатами из произведений автора, 

раскрывающие образ «тургеневской девушки». 

Сайт МБУК Североморская ЦБС: 

раздел «Краеведческая страничка» 

(Виртуальная выставка автографов) 

Коллекция статей о жизни и 

http://sevcbs.ru/main/kraevedcheskaya-

stranicha/123-2/7/ 

Виртуальная выставка автографов, в которую вошли 

документы из личной коллекции книг писателя-североморца 

Леонида Крейна,    дополнена статьями о жизни и 

творчестве писателя. При создании данной коллекции были 

http://sevcbs.ru/child/
http://sevcbs.ru/main/maksim-gorkiy-vzglyad-iz-xxi-veka/
http://sevcbs.ru/main/maksim-gorkiy-vzglyad-iz-xxi-veka/
http://sevcbs.ru/main/obraz-milyiy-obraz-nezhnyiy-vyistavka-prezentatsiya-illyustratsiy-k-proizvedeniyam-i-s-turgeneva-k-200-letiyu-so-dnya-rozhdeniya-pisatelya/
http://sevcbs.ru/main/obraz-milyiy-obraz-nezhnyiy-vyistavka-prezentatsiya-illyustratsiy-k-proizvedeniyam-i-s-turgeneva-k-200-letiyu-so-dnya-rozhdeniya-pisatelya/
http://sevcbs.ru/main/obraz-milyiy-obraz-nezhnyiy-vyistavka-prezentatsiya-illyustratsiy-k-proizvedeniyam-i-s-turgeneva-k-200-letiyu-so-dnya-rozhdeniya-pisatelya/
http://sevcbs.ru/main/obraz-milyiy-obraz-nezhnyiy-vyistavka-prezentatsiya-illyustratsiy-k-proizvedeniyam-i-s-turgeneva-k-200-letiyu-so-dnya-rozhdeniya-pisatelya/
http://sevcbs.ru/main/obraz-milyiy-obraz-nezhnyiy-vyistavka-prezentatsiya-illyustratsiy-k-proizvedeniyam-i-s-turgeneva-k-200-letiyu-so-dnya-rozhdeniya-pisatelya/
http://sevcbs.ru/main/kraevedcheskaya-stranicha/123-2/7/
http://sevcbs.ru/main/kraevedcheskaya-stranicha/123-2/7/


творчестве журналиста, 

прозаика, члена союза писателей 

СССР, Леонида Александровича 

Крейна. 

использованы публикации из газет «Североморские вести» и 

«На страже Заполярья». 

8. 

ГОБУК «Мурманская 

государственная областная 

универсальная научная 

библиотека» 

Сайт МГОУНБ www.mgounb.ru  

В 2018 году состоялась полная модернизация сайта, его 

оформления и разделов. 

Создание новой коллекции «Мурман 

 край российский», посвященной 80-

летию со дня образования 

Мурманской области 

www.kolanord.ru  

В 2018 году в электронной библиотеке «Кольский север» 

созданы две новые электронные коллекции «Мурман  край 

российский» и «Мурманской областной научной библиотеке 

 80!»; опубликовано 35 страниц новых авторов, проведена 

модернизация коллекции «Природа и экология».  

В 2018 году «Электронная библиотека «Кольский Север» 

стала победителем регионального конкурса «Лучшие товары 

и услуги Мурманской области 2018 года»  и федерального 

этапа конкурса «100 лучших товаров России» 2018 года в 

номинации «Услуги для населения». 

«Библиотеки 51» 
www.info51.ru  

Корпоративный ресурс, созданный с целью формирования 

единого информационного пространства библиотечного 

сообщества, координации профессиональной деятельности, 

повышения эффективности работы библиотек в интернет-

среде, распространения передового опыта, информационной 

поддержки новых инициатив в сфере библиотечного дела и 

проектной деятельности библиотек региона; 

информирования населения о библиотечных ресурсах и 

услугах. Функционирует с декабря 2018 года. 

9. 

ГОБУК «Мурманская 

областная детско-

юношеская  библиотека» 

Краеведческий онлайн-проект 

«Моя родина – Россия» 

https://www.libkids51.ru/realy/actions/onli

ne_proekt.shtml 

 

В рамках проекта состоялось три онлайн-встречи с 

использованием программы Skype. 

Темой первой встречи «Москва и Мурманск – города-герои» 

стало знакомство школьников друг с другом, рассказ о 

городах, в которых они живут, что особенного и 

необыкновенного есть в их городе. 

Вторая встреча была посвящена детским рукописным 

книгам, которые участвовали в Международном конкурсе 

детской рукописной книги, творчеству, секретам создания 

таких книг. Присутствовали на ней учащиеся 3 «Б» класса 

средней общеобразовательной школы №11 г. Мурманска и 

обучающиеся 3 класса средней общеобразовательной школы 

«На Яузе» г. Москвы. 

В третий раз собеседниками мурманчан стали школьники из 

города Самары. Темой для обсуждения в прямом эфире 

были легенды и мифы родного края, культура и традиции 

народов России. 

Электронная библиотека http://elib.libkids51.ru/ Второй этап реализации проекта. Ввод в эксплуатацию 

http://www.mgounb.ru/
http://www.kolanord.ru/
http://www.info51.ru/
https://www.libkids51.ru/realy/actions/online_proekt.shtml
https://www.libkids51.ru/realy/actions/online_proekt.shtml
http://elib.libkids51.ru/


«Электронные издания Мурманской 

областной детско-юношеской 

библиотеки» 

электронной библиотеки, конвертирование базы 

электронных изданий из электронного каталога МОДЮБ, 

корректировка и дополнение записей обложками, 

тестирование работы оболочки, внесение корректив. 

Электронная библиотека содержит 305 электронных 

документов, из них 82 добавлены в отчетном году. 

Прямая трансляция открытия 

портретной галереи писателей-

земляков на канале YouTube 

МОДЮБ 

https://youtu.be/azO5sXJhwfM 

Торжественное открытие портретной галереи писателей-

земляков, посвященное 80-летию образования Мурманской 

области и 50-летнему юбилею библиотеки, состоялось 09 

февраля 2018 года. Портретная галерея пополнила 

музейный комплекс библиотеки «Мурман Литературный». 

Трансляцию в прямом эфире смотрело 7 человек, 1 

поставил отметку «нравится», всего было 66 просмотров. 

Хештег-акция «Я читаю “Антологию 

детской рукописной книги”» в 

социальной сети «Вконтакте» 

https://www.libkids51.ru/realy/actions/akci

ya_antologiya.shtml 

С 03 апреля по 15 мая 2018 г. проходила хештег-акция «Я 

читаю “Антологию детской рукописной книги”».  

Участники читали “Антологию детской рукописной книги” 

в электронном или бумажном варианте и выкладывали свои 

фотографии с ней или с мобильным устройством, на 

котором открыта для чтения электронная книга, в 

социальную сеть «Вконтакте» с хештегом 

#ЯчитаюАнтологиюДетскойРукописнойКниги. Всего была 

размещена 21 работа от 8 участников, один из авторов – 

коллективный. Итоги хештег-акции опубликованы на сайте 

библиотеки 

https://www.libkids51.ru/realy/actions/heshteg_akciya_itogi.sht

ml. 

«Детское рукописное чудо»  

в Совете Федерации Федерального 

Собрания Российской Федерации: 

прямые трансляции  
на публичной странице МОДЮБ в 

социальной сети «Вконтакте» 

https://www.libkids51.ru/realy/actions/DR

K_SF.shtml 

На выставке детских рукописных книг были представлены 

экспонаты из фонда Музея детской рукописной книги, 

созданного в Мурманской областной детско-юношеской 

библиотеке. Экспозиция работала с 04 по 07 июня 2018 года 

в рамках комплексной выставки детского творчества, 

приуроченной к празднованию Международного дня защиты 

детей, и пользовалась огромной популярностью среди 

школьников, студентов, сотрудников ведомственных 

учреждений города, пришедших на экскурсию в здание 

Совета Федерации, а так же среди членов парламента и 

сенаторов. Более восьмидесяти лучших книг – 

победительниц Международного конкурса детской 

рукописной книги были представлены на выставке. 

Выставку посетило более 300 человек. Было проведено 5 

прямых включений из Совета Федерации ФС РФ. 

Трансляции получили более 300 просмотров  и 45 лайков. В 

эти дни увеличилась посещаемость публичной страницы до 

180, добавилось 5 подписчиков. 

 Прямая трансляция  https://vk.com/modub51?w=wall- 27, 28 и 30 сентября 2018 года прошли соревнования по 

https://youtu.be/azO5sXJhwfM
https://www.libkids51.ru/realy/actions/akciya_antologiya.shtml
https://www.libkids51.ru/realy/actions/akciya_antologiya.shtml
https://www.libkids51.ru/realy/actions/heshteg_akciya_itogi.shtml
https://www.libkids51.ru/realy/actions/heshteg_akciya_itogi.shtml
https://www.libkids51.ru/realy/actions/DRK_SF.shtml
https://www.libkids51.ru/realy/actions/DRK_SF.shtml
https://vk.com/modub51?w=wall-160249165_2382


осенних соревнований по 

спидкубингу на публичной странице 

МОДЮБ в социальной сети 

«Вконтакте» 

160249165_2382 

 

https://vk.com/modub51?w=wall-

160249165_2394 

скоростной сборке кубика Рубика. Соревнования собрали 

немало участников – ведь каждый из тех, кто занимается 

спидкубингом, понимает, что нужно поддерживать свои 

умения на должном уровне и состязаться с другими 

спидкуберами. Весьма показательно, что соревнования по 

скоростной сборке кубика Рубика оказались под прицелом 

прессы – на местном телевидении вышло целых 3 сюжета об 

этом событии. Финальная часть осенних соревнований по 

спидкубингу в Мурманской области и награждение 

победителей 30 сентября транслировалась в прямом эфире.  

 

Прямая трансляция  

Большого этнографического диктанта 

на канале МОДЮБ на YouTube и на 

публичной странице МОДЮБ в 

социальной сети «Вконтакте» 

https://youtu.be/jwmF7USzGS0 

 

https://vk.com/modub51?w=wall-

160249165_2703 

Большой этнографический диктант в Мурманской областной 

детско-юношеской библиотеке 02 ноября 2018 года. 

МОДЮБ впервые приняла участие в Большом 

этнографическом диктанте как одна из официальных 

региональных площадок его написания. В библиотеке акцию 

поддержали 14 участников. Было проведено одновременно с 

разных точек 2 прямых включения с диктанта на канале 

YouTube и в социальной сети «Вконтакте», которые 

получили более 180 просмотров и 5 лайков.  

 

Мурманская областная детско-

юношеская библиотека на фестивале 

«Поларкон-2018»: прямые 

трансляции на публичной странице 

МОДЮБ в социальной сети 

«Вконтакте» 

https://www.libkids51.ru/realy/actions/pol

arkon_2018.shtml 

08 и 09 декабря 2018 года Мурманская областная детско-

юношеская библиотека приняла участие в фестивале 

«Поларкон-2018». 

Музей информации представил на Поларконе различные 

устройства, предназначенные для хранения, обработки и 

передачи информации. Самые отчаянные могли испытать 

свою эрудицию и поучаствовать в книжных викторинах от 

зала новой художественной литературы, зарядить мозги 

коварными вопросами от центра знаний, попытаться на 

ощупь определить гаджеты недавнего прошлого. 

Библиотечные стенды посетили 670 человек, 51 из них 

записался в библиотеку. 

Было проведено 3 прямых включения с Фестиваля, которые 

получили около 600 просмотров, 8 репостов и 29 лайков.  

 

Создание аккаунта МОДЮБ в 

социальной сети Instagram, 

проведение прямых трансляций через 

автономное вертикальное 

видеоприложение IGTV, создание 

сторис 

https://www.instagram.com/modub51/ 

 

https://www.instagram.com/tv/BrUweKQ

A-YK/?utm_source=ig_web_copy_link 

 

https://www.instagram.com/tv/BrU3mi5A

gfR/?utm_source=ig_web_copy_link 

 

https://www.instagram.com/tv/BrXPqzCA

GyR/?utm_source=ig_web_copy_link 

 

https://www.instagram.com/tv/BrXQEG_g

Аккаунт МОДЮБ в социальной сети Instagram был создан 

12 декабря 2018 года. Через автономное вертикальное 

видеоприложение IGTV в Instagram состоялось 4 

трансляции. Видео третьей онлайн-встречи краеведческого 

онлайн-проекта «Моя родина – Россия» получило 10 

просмотров, 2 лайка (13 декабря). Видео встречи с Девидом 

Лесли Ерайеном, писателем из Уэльса (Великобритания), и 

презентации его книги «Tonka goes walkabout» на 

английском языке получило 16 просмотров, 3 лайка (13 

декабря). 2 видео своей игры «Моя страна – Россия!» с 

последнего дня Недели культурно-исторических знаний о 

России, приуроченной к 25-летию Конституции Российской 

https://vk.com/modub51?w=wall-160249165_2394
https://vk.com/modub51?w=wall-160249165_2394
https://youtu.be/jwmF7USzGS0
https://vk.com/modub51?w=wall-160249165_2703
https://vk.com/modub51?w=wall-160249165_2703
https://www.libkids51.ru/realy/actions/polarkon_2018.shtml
https://www.libkids51.ru/realy/actions/polarkon_2018.shtml
https://www.instagram.com/modub51/
https://www.instagram.com/tv/BrUweKQA-YK/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/tv/BrUweKQA-YK/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/tv/BrU3mi5AgfR/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/tv/BrU3mi5AgfR/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/tv/BrXPqzCAGyR/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/tv/BrXPqzCAGyR/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/tv/BrXQEG_g6pB/?utm_source=ig_web_copy_link


6pB/?utm_source=ig_web_copy_link 

 

Федерации, получили 34 просмотра, 7 лайков (14 декабря). 

Добавилось 25 подписчиков за два дня. 

 

 

 



Количество 

библиотек на 

01.01.2019 г.

Наличие доступа          

в интернет                       

(кол-во библиотек)

Наличие возможности 

доступа в интернет для 

посетителей                    

(кол-во библиотек)       

Наличие 

собственного 

Интернет-сайта 

или Интернет-

страницы 

библиотеки 

Наличие 

собственного 

Интернет-сайта или 

Интернет-

страницы, 

доступного для 

слепых и 

слабовидящих

Адрес web-сайта

Количество 

посещений            

web-сайта   2016 

г.

Количество 

посещений            

web-сайта   

2017 г.

Количество 

посещений            

web-сайта   

2018г.

+/- к 2017 

г.

1
г. Мурманск МБУК "Центральная городская 

библиотека г.Мурманска"
18 18 18 18 18 www.murmanlib.ru 64128 67455 61646 -5809

2
г. Мурманск МБУК "Центральная детская 

библиотека города Мурманска"
12 12 12 12 12 http://cdb-murmansk.ru/ 48015 35632 43547 7915

3

г. Апатиты с подведомств. территорией                                     

МБУК "Централизованная библиотечная 

система г.Апатиты"

5 5 5 5 5 www.apatitylibr.ru 93343 103219 115021 11802

4

г. Кировск с подведомств. территорией                                        

МБУК "Централизованная библиотечная 

система" 

5 5 5 5 5 www.bibliokirovsk.ru 8442 14638 19574 4936

5

Ковдорский район                                       

МБУК "Централизованная библиотечная 

система" 

6 6 6 6 6 www.kovdorbook.ru 8443 18915 16451 -2464

6

г. Мончегорск с подведомств. территорией  

МБУК "Мончегорская централизованная 

библиотечная система"

4 4 4 4 4 http://monlib.ru/ 78300 88051 96539 8488

7

г. Оленегорск с подведомств. территорией 

МУК "Централизованная библиотечная 

система" 

6 6 6 6 6 http://www.ol-cbs.ru/ 75000 82435 85045 2610

8

г. Полярные Зори с подведомств. 

территорией                                                             

МБУК "Централизованная библиотечная 

система г.Полярные Зори"

4 4 4 4 4 http://библиотека-пзори.рф/# 12010 13194 17912 4718

9

ЗАТО Александровск МБУК  

"Централизованная библиотечная система 

ЗАТО Александровск Мурманской области"

7 7 6 7 7
http://biblyzato.murm.muzkult.r

u/
47800 59991 72179 12188

10

ЗАТО Заозерск                                                   

МУК "Муниципальная Центральная 

городская библиотека" ЗАТО г.Заозерска /в 

2017 г. ЦГБ - в составе КДУ, отдел детской 

книги - в составе ИБЦ обслуживания 

детского населения ЗАТО города Заозёрска/

0 0 0 0 0 - 9109 0 0 0

11

ЗАТО Островной                                           

МБУК "Библиотечное объединение 

закрытого административно-

территориального образования город 

Островной Мурманской области"

2 2 0 2 2 http://biblio.murm.muzkult.ru 0 0 469 469

12

ЗАТО Североморск                                     

МБУК Североморская централизованная 

библиотечная система

9 9 9 9 9 http://sevcbs.ru/main/ 47646 59894 71926 12032

78 78 75 78 78 11 МБС 492236 543424 600309 56885

Наименование территорий

Наличие доступа в Интернет в  государственных и муниципальных библиотеках Мурманской области. Количество обращений к веб-сайтам библиотек (данные 6-НК за 2016-2018 гг.)

Городские округа

Муниципальные районы

Итого по городским округам 

http://www.murmanlib.ru/
http://cdb-murmansk.ru/
http://www.apatitylibr.ru/
http://www.ol-cbs.ru/


Количество 

библиотек на 

01.01.2019 г.

Наличие доступа          

в интернет                       

(кол-во библиотек)

Наличие возможности 

доступа в интернет для 

посетителей                    

(кол-во библиотек)       

Наличие 

собственного 

Интернет-сайта 

или Интернет-

страницы 

библиотеки 

Наличие 

собственного 

Интернет-сайта или 

Интернет-

страницы, 

доступного для 

слепых и 

слабовидящих

Адрес web-сайта

Количество 

посещений            

web-сайта   2016 

г.

Количество 

посещений            

web-сайта   

2017 г.

Количество 

посещений            

web-сайта   

2018г.

+/- к 2017 

г.
Наименование территорий

13

Кандалакшский район:                                
г.п. Кандалакша                                           

МБУ "Кандалакшская централизованная 

библиотечная система"

9 9 7 9 9 www.kandacbs.ru 15148 15653 15596 -57

14
г.п. Зеленоборский                                           

МБУК Зеленоборская ЦБС
2 2 2 2 2 http://biblioteka-zb.ucoz.ru/ 1500 1110 1660 550

15
Ловозерский район:                          

МБУ Ловозерская межпоселенческая 
5 5 5 5 5 http://revdabiblios.ru/ 1795 3397 4541 1144

16
Печенгский район:                           

МБКПУ «Печенгское межпоселенческое 
11 11 11 11 11 http://cbspechenga.ru/ 32769 35055 43862 8807

17
Терский район:                               

МБУК «Терская межпоселенческая 
8 8 8 8 8 http://www.umba-mb.ru/ 30405 39406 26580 -12826

18

Кольский район:                                         
МУК «Межпоселенческая  библиотека 

Кольского района» /в показатели обращений 

к веб-сайту по 2016 г. включено 299 

обращений к веб-сайтй сельской библиотеки 

с.  Териберка/

11 11 11 11 11 http://kolabiblio.ru/ 7640 7345 7400 55

19
МБУК «Кольская центральная  детская 

библиотека» 
2 2 2 2 2 http://bibliokinder.ru/ 1530 1622 1550 -72

20
МБУК «Библиотечное объединение» 

городского поселения Молочный Кольского 

р-на Мурманской области 

2 2 2 2 2 http://www.bibmol.ru/ 100 136 206 70

21
МБУК «Мурмашинская городская 

библиотека» 
3 3 3 3 3 http://мбукмгб.рф 122 350 351 1

22 МБУК Кильдинская городская библиотека 4 4 4 4 0 http://kildinbiblio.murman.ru/ 1118 1410 879 -531

25
МБУК «Верхнетуломская городская 

библиотека» 
1 1 1 1 0

http://www.верхнетуломск.рф/

mbuk-verhnetulomskaya-

gorodskaya-biblioteka.html

0 0 0 0

28
МБУК Библиотека г.п. Туманный Кольского 

района» 
1 1 0 1 1 0 0 137 137

24 24 23 24 19 7 10510 10863 10523 -340

59 59 56 59 54
11 МБС (1 страница на сайте  

администрации)
92127 105484 102762 -2722

137 137 131 137 132
22 МБС (1 страница на сайте  

администрации)
584363 648908 703071 54163

1

ГОБУК "Мурманская государственная 

областная универсальная научная 

библиотека"

1 1 1 1 1 http://mgounb.ru/ 683501 705000 537437 -167563

2

ГОБУК "Мурманская государственная 

областная специальная библиотека для 

слепых и слабовидящих"

1 1 1 1 1 http://blind-library.ru/ 10628 9489 10304 815

3
ГОБУК "Мурманская областная детско-

юношеская библиотека"
1 1 1 1 1 http://www.libkids51.ru/ 200536 214470 172049 -42421

3 3 3 3 3 3 894665 928959 719790 -209169

Итого по Кольскому району

Итого по областным библиотекам

Итого по муниципальным районам

Областные библиотеки

Итого по городским округам и 

муниципальным районам

http://www.kandacbs.ru/
http://cbspechenga.ru/
http://мбукмгб.рф/


Количество 

библиотек на 

01.01.2019 г.

Наличие доступа          

в интернет                       

(кол-во библиотек)

Наличие возможности 

доступа в интернет для 

посетителей                    

(кол-во библиотек)       

Наличие 

собственного 

Интернет-сайта 

или Интернет-

страницы 

библиотеки 

Наличие 

собственного 

Интернет-сайта или 

Интернет-

страницы, 

доступного для 

слепых и 

слабовидящих

Адрес web-сайта

Количество 

посещений            

web-сайта   2016 

г.

Количество 

посещений            

web-сайта   

2017 г.

Количество 

посещений            

web-сайта   

2018г.

+/- к 2017 

г.
Наименование территорий

140 140 134 140 135

22 МБС, 3 областные 

библиотеки, 1 страница на 

сайте администрации (г.п. 

Верхнетуломский)

1479028 1577867 1422861 98839

1 1 1 0 0 нет 0 0 0 0

1 1 1 1 1 http://kulturazaozersk.ru/ 0 0 0 0

1 1 1 1 1 http://цкд-видяево.рф/ 8500 8801 9681 880

1 1 1 0 0

http://www.mo-

zarechensk.ru/kul-tura-i-sport-

1.html

0 0 0 0

4 4 4 2 2

Всего -3: 2 страницы на сайтах 

КДУ, 1 страница на сайте 

администрации с.п. Зареченск 

(информация не обновляется)

8500 8801 9681 880

144 144 138 142 137 - 1487528 1586668 1432542 -154126ИТОГО

Итого по библиотекам в составе КДУ:

Библиотека МБУ культурно-досуговый центр 

"Космос" с.п. Зареченск

Отдел библиотечного обслуживания МУК ЗАТО 

город Заозёрск "Центр культуры и библиотечного 

обслуживания"

Библиотека с.п. Алакуртти 

Библиотеки, входящие в состав КДУ

Сектор библиотечного обслуживания МБУК 

"Центр культуры и досуга" ЗАТО Видяево

Итого по областным библиотекам, 

городским округам и муниципальным 

районам 

http://kulturazaozersk.ru/
http://цкд-видяево.рф/


1
г. Мурманск МБУК "Центральная городская 

библиотека г.Мурманска"
18 18 18 18 18 30 1 245 14 134 237 127 26 0 97 3 65 1

2
г. Мурманск МБУК "Центральная детская 

библиотека города Мурманска"
12 12 12 12 12 22 1 106 3 38 93 38 16 0 74 1 26 1

30 30 30 30 30 52 2 351 17 172 330 165 42 0 171 4 91 2

3

г. Апатиты с подведомств. территорией                                     

МБУК "Централизованная библиотечная 

система г.Апатиты"

5 5 5 5 5 15 1 49 1 25 49 10 5 0 28 0 9 0

4

г. Кировск с подведомств. территорией                                        

МБУК "Централизованная библиотечная 

система" 

5 5 5 5 5 11 1 49 0 11 49 11 5 1 45 0 20 2

5

Ковдорский район                                       

МБУК "Централизованная библиотечная 

система" 

6 6 6 6 6 12 1 29 6 8 28 8 3 1 29 4 7 1

6

г. Мончегорск с подведомств. территорией  

МБУК "Мончегорская централизованная 

библиотечная система"

4 4 4 4 4 10 1 84 1 37 80 37 11 0 33 0 20 1

7

г. Оленегорск с подведомств. территорией  

МУК "Централизованная библиотечная 

система" 

6 6 6 6 6 11 1 60 2 37 60 37 6 0 35 0 25 0

8

г. Полярные Зори с подведомств. 

территорией                                                             

МБУК "Централизованная библиотечная 

система  г.Полярные Зори"

4 4 4 4 4 7 1 18 0 4 10 4 2 0 15 0 4 0

9

ЗАТО Александровск МБУК 

"Централизованная библиотечная система 

ЗАТО Александровск Мурманской области"

7 7 7 6 7 17 1 38 1 15 38 15 12 3 25 2 9 0

10

ЗАТО Островной                                           

МБУК "Библиотечное объединение 

закрытого административно-

территориального образования город 

Островной Мурманской области"

2 2 2 0 0 1 1 3 0 0 3 0 0 0 7 0 0 0

11

ЗАТО Североморск                                     

МБУК Североморская централизованная 

библиотечная система

9 9 9 9 9 22 1 101 2 33 99 33 9 1 83 3 35 1

78 78 78 75 76 158 11 782 30 342 746 320 95 6 471 13 220 7

12

г.п. Кандалакша                                           

МБУ "Кандалакшская централизованная 

библиотечная система"

9 9 9 7 6 17 1 38 2 19 38 19 6 2 25 2 13 0

13
г.п. Зеленоборский                                           

МБУК Зеленоборская ЦБС
2 2 2 2 1 2 1 9 0 5 6 4 1 0 11 0 0 0

11 11 11 9 7 19 2 47 2 24 44 23 7 2 36 2 13 0

14
МБУ Ловозерская межпоселенческая 

библиотека
5 5 5 5 4 10 1 43 0 14 43 14 4 1 33 0 9 0

15
МБКПУ «Печенгское межпоселенческое 

библиотечное объединение»
11 11 11 11 10 14 1 89 2 40 73 34 7 1 43 1 28 5

16
МБУК «Терская межпоселенческая 

библиотека»
8 8 8 8 3 6 1 22 1 10 18 10 1 0 20 0 12 0

17
МУК «Межпоселенческая  библиотека 

Кольского района»
11 11 11 11 11 11 1 46 1 19 44 19 4 0 38 3 0 0

18
МБУК «Кольская центральная  детская 

библиотека» 
2 2 2 2 2 2 1 15 1 7 15 7 4 0 8 0 0 0

кол-во 

библиотек, 

имеющих 

доступ к 

Интернет

Проекционное 

оборудование
Копировально-множительная техника

кол-во 

библиотек, 

предоставл. 

доступ к 

Интернет для 

пользователей

кол-во 

библиотек, 

имеющих 

широкополосн. 

доступ к 

Интернет

кол-во 

адресов 

электр. 

почты

собств. web-

сайт (да - 1, 

нет - 0)

Компьютерное оборудование

приобр. 

ПК  в 

отч. году

Печенгский район

Терский район

Кольский район

Ловозерский район

Итого: по городским округам 

Итого по Кандалакшскому району:

Наименование территории/учреждения

Муниципальные районы

Кандалакшский район

кол-во 

ПК для 

польз.

всего

число техники 

для оцифровки 

фонда

Итого по г.Мурманску

Городские округа

Материально-технические средства и оснащение. Информационно-коммуникационные технологии по данным ежегодных отчётов за 2018 год.

приобр.  

в отч. 

году

число техники 

для 

пользователей

кол-во 

ПК, 

всего

из них 

для 

польз.

всего

кол-во 

библиотек, 

имеющих 

ПК

кол-во 

библиотек 

на 

01.01.2019 г.

приобр.  в 

отч. году

подкл. ПК 

к 

Интернет, 

всего



кол-во 

библиотек, 

имеющих 

доступ к 

Интернет

Проекционное 

оборудование
Копировально-множительная техника

кол-во 

библиотек, 

предоставл. 

доступ к 

Интернет для 

пользователей

кол-во 

библиотек, 

имеющих 

широкополосн. 

доступ к 

Интернет

кол-во 

адресов 

электр. 

почты

собств. web-

сайт (да - 1, 

нет - 0)

Компьютерное оборудование

приобр. 

ПК  в 

отч. году

Наименование территории/учреждения кол-во 

ПК для 

польз.

всего

число техники 

для оцифровки 

фонда

приобр.  

в отч. 

году

число техники 

для 

пользователей

кол-во 

ПК, 

всего

из них 

для 

польз.

всего

кол-во 

библиотек, 

имеющих 

ПК

кол-во 

библиотек 

на 

01.01.2019 г.

приобр.  в 

отч. году

подкл. ПК 

к 

Интернет, 

всего

19

МБУК «Библиотечное объединение» 

городского поселения Молочный Кольского 

р-на Мурманской области 

2 2 2 2 2 2 1 15 0 8 15 8 2 0 8 0 5 0

20
МБУК «Мурмашинская городская 

библиотека» 
3 3 3 3 3 3 1 15 1 5 14 5 4 0 5 0 0 0

21 МБУК Кильдинская городская библиотека 4 4 4 4 4 4 1 9 0 7 7 6 4 0 11 0 8 0

22
МБУК «Верхнетуломская городская 

библиотека» 
1 1 1 1 1 1 0 2 0 1 2 1 0 0 2 0 2 0

23
МБУК Библиотека г.п. Туманный Кольского 

района» 
1 1 1 0 1 1 1 2 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0

24 24 24 23 24 24 6 104 4 48 98 46 19 1 73 3 15 0

59 59 59 56 48 73 11 305 9 136 276 127 38 5 205 6 77 5

137 137 137 131 124 231 22 1087 39 478 1022 447 133 11 676 19 297 12

1

ГОБУК "Мурманская государственная 

областная универсальная научная 

библиотека"

1 1 1 1 1 43 1 144 0 45 144 45 14 0 65 0 5 4

2

ГОБУК "Мурманская государственная 

областная специальная библиотека для 

слепых и слабовидящих"

1 1 1 1 1 1 1 21 2 3 21 2 1 0 16 1 1 0

3
ГОБУК "Мурманская областная детско-

юношеская библиотека" 
1 1 1 1 1 18 1 128 2 41 128 41 22 3 78 6 40 3

3 3 3 3 3 62 3 293 4 89 293 88 37 3 159 7 46 7

140 140 140 134 127 293 25 1380 43 567 1315 535 170 14 835 26 343 19

1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0

1 1 1 1 1 2 1 6 0 2 6 2 0 0 4 0 3 0

1 1 1 1 1 1 1 7 0 3 6 3 1 0 3 0 2 0

1 1 1 1 0 1 0 3 0 2 2 1 0 0 2 0 0 0

4 4 4 4 3 5 2 17 1 8 15 7 2 0 10 1 6 0

144 144 144 138 130 298 27 1397 44 575 1330 542 172 14 845 27 349 19

Сектор библиотечного обслуживания МБУК 

"Центр культуры и досуга" ЗАТО Видяево

Итого по областным библиотекам

Библиотека с.п. Алакуртти

Итого по библиотекам, входящим                      

в состав КДУ

ИТОГО:

Итого по Кольскому району:

Итого по муниципальным районам

Итого по городским округам и 

муниципальным районам

Отдел библиотечного обслуживания МУК ЗАТО 

город Заозерск "Центр культуры и 

библиотечного обслуживания" /страница на 

сайте ЦКБО, используется проекционное 

оборудование ЦКБО/

Итого по областным библиотекам, 

городским округам и муниципальным 

районам 

Библиотека МБУ культурно-досуговый центр 

"Космос" с.п. Зареченск

Областные библиотеки

Библиотеки в составе культурно-досуговых учреждений



1
г. Мурманск МБУК "Центральная городская 

библиотека г.Мурманска"
18 11 18 0 96 200 458952 0,04 537 109

2
г. Мурманск МБУК "Центральная детская 

библиотека города Мурманска"
12 6 1 0 331 156 272650 0,06 0 69

30 17 19 0 427 356 731602 0,05 537 178

3

г. Апатиты с подведомств. территорией                                     

МБУК "Централизованная библиотечная 

система г.Апатиты"

5 0 5 0 0 15 425000 0,00 378 36

4

г. Кировск с подведомств. территорией                                        

МБУК "Централизованная библиотечная 

система" 

5 5 5 0 74 198 195297 0,10 467 35

5

Ковдорский район                                       

МБУК "Централизованная библиотечная 

система" 

6 0 0 6 143 0 170670 0,00 41 7

6

г. Мончегорск с подведомств. территорией   

МБУК "Мончегорская централизованная 

библиотечная система"

4 4 4 4 95 135 283387 0,05 16 40

7

г. Оленегорск с подведомств. территорией    

МУК "Централизованная библиотечная 

система" 

6 0 1 0 139 30 148107 0,02 5 29

8

г. Полярные Зори с подведомств. 

территорией                                                             

МБУК "Централизованная библиотечная 

система  г.Полярные Зори "

4 0 0 0 153 0 135138 0,00 0 5

9

ЗАТО Александровск МБУК 

"Централизованная библиотечная система 

ЗАТО Александровск Мурманской области"

7 3 2 0 65 57 337718 0,02 29 74

10

ЗАТО Островной                                           

МБУК "Библиотечное объединение 

закрытого административно-

территориального образования город 

Островной Мурманской области"

2 0 0 0 0 11 29569 0,04 0 1

11

ЗАТО Североморск                                     

МБУК Североморская централизованная 

библиотечная система

9 4 4 0 705 202 250931 0,08 949 66

78 33 40 10 1801 1004 2707419 0,04 2422 471

12

г.п. Кандалакша                                           

МБУ "Кандалакшская централизованная 

библиотечная система"

9 0 1 0 109 0 251532 0,00 139 0

13
г.п. Зеленоборский                                           

МБУК Зеленоборская ЦБС
2 0 0 0 2 0 66480 0,00 0 0

11 0 1 0 111 0 318012 0,00 139

14
МБУ Ловозерская межпоселенческая 

библиотека
5 0 2 0 28 0 138757 0,00 0 0

Обеспечение условий доступности для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (2018 г.)

Муниципальные районы

Кандалакшский район

Итого по г.Мурманску

Итого: по городским округам 

Наименование территорий

Кол-во 

библиотек 

на 

01.01.2019г.

Городские округа

кол-во общедоступных 

библиотек, имеющих 

условия доступности 

для лиц с нарушениями 

слуха

кол-во культурно-

просветительских 

мероприятий с 

возможностью 

участия инвалидов и 

лиц с ОВЗ (данные 6-

НК)

кол-во документов БФ в 

спец. форматах, 

предназначенных для 

использования 

слепыми и 

слабовидящими

Фонд %

Кол-во работников 

биб-ки, прошедших 

обучение 

(инструктирование) 

по предоставлению 

библиотечно-

информационных 

услуг инвалидам и 

лицам с ОВЗ от 

общего кол-ва сотр. 

библиотек

Итого по Кандалакшскому району:

кол-во общедоступных 

библиотек, в которых 

обеспечены условия 

доступности для 

инвалидов и лиц с ОВЗ

кол-во общедоступных 

библиотек, имеющих 

условия доступности для 

лиц с нарушениями 

зрения

Переведено в 

электронную 

форму             в 

2018 г.

Ловозерский район



15
МБКПУ «Печенгское межпоселенческое 

библиотечное объединение»
11 5 5 11 55 0 353088 0,00 150 2

16
МБУК «Терская межпоселенческая 

библиотека»:
8 0 0 0 59 6 132949 0,00 0 21

17
МУК «Межпоселенческая  библиотека 

Кольского района»
11 0 0 0 327 2 191757 0,00 0 26

18
МБУК «Кольская центральная  детская 

библиотека» 
2 0 0 0 16 0 55923 0,00 0 0

19

МБУК «Библиотечное объединение» 

городского поселения Молочный Кольского 

р-на Мурманской области 

2 0 1 0 1 0 34344 0,00 0 0

20
МБУК «Мурмашинская городская 

библиотека» 
3 3 3 0 9 0 64375 0,00 0 0

21 МБУК Кильдинская городская библиотека 4 4 0 4 107 0 65830 0,00 0 7

22
МБУК «Верхнетуломская городская 

библиотека» 
1 0 0 0 10 0 18448 0,00 0 0

23
МБУК Библиотека г.п. Туманный Кольского 

района» 
1 0 0 0 35 0 3350 0,00 0 0

24 7 4 4 505 2 434027 0,00 0 33

59 12 12 15 758 8 1376833 0,00 289 56

137 45 52 25 2559 1012 4084252 0,02 2711 527

1

ГОБУК "Мурманская государственная 

областная универсальная научная 

библиотека"

1 1 0 1 33 0 1209800 0,00 2426 48

2

ГОБУК "Мурманская государственная 

областная специальная библиотека для 

слепых и слабовидящих"

1 1 1 0 115 57524 82245 69,9 0 6

3
ГОБУК "Мурманская областная детско-

юношеская библиотека"
1 1 1 1 89 30 323985 0,01 82 3

3 3 2 2 237 57554 1616030 3,6 2508 57

140 48 54 27 2796 58566 5700282 1,0 5219 584

1 0 0 0 8 0 18147 0,00 0 0

1 1 1 0 6 0 76533 0,00 0 0

1 0 0 0 3 0 42088 0,00 0 0

1 0 0 0 0 0 21944 0,00 0 0

4 1 1 0 17 0 158712 0,00 0 0

144 49 55 27 2813 58566 5858994 1,00 5219 584

Итого по Кольскому району:

Итого по муниципальным районам

Печенгский район

Терский район

Кольский район

Итого по городским округам и 

муниципальным районам

Итого по областным библиотекам

Итого по областным библиотекам, 

городским округам и муниципальным 

районам 

Отдел библиотечного обслуживания МУК ЗАТО 

город Заозерск "Центр культуры и 

библиотечного обслуживания"

Областные библиотеки

Библиотеки, входящие в состав КДУ
Библиотека МБУ "Дом культуры Алакуртти" с.п. 

Алакуртти

Библиотеки других ведомств

Сектор библиотечного обслуживания МБУК 

"Центр культуры и досуга" ЗАТО Видяево

Библиотека МБУ культурно-досуговый центр 

"Космос" с.п. Зареченск

Итого по библиотекам, входящим                      

в состав КДУ

ИТОГО (данные мониторинга):



1 0 0 0 28 0 40029 0,00 0 1

1 0 0 0 28 0 40029 0,00 0 1

Информационно-библиотечный центр 

обслуживания детского населения ЗАТО город 

Заозёрск муниципального образовательного 

учреждения ««Основная общеобразовательная 

школа № 288 с углубленным изучением 

отдельных предметов имени Героя Советского 

Союза Л.Г. Осипенко»

Итого по библиотекам других 

ведомств
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14.  Обрядина, Л.  «Если вам по душе красота земная...» : библиоквест по защите окружающей среды / Л. Обрядина // Библиополе. - 2018. - 

№ 3. - С. 53-55. 

   Опыт работы Межпоселенческой библиотеки Кольского района по воспитанию экологической культуры библиотекарей района, 

привлечению внимания к вопросам охраны природы в рамках районного обучающего семинара «Инновации в продвижении экологической 

книги», посвященного Году экологии в России. Семинар проведен при участии специалистов Мурманской областной научной библиотеки. 

15.  Образовательное триединство : [материалы круглого стола] / [Капистка Е.  и др.] // Библиотека. - 2018. - № 10. - С. 24-29. 

   Участие Е. Капистки в работе круглого стола, посвященного обсуждению специфики образовательных услуг, которую осуществляют 

библиотеки. Обучение пенсионеров компьютерной грамотности в библиотеках, создание библиотечно-информационных центров в 

общеобразовательных организациях ЗАТО Александровск, с. 25,28. 

16.  Петрушенко, А. Один день из жизни серой мышки : эссе о профессии / А. Петрушенко // Библиополе. - 2018. - № 2. - С. 71-73. 

   Описание одного рабочего дня библиотекаря. 

17.   Розова, Ю. POLARFEST завоевывает город / Ю. Розова // Современная библиотека. - 2018. - № 9(89). - С. 92-93. 

   Опыт работы Информационного интеллект-центра - филиала № 24 Централизованной библиотечной системы г. Мурманска с 

молодежью - проведение фестиваля изотекстовой культуры PolarFest. 

18.   Сопельник, А.  Держим путь на Север! / А. Сопельник  // Читаем, учимся, играем. - 2018. - № 9. - С. 75-78. 

   Из опыта работы Мурманской областной Детско-юношеской библиотеки.  

19.   Трофименко, М. Сервис в скандинавской коммуне, или Чек с датой возврата / М. Трофименко // Библиотека. - 2018. - № 3. - С. 35-36. 

  Визит сотрудников Информационно-интеллектуальных центров г. Мурманска в библиотеку г. Киркенеса (Норвегия). 

20.   Тукачева, Л. Учитесь говорить по-русски! : акции по воспитанию грамотности / Л. Тукачева // Библиополе. - 2018. - № 1. - С. 37-39. 

  Опыт сотрудничества Центральной городской библиотеки им. Каутского г. Полярнорго ЗАТО Александровск с образовательными 

учреждениями.  

 

 



21.   Шире мир читателей - больше почитателей : точки на электрон. карте : [материалы виртуал. круглого стола «Познай свой край»] / 

подгот. О. Бородин; [В. Махаева,  З. Гуляева, Т. Черемных] // Библиотека. - 2018. - № 1. - С. 52-56. 

   Участие в виртуальном круглом столе сотрудников Мурманской областной детско-юношеской библиотеки В. П. Махаевой, директора 

МОДЮБ, З. Гуляевой, заведующей НМО, Т. Черемных, заведующей отделом информационных технологий, маркетинга и рекламы. 

Выступление по проекту «Литературная карта Кольского Заполярья» (с. 56). 

22.   Шире мир читателей - больше почитателей : одной рукой в ладоши не хлопнешь : [материалы виртуал. круглого стола «Познай 

свой край»] / подгот. О. Бородин; [В. Махаева,  З. Гуляева, Т. Черемных]  // Библиотека. - 2018. - № 2. - С. 46-52. 

   Участие в виртуальном круглом столе сотрудников Мурманской областной детско-юношеской библиотеки В. П. Махаевой, директора 

МОДЮБ, З. Гуляевой, заведующей НМО, Т. Черемных, заведующей отделом информационных технологий, маркетинга и рекламы. 

Выступление по проекту «Литературная карта Кольского Заполярья» (с. 48-49). Определение контента, техническое обеспечение ресурса, 

партнеры. 

23.  Шире мир читателей - больше почитателей : в стат. зеркале и интерактив. зазеркалье : [материалы виртуал. круглого стола 

«Познай свой край»] / подгот. О. Бородин; [В. Махаева,  З. Гуляева, Т. Черемных] // Библиотека. - 2018. - № 3. - С. 51-56. 

   Участие в виртуальном круглом столе сотрудников Мурманской областной детско-юношеской библиотеки В. П. Махаевой, директора 

МОДЮБ, З. Гуляевой, заведующей НМО, Т. Черемных, заведующей отделом информационных технологий, маркетинга и рекламы. 

Выступление по проекту «Литературная карта Кольского Заполярья» (с. 56). Статистические данные по просмотру ресурса. 
 

 

 

 

 

 

 

 



ОСНОВНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ О БИБЛИОТЕКАХ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

В РЕГИОНАЛЬНЫХ ПЕЧАТНЫХ ИЗДАНИЯХ ЗА 2018 ГОД 

Список литературы 

Периодические издания: 

1.    Абрамов, В. Хранилище духовного богатства / В. Абрамов // Кировский рабочий. - 2018. - 5 апр. (№ 14). - С. 2. 

   Центральная городская библиотека имени Максима Горького города Кировска отмечает 85-летний юбилей. 

2.    Альшевская, Л. Электронный мозг / Л. Альшевская ; фот. авт. // Аргументы и факты. - 2018. - 5/11 дек. (№ 49). - С. 13 (АиФ на 

Мурмане). 

   Организация музея истории компьютерной техники на базе Мурманской государственной областной универсальной научной библиотеки. 

3.    Амбулова, М. Арт-объект станет сюрпризом / М. Амбулова // Мончегорский рабочий. - 2018. - 25 авг. (№ 68). - С. 6. 

   Реализация проекта «Библиотечный сквер», разработанного членами детского молодёжного парламента и сотрудниками Центральной 

городской библиотеки. 

4.    Андреева, Е. В 80 лет все только начинается! : как развивалась и о чем мечтает областная научная библиотека / Е. Андреева // 

Мурманский вестник. - 2018. - 28 нояб. (№ 176). - С. 4,5: фот. 

   История и современная деятельность Мурманской областной научной библиотеки, отметившей 80-летний юбилей. 

5.    Андреева, Е. Детский самиздат - в большом почете : состоялось награждение победителей конкурса рукописной книги / Е. Андреева ; 

фот. С. Ещенко // Мурманский вестник. - 2018. - 30 мая (№ 75). - С. 8. 

   Торжественное награждение в областной детско-юношеской библиотеке победителей 21-го Международного конкурса детской 

рукописной книги «Здесь мне посчастливилось родиться», посвященного 80-летию Мурманской области. 

6.    Андреева, Е. Диалоги о книгах и Японии : в научке – День семейного чтения / Е. Андреева // Мурманский вестник. - 2018. - 18 окт. (№ 

154). - С. 4: фот. 

   Акция в Мурманской областной научной библиотеке «День семейного чтения», направленная на продвижение чтения и книг. 

Мероприятия акции. 

7.    Андреева, Е. Задача: сделать край популярным : в областной научной библиотеке появилась новая коллекция / Е. Андреева ; фот. Д. 

Дубова // Мурманский вестник. - 2018. - 14 июня (№ 82). - С. 3. 



   Презентация в Мурманской областной научной библиотеке новой полнотекстовой краеведческой коллекции «Мурман - край российский», 

входящей в состав электронной библиотеки «Кольский Север» и посвященной 80-летнему юбилею Мурманской области. Знакомство 

губернатора М. В. Ковтун с организацией деятельности библиотеки. 

8.    Андреева, Е. Игры разума в хранилище знаний : областная научная библиотека проводит день открытых дверей / Е. Андреева // 

Мурманский вестник. - 2018. – 25 мая (№ 73). - С. 3. 

   Традиционный День открытых дверей в Мурманской областной научной библиотеке в преддверии Общероссийского дня библиотек; 

программа мероприятия. 

9.   Андреева, Е. Из мастерской - в бассейн : об авторе и о Севере расскажет выставка, приуроченная к 90-летию Василия Горохова / 

Екатерина Андреева ; фот. Сергея Ещенко // Мурманский вестник. - 2018. – 13 апр. (№ 53). - С. 8: фот. 

   Выставка к юбилею мурманского художника В. Горохова в областной детско-юношеской библиотеке. 

10.   Андреева, Е. Крутится-вертится шар голубой : проверить это теперь можно в областной научной библиотеке / Е. Андреева ; фот. Л. 

Федосеева // Мурманский вестник. - 2018. - 09 февр. (№ 20). - С. 5. 

   Запуск в Мурманской областной научной библиотеке в День российской наук самого большого за полярным кругом маятника Фуко в 

рамках совместного проекта библиотеки и музея занимательных наук «Фокус». 

11.   Андреева, Е. Не только прибыль во главе угла / Е. Андреева ; фот. Д. Дубова // Мурманский вестник. - 2018. – 24 окт. (№ 157). - С. 1,2. 

   Семинар в Мурманской областной научной библиотеке «Социальный предприниматель: как заработать?», организованный Фондом 

поддержки социальных проектов в рамках Дня социального предпринимательства. Встреча губернатора М. В. Ковтун с представителями 

этого направления бизнеса. 

12.   Андреева, Е. От брошюры - к уникальному изданию : вышла в свет книга об Олеге Семенове-Тян-Шанском / Е. Андреева // 

Мурманский вестник. - 2018. - 16 марта (№ 37). - С. 5: фот. 

   Презентация в Мурманской областной научной библиотеке книги Валерия Берлина «Вершинам созвучное имя: к 110-летию со дня 

рождения О. И. Семенова-Тян-Шанского», посвященной юбилею советского натуралиста, одного из основателей Лапландского 

заповедника. 

13.   Андреева, Е. Прогулки по хранилищу и крышам / Е. Андреева ; фот. авт. // Мурманский вестник. - 2018. - 1 июня (№ 77). - С. 8. 

   Традиционный День открытых дверей в Мурманской областной научной библиотеке накануне Общероссийского дня библиотек. 

Презентация книги апатитчанки А. Данилиной «Путеводитель по граблям. Маршрут № 1». 

14.   Андреева, Е. Теперь сокровища доступны нам : открылся региональный центр президентской библиотеки имени Ельцина / Е. Андреева 

; фот. Л. Федосеева // Мурманский вестник. - 2018. - 30 янв. (№ 13). - С. 1,2. 

   Торжественное открытие в Мурманской областной научной библиотеке Регионального центра Президентской библиотеки им. Б. Н. 

Ельцина. 



15.   Антонян, Н. Знакомая незнакомка : вчера началось турне по нашей области писательницы Дины Рубиной / Н. Антонян ; фот. Л. 

Федосеева // Мурманский вестник. - 2018. - 4 сент. (№ 128). - С. 4. 

   Пресс-конференция в Мурманской областной научной библиотеке известной писательницы Рубинной Д., лауреата Российской премии 

«Большая книга», обладателя «Русской премии» и «Учительского Буккера». 

 16.   Арбузова, Ю. В Заполярье появилась своя Президентская библиотека / Ю. Арбузова // Комсомольская правда. -  2018. - 31янв./1февр. 

(№ 11). - С. 15 (КП-Мурманск). 

   Торжественное открытие Регионального центра Президентской библиотеки имени Б. Н. Ельцина в Мурманской государственной 

областной научной библиотеке. 

17.   Арбузова, Ю. В мурманской «научке» началась «Космическая неделя» / Ю. Арбузова // Комсомольская правда. - 2018. - 11/12 апр. (№ 

39). - С. 15 (КП-Мурманск). 

   Программа мероприятий в Мурманской областной научной библиотеке, посвященных Дню космонавтики. 

18.   Арбузова, Ю. «Суперчитатель» осилила за год 100 книг / Ю. Арбузова // Комсомольская правда. - 2018. - 7/8 февр. (№ 14). - С. 19 (КП-

Мурманск). 

   В Центральной городской библиотеке г. Североморска прошла церемония награждения ежегодной премией «Сеперчитатель года». 

19.   Бадисова, И. Мончегорцы - библиотекам города / И. Бадисова // Мончегорский рабочий. - 2018. - 26 мая (№ 42). - С. 5. 

   Благотворительная акция «Подари библиотеке новую книгу», приуроченная к 80-летию центральной городской библиотеки г. 

Мончегорска. 

20.   Балабкина, Е. Ждем премьеру / Е. Балабкина ; фот. авт. // Дважды Два. - 2018. - 25 окт. (№ 43). - С. 6. 

   Клубу «Теремок» городской детско-юношеской библиотеки г. Апатиты исполнилось 10 лет. 

21.   Балабкина, Е. И летали на метле / Е. Балабкина ; фот. Е. Эрмантраут // Дважды Два. - 2018. - 11 окт. (№ 41). - С. 9. 

   Открытие нового сезона в литературной гостиной «Большое чтение маленьких дошколят» городской детско-юношеской библиотеки г. 

Апатиты. 

22.   Балабкина, Е. Книжные сумерки зовут! / Е. Балабкина ; фот. авт. // Дважды Два. - 2018. - 26 апр. (№ 17). - С. 5. 

   В детско-юношеской библиотеке г. Апатиты прошли библиосумерки «Магия книг Читайграда». 

23.   Банько, Ю. Встреча с писателем / Ю. Банько ; фот. авт. // РИО Североморск. - 2018. - № 9 (1 марта). - С. 8. 

   Презентация книги писателя, журналиста Д. Коржова о мурманском писателе В. С. Маслове «Несмиренный живописец» в Северомрской 

Центральной городской библиотеке. 

24.   Басавина, Л. О лапландской стороне, о саамской старине / Л. Басавина ; фот. авт. // Ловозерская правда. - 2018. - 16 февр. (№ 6). - С. 2. 

   Занятие, посвященное Международному дню саамов, в Клубе выходного дня «Хочу все знать!» в библиотеке с. Краснощелье. 

25.   Башкирцев, А. Через книгу и театр к делам добра и милосердия / А. Башкирцев // Нива. - 2018. - 22 февр. (№ 7). - С. 8. 



   На базе центральной детско-юношеской библиотеки г. Кандалакши прошёл благотворительный кукольный спектакль «Теремок». 

26.   Безверхая, Е. А ну-ка, девушки! / Е. Безверхая // Полярный вестник. - 2018. - 30 марта (№ 12). - С. 12: фот. 

   Конкурс профессионального мастерства «Сердце. Воображение. Разум» среди сотрудников Централизованной библиотечной системы 

закрытого административно-территориального образования Александровск в Городской библиотеке г. Гаджиево. 

27.   Безверхая, Е. Земной поклон вам, ветераны! / Е. Безверхая, Л. Ширяева // Полярный вестник. - 2018. - 18 янв. (№ 2). - С. 2: фот. 

   Реализация социального проекта «Вы нам больше подарили...» специалистами Цетрализованной библиотечной системы ЗАТО 

Александровск, ставшего победителем Всероссийского конкурса молодёжных проектов среди физических лиц. 

28.   Бекиш, О. Интернет - сервисы для продвинутых пользователей / О. Бекиш // Мончегорский рабочий. - 2018. - 6 окт. (№ 80). - С. 2. 

   Информационное обозрение «Интернет – сервисы для продвинутых пользователей» в Центральной детской библиотеке. 

29.   Белова, С. «Большой книжкин день» - значимое событие в жизни города / С. Белова // Вести Кандалакши. - 2018. - 12 апр. (№ 14). - С. 

6: фот. 

   Проведение «Большого книжкиного дня» в Кандалакше. 

30.   Белова, С. «Books компания»: новые книги, новые возможности // Вести Кандалакши. - 2018. - 5 сент. (№ 35). - С. 8: фот. 

   В городской библиотеке № 2, расположенной в Доме культуры «Металлург» открывается Центр интерактивной книги «Dooks 

компания». 

31.   Белякова, О. Читаем, играем, познаём: «Books компания» продолжается! / О. Белякова // Вести Кандалакши. - 2018. - 12 дек. (№ 49). - 

С. 8: фот. 

   Завершился проект «Books компания» выигранный городской библиотекой № 2 г. Кандалакши. 

32.   Бордукова, С. По улицам Книгограда / С. Бордукова ; фот. авт. // Ловозерская правда. - 2018. - 19 янв. (№ 2). - С. 2. 

   Самопрезентация детской библиотеки «Книгоград: «У нас в гостях – библиотека» в Ловозерской средней общеобразовательной школе в 

рамках недели начальной школы. 

33.   Бордукова, С. Рисунки в стиле «анимэ» / С. Бордукова ; фот. авт. // Ловозерская правда. - 2018. - 18 мая (№ 20). - С. 7. 

   Встреча учащихся Детской школы искусств с. Ловозера с художником Я. Яковлевым в детской библиотеке с. Ловозера. 

34.   Брацлавская, Н. Вся жизнь - служение книге / Н. Брацлавская // Кольское слово. - 2018. - 24 мая (№ 20). - С. 13. 

   Библиотечная династия Быковых из г. Кола. 

35.   Брянкина, И. Информационные технологии объединяют библиотеки / И. Брянкина // Арктическая звезда. - 2018. - 31 янв. (№ 1). - С. 5: 

фот. 

   Торжественное открытие в Мурманской областной научной библиотеке Регионального центра Президентской библиотеки им. Б. Н. 

Ельцина. 

36.   Валамина, Ю. Друзья, события, молодость : в Мурманске отметили вековой юбилей Комсомола / Ю. Валамина ; фот. С. Ещенко // 

Мурманский вестник. - 2018. – 30 окт. (№ 160). - С. 3. 



   Воспоминаниями о пребывании в комсомоле, его роли в собственной жизни и жизни страны поделились ветераны комсомола на 

торжественном вечере в Мурманской областной научной библиотеке «Они были первыми», посвященном 100-летию создания Всесоюзного 

Ленинского Коммунистического Союза Молодежи. 

37.   Валамина, Ю. На все сто : 17 участников Большого этнографического диктанта показали максимальный результат / Ю. Валамина ; фот. 

Л. Федосеева, С. Ещенко // Мурманский вестник. - 2018. - 07 нояб. (№ 164). - С. 5. 

   Участие Мурманской области во Всероссийской просветительской акции «Большой этнографический диктант», позволяющей оценить 

уровень этнографической грамотности населения, их знания о культуре и традиции народов, проживающих в России. Одной из площадок 

была Мурманская областная научная библиотека. 

38.   Валамина, Ю. От качества продукта - к качеству жизни / Ю. Валамина ; фот. С. Ещенко // Мурманский вестник. - 2018. - 09 нояб. (№ 

166). - С. 1,3. 

   Награждение в г. Мурманске победителей регионального конкурса «Лучшие товары и услуги Мурманской области" на 21-й областной 

научно-практической конференции, посвященной Всемирному дню качества. Среди лауреатов – Мурманская областная научная 

библиотека. 

39.   Владимирский, И. Библиотека с именем / И. Владимирский ; фот. Л. Федосеева // Североморские вести. - 2018. – 16 нояб. (№ 46). - C. 

15. 

   История возникновения и работы Североморской городской библиотеки - филиала № 1. 

40.   Воробьёва, Л. Война, одетая в роман / Л. Воробьёва ; фот. авт. // Печенга. - 2018. - 30 июня (№ 22). - С. 9. 

   Книжная выставка, посвященная 77-й годовщине начала Великой Отечественной войны, открылась в Центральной районной библиотеке 

пос. Никеля. 

41.   Воробьёва, Л. Его имя и творчество - на века / Л. Воробьёва ; фот. авт. // Печенга. - 2018. - 9 июня (№ 19). - С. 9. 

   Центральная библиотека пос. Никель собрала почитателей А. С. Пушкина на традиционную акцию «Читаем Пушкина вместе». 

42.   Воробьёва, Л. Из дома надо выходить с запасом тепла... / Л. Воробьёва ; фот. авт. // Печенга. - 2018. - 15 дек. (№ 46). - С. 9. 

   Литературный вечер «Жизнь для жизни мне дана…», посвященный жизни и творчеству Дины Рубиной, состоялся в Центральной 

библиотеке пос. Никеля. 

43.   Воробьёва, Л. От службы - к служению / Л. Воробьёва ; фот. авт. // Печенга. - 2018. - 16 июня (№ 20). - С. 10. 

   Выставка, посвященная 65-летию епископа Североморского и Умбского Митрофана, представлена в Центральной районной библиотеке 

пос. Никеля. 

44.   Воробьёва, Л. Раз в крещенский вечерок... / Л. Воробьёва ; фот. авт. // Печенга. - 2018. – 27 янв. (№ 3). - С. 9. 

   Фольклорный праздник, посвященный Святкам, состоялся в Центральной библиотеке Печенгского  района. 

45.   Воробьёва, Л.  Ремонт идёт. но для читателей двери открыты / Л. Воробьёва ; фот. авт. // Печенга. - 2018. - 22 сент. (№ 34). - С. 9. 



   Продолжается ремонт в Центральной детской библиотеке пос. Никеля, реализуемый в рамках проекта «Открываем книгу - открываем 

мир». 

46.   Гаврилов, Ю. Они записались в добровольцы / Ю. Гаврилов // Мурманский вестник. - 2018. - 16 марта (№ 37). - С. 5. 

   Подведение итогов конкурса среди молодёжных и детских общественных объединений Мурманской области «Доброволец-2018» в 

региональном центре Президентской библиотеки имени Бориса Ельцина. 

47.   Глодева, А. Не испортить жизнь / А. Глодева ; фот. авт. // Дважды Два. - 2018. - 22 нояб. (№ 47). - С. 9. 

   Урок правовой грамотности для старшеклассников прошел в центральной городской библиотеке г. Апатиты. 

48.   Говера, Ю. Делай доброе дело! / Ю. Говера // Полярный вестник. - 2018. - 30 марта (№ 12). - С. 12: фот. 

   Театрализованное представление «Школа волшебства» на сцене Городского центра культуры «Север» г. Полярного в рамках Недели 

детской книги. 

49.   Говера, Ю. Защитниками становятся со школьной скамьи / Ю. Говера // Полярный вестник. - 2018. - 2 марта (№ 8). - С. 12: фот. 

   Литературный мост «Я бы в армию пошёл – пусть меня научат" в Центральной детской библиотеке г. Полярного, посвящённый Дню 

защитника Отечества.  

50.   Голованова, Ю. Дню эколога посвятили круглый стол / Ю. Голованова ; фот. авт. // Мончегорский рабочий. - 2018. - 16 июня (№ 

47/48). - С. 11. 

   Проведение круглого стола на тему: «Год добровольцев и волонтёров. Экологические мероприятия» в Экологической библиотеке г. 

Мончегорска с участием сотрудников Лапландского заповедника и образовательных учреждений. 

51.   Грибова, Е. Горожане решают, что Мурманску к лицу / Е. Грибова // Вечерний Мурманск. - 2018. - 23 янв. (№ 10). - С. 2: фот. 

   В Центральной городской библиотеке состоялась первая выемка предложений граждан по включению общественных территорий в 

программу по формированию комфортной городской среды. 

52.   Грибова, Е. Мурманчане смогут оплачивать «коммуналку» в... библиотеке / Е. Грибова // Вечерний Мурманск. - 2018. - 4 дек. (№ 222). - 

С. 2: фот. 

   Организация «Клуба пенсионеров» на базе информационного интеллект-центра филиала № 6 Центральной городской библиотеки, в 

котором пожилые люди смогут получить помощь в оформлении банковских платежей. 

53.   Грибова, Е. Новая страница : интеллект-центр на улице Маклакова открылся после ремонта / Е. Грибова // Вечерний Мурманск. - 2018. 

- 12 окт. (№ 186). - С. 2: фот. 

   Торжественное открытие после ремонта информационного интеллект центра № 25 Центральной городской библиотеки г. Мурманска. 

54.   Дворецкая, Г. Библиобус колесит по области : в «Гандвиге», бегая и прыгая, вспоминали героев книг / Г. Дворецкая // Мурманский 

вестник. - 2018. - 17 авг. (№ 119). - С. 6. 

    Передвижная детская библиотека Мурманской государственной областной детско-юношеской библиотеки. Посещение библиобусом 

населенных пунктов области с мероприятиями. Приезд библиобуса в детский лагерь «Гандвиг». 



55.   Дедкова, Н. Магия книги / Н. Дедкова ; фот. Е. Кокориной // Терский берег. - 2018. - 25 мая (№ 21). - С. 4. 

   Участие Центральной районной библиотеки пос. Умба в акции «Библионочь». 

56.   Догадин, В. Все «глаза» ему нужны! / Елена Кудряшова ; фот. Татьяны Бегуновой // Печенга. - 2018. - 18 авг. (№ 29). - С. 3. 

   Познавательное мероприятие по правилам дорожного движения провели для юных читателей сотрудники библиотеки пос. Спутник 

Печенгского района. 

57.   Егорова, Л. Шилом продырявил фамилию на голенище... : только эта едва заметная деталь позволила опознать найденного солдата / Л. 

Егорова ; фот. С. Ещенко // Мурманский вестник. - 2018. - 5 дек. (№ 180). - С. 8. 

   Акция памяти в Мурманской областной научной библиотеке в День неизвестного солдата, посвященная поисковой работе в регионе, 

недавним находкам, представлены личные вещи обнаруженных бойцов и их фотографии. 

58.   Ефименко, О. В библиотеках жизнь кипит : [интервью] / О. Ефименко ; [беседовала] И. Кузьмина; фот. К. Василенко // Североморские 

вести. - 2018. - 25 мая (№ 21). - C. 14. 

   Интервью с директором Североморской централизованной библиотечной системы Ольгой Ефименко о работе библиотек г. 

Североморска, значимых достижениях, предоставляемых услугах и планировании. 

59.   Ефремов, Н. «Мурманское кино» / Н. Ефремов // Кировский рабочий. - 2018. - 25 октября (№ 43). - С. 10. 

   В апатитской библиотеке-музее имени Ларисы Гладиной прошла презентация книги Дмитрия Ермолаева «Мурманское кино». 

60.   Задорная, Г. Навстречу потребителям / Г. Задорная ; фот. Н. Лосевой // Ловозерская правда. - 2018. - 23 марта (№ 11). - С. 3. 

   День информации «Потребитель, знай свои права!» во Всемирный день потребителя в Центральной городской библиотеке пос. Ревда. 

61.   Зайченко, А. Уплыли за полночь : в разнообразные приключения отправились гости областной научной библиотеки / А. Зайченко // 

Мурманский вестник. - 2018. - 24 апр. (№ 58). - С. 8: фот. 

   «Библионочь-2018» в Мурманской областной научной библиотеке. 

62.   Замятина, Г. Детство, опалённое войной / Г. Замятина // Терский берег. - 2018. - 1 июня (№ 22). - С. 4: фот. 

   Праздник в Центральной районной библиотеке пос. Умба в канун Дня Победы для детей Великой Отечественной войны. 

63.   Захарова, Р. День поэзии Заполярья / Р. Захарова // Кольское слово. - 2018. - 11 окт. (№ 40). - С. 6. 

   День поэзии Заполярья имени Владимира Смирнова, приуроченный ко дню рождения поэта, прошел в Межпоселенческой библиотеке 

Кольского района. 

64.   Захарова, Р. Радуемся победе вместе с читателями / Р. В. Захарова // Кольское слово. - 2018. - 6 дек. (№ 48). - С. 10. 

   Межпоселенческая библиотека Кольского района - победитель 1 областного фестиваля библиотек Мурманской области, 

обслуживающих детей и юношество «БиблиоЛик: библиотеки, люди, книги», организованного Мурманской областной детско - юношеской 

библиотекой. 

65.   Зяблов, В.  О городе, который стал его судьбой / В. Зяблов // Вести Кандалакши. - 2018. - 18 янв. (№ 2). - С. 8. 



   В центральной библиотеке г. Кандалакши состоялась встреча читателей, организованная краеведческим сектором, с сотрудниками 

заповедника и презентация фильма «Бианки. Портреты на фоне эпохи». 

66.   Зяблов, В. Поэты выпадают в небо, Когда им тяжко на земле... / В. Зяблов // Нива. - 2018.- 25 октября (№ 42). - С. 8. 

   Фотовыставка, посвящённая памяти поэта Николая Колычева, открылась в Центральной библиотеке города Кандалакши. 

67.   Иванова, Н. Повесть о настоящем северном кино / Н. Иванова // Городское время. - 2018. - 15 февр. (№ 6). - С. 14: фот. 

   Презентация книги Д. Ермолаева «Мурманское кино» в Центральной городской библиотеке г. Полярные Зори. 

68.   Иванова, Ю. Красная армия на страницах книг / Ю. Иванова // Полярный вестник. - 2018. - 2 марта (№ 8). - С. 12. 

   Выставка в Доме офицеров г. Гаджиево, посвящённая 100-летию создания Рабоче-Крестьянской Красной армии, организованная 

сотрудниками Городской библиотекой. 

69.   Ипатова, Ю. Связующая нить поколений / Ю. Ипатова // Мончегорский рабочий. - 2018. - 24 окт. (№ 85). - С. 3. 

   Музыкально-поэтический вечер «И снова в памяти война» в Центральной детской библиотеке г. Мончегорска,посвящённый 

освобождению Заполярья от немецко-фашистских войск. 

70.   Исаева, С. Теория третьего места : интервью с директором Центральной городской библиотеки г. Мурманска / С.  Исаева ; беседовала 

А. Ковалева // Вечерний Мурманск. - 2018. - 9 нояб. (№ 205). - С. 4-5: фот. 

   Модернизация и развитие Центральной городской библиотеки г. Мурманска. 

71.   Кабыш, З.  «Все наши останутся с нами» : лейтмотивом юбилейных Рубцовских чтений стала тема благодарной памяти / З. Кабыш ; 

фот. С. Александрова // Мурманский вестник. - 2018. - 14 февр. (№ 22). - С. 7. 

   Традиционные областные Рубцовские чтения в г. Апатиты на базе городской библиотеки им. Л. А. Гладиной. 

72.   Кабыш, З. Магия бэби-долла : выставка кукол – возможность заглянуть в огромный и почти волшебный мир / З. Кабыш ; фот. авт. // 

Мурманский вестник. - 2018. - 15 авг. (№ 117). - С. 8. 

   Выставка кукол из коллекции кировчанки М. В. Шарковой в центральной библиотеке г. Апатиты. 

73.   Кабыш, З. На лавочке в кругу ребятни : летняя форма работы апатитских библиотек - ближе к читателям / З. Кабыш ; фот. авт. // 

Мурманский вестник. - 2018. - 16 авг. (№ 118). - С. 3. 

   Проект «Лавочки-читалочки». 

74.   Кабыш, З. Собиратель : кировский библиотекарь в одиночку создал литературную энциклопедию родного края / З. Кабыш // Север. - 

2018. - № 9/10. - С. 196-198: фот. 

   Энциклопедический справочник «Литературные Хибины», составленный ведущим библиографом Центральной городской библиотеки 

имени М. Горького г. Кировска, включает в себя 1270 персональных справок о людях, писавших о Кировско-Апатитском регионе 

Мурманской области, о Хибинах. Отражена литература за 1835–2015 гг. Для подготовки справочника использовались архивные 

материалы. 



75.   Капистка, Е. С севера на юг - все друзья вокруг / Е. Капистка // Полярный вестник. - 2018. - 16 марта (№ 10). - С. 12: фот. 

   Итоги 24-го Конкурса детской и семейной рукописной книги в закрытом административно-территориальном образовании 

Александровск. 

76.   Карпенко, В. Площадка номер 14 / В. Карпенко ; фот. А. Николаева // Мончегорский рабочий. - 2018. – 7 нояб. (№ 89). - С. 2. 

   Участие мончегорцев во всероссийской акции «Большой этнографический диктант», организованной в Центральной городской 

библиотеке г. Мончегорска. 

77.   Карпенко, В. Твоя первая работа / В. Карпенко ; фот. А. Николаева // Мончегорский рабочий. - 2018. – 11 авг. (№ 64). - С. 4. 

   Профориентационное занятие в Центральной городской библиотеке «Твоя первая работа» для ребят летнего трудового лагеря 

«Полярис». 

78.   Катунина, Д. Чистый водоём - зеркало страны / Д. Катунина, И. Кольчевская // Полярный вестник. - 2018. – 31 авг. (№ 19). - С. 9: фот. 

   Участие Городской детской библиотеки «Мир Детства» г. Снежногорска в экологической акции «Вода России». 

79.   Китаева, О. Студия «ЭкоКадр» представляет... / О. Китаева // Мончегорский рабочий. - 2018. - 15 дек. (№ 100). - С. 2. 

   Создание нового мультипликационного ролика «Когда быть осторожным?» творческой студии «ЭкоКадр» Экологической библиотеки г. 

Мончегорска. 

80.   Клюшенкова, О. 10 лет спустя / О. Клюшенкова // Мончегорский рабочий. - 2018. - 26 мая (№ 42). - С. 4. 

   Литературная встреча с мончегорскими авторами «С любовью к миру и людям», приуроченная к 10- летию издания альманаха 

«Литературный Мончегорск» и Дню славянской письменности и культуры, которая прошла в Центральной городской библиотеке г. 

Мончегорска. 

81.   Ковалева, А. Намоленное место / А. Ковалева // Вечерний Мурманск. - 2018. - 19 окт. (№ 191). - С. 6: фот. 

   Центральной городской библиотеке исполнилось 75 лет. История создания и развития библиотеки.  

82.   Ковалевская, М. Книга - лучший подарок! / М. Ковалевская ; фот. М. Нестеровой // Терский берег. - 2018. - 27 июля (№ 30).- С. 4. 

   В рамках проекта Фалька Тишендорфа «Переплывая Россию» Центральная районная библиотека пос. Умба получила в дар новые книги. 

83.   Коган, К. Порядка 500 новых рабочих мест / К. Коган ; фот. авт. // Кольское слово. - 2018. - 22 марта (№ 11). - С. 4. 

   Общественное обсуждение в Межпоселенческой библиотеке Кольского района строительства комплекса перегрузки угля «Лавна» - 

составной части проекта федерального значения «Мурманский транспортный узел». 

84.   Кондращенко, Е. В Мурманске построят мосты из спагетти / Е. Кондращенко // Комсомольская правда. - 2018. - 6/7 июля (№ 72). - С. 

15 (КП-Мурманск). 

   В Мурманской областной научной библиотеке прошли необычные инженерные соревнования, организованные музеем занимательных наук 

«Фокус» совместно с Информационным центром по атомной энергии Мурманска. 

85.   Королева, В. Лапландия близкая и таинственная / В. Королева // Кировский рабочий. - 2018. – 18 октября (№ 42). - С. 10. 

   В кировской центральной библиотеке имени А. М. Горького открылась фотоэкспозиция «В объективе- Лапландский заповедник». 



86.   Королева, В. По волнам истории / В. Королева ; фот. авт. // Кировский рабочий. - 2018. - 3 мая (№ 18). - С. 6. 

   В кировской центральной городской библиотеке имени А.М. Горького прошла выставка редких книг Мурманской государственной 

областной универсальной научной библиотеки «Книги. Время. Люди». 

87.   Королева, В. Радость в творчестве / В. Королева // Кировский рабочий. - 2018. - 20 сентября (№ 38). - С. 4. 

   Выставка творческих работ Ирины Кашиной в кировской центральной городской библиотеке. 

88.   Короткая, Ю. Настольное движение / Ю. Короткая ; фот. авт. // Дважды Два. - 2018. - 2 авг. (№ 31). - С. 9. 

   Организация деятельности клуба настольных игр «D6» в апатитской библиотеке имени Л. А. Гладиной. 

89.   Короткая, Ю. Оригинальное и неповторимое / Ю. Короткая // Дважды Два. - 2018. - 20 дек. (№ 51). - С. 11. 

   Приглашение на новогодний арт-базар, который состоится в библиотеке им. Л.А. Гладиной 29 декабря. 

90.   Костров, В. Самый большой маятник за Полярным кругом / В. Костров ; фот. авт. // Комсомольская правда. - 2018. - 9/10 февр. (№ 15). - 

С. 15 (КП-Мурманск). 

   Запуск в Мурманской областной научной библиотеке в День российской науки самого большого за полярным кругом маятника Фуко в 

рамках совместного проекта библиотеки и музея занимательных наук «Фокус». 

91.   Крикун, Т.  Включите северное сияние / Т. Крикун ; фот. А. Баглая // Мончегорский рабочий. - 2018. - 10 февр. (№ 11). - С. 4. 

   Подведение итогов библиотечного проекта «Разноцветная Арктика» в Экологической библиотеке г. Мончегорска. 

92.   Ксенофонтова, Т. АРТ - абажур: творческая встреча с Верой Соловьёвой / Т. Ксенофонтова // Мончегорский рабочий. - 2018. - 1 дек. 

(№ 96). - С. 6. 

   Творческая встреча с Верой Васильевной Соловьёвой, художником и педагогом Детской школы искусств имени В. И. Воробья в 

Центральной городской библиотеке, организованная в рамках библиотечного проекта «Творческая хобби-студия «Фабрика идей». 

93.   Ксенофонтова, Т. Играли в куклы / Т. Ксенофонтова // Мончегорский рабочий. - 2018. - 19 мая (№ 40). - С. 14. 

   Мастер - класс «Курс молодого творца» в рамках библиотечного проекта «Творческая хобби-студия «Фабрика идей»» в Центральной 

городской библиотеке г. Мончегорска. 

94.   Ксенофонтова, Т. Ночь искусств - 2018 / Т. Ксенофонтова // Мончегорский рабочий. - 2018. - 10 нояб. (№ 90). - С. 2. 

   Проведение всероссийской акции «Ночь искусств» в Центральной городской библиотеке г. Мончегорска. 

95.   Ксенофонтова, Т. Однажды в Новый год... / Т. Ксенофонтова // Мончегорский рабочий. - 2018. - 20 янв. (№ 5). - С. 5. 

   Новогодний вечер «Однажды в Новый год», подготовленный артистами литературного театра «Открытая книга» мончегорского 

отделения Всероссийского общества слепых и Центральной городской библиотекой. 

96.   Ксенофонтова, Т. Сказочные тени в центральной библиотеке / Т. Ксенофонтова // Мончегорский рабочий. - 2018. – 8 дек. (№ 98). - С. 4. 

   Встреча участников теневого театра детской библиотеки-филиала г. Заполярного с читателями Центральной городской библиотеки г. 

Мончегорска. 

97.   Ксенофонтова, Т. Хватит копить - пора делиться! / Т. Ксенофонтова // Мончегорский рабочий. - 2018. – 6 окт. (№ 80). - С. 2.    с фот. 



   Проведение творческого фримаркета «баРТер» в рамках проекта «Творческая хобби-студия «Фабрика идей»» в Центральной городской 

библиотеке. 

98.   Кудряшова, Е. Великий мастер слова / Е. Кудряшова ; фот. А. Булыгина // Печенга. - 2018. - 24 нояб. (№ 43). - С. 9. 

   Литературно-музыкальный вечер в честь 200-летия со дня рождения Ивана Тургенева прошёл в центральной библиотеке пос. Никель. 

99.   Кудряшова, Е. Такие милые и забавные! / Е. Кудряшова // Печенга. - 2018. - 25 авг. (№ 30). - С. 14: фот. 

   Мастер-класс по пошиву совушек в Центральной библиотеке пос. Никеля. 

100.  Кузнецова, А. И яркие события, и открытие талантов / А. Кузнецова ; фот. авт. // Ловозерская правда. - 2018. - 15 июня (№ 24). - С. 3. 

   Вечер - позитив «Сколько книг прочтено», посвященный Общероссийскому дню библиотек, в Ловозерской библиотеке - филиале № 1. 

101.  Кузнецова, А. Как прекрасен мир природы / А. Кузнецова // Ловозерская правда. - 2018. - 13 апреля (№ 14). - С. 7: фот. 

   Фотовыставка, представленная Лапландским государственным природным биосферным заповедником, в Ловозерской детской 

библиотеке. 

102.  Куприенко, К. Новорождённые читатели / К. Куприенко ; фот. авт. // Полярный вестник. - 2018. - 30 нояб. (№ 25). - С. 12. 

   Акция «Ты родился читателем» в роддоме г. Снежногорска, организованная сотрудниками Городской детской библиотеки «Мир 

Детства» накануне Дня матери. 

103.  Кушков, Н. В царстве детской книги / Н. Кушков ; фот. авт. // Терский берег. - 2018. - 16 нояб. (№ 46). - С. 1. 

   Организация деятельности Детской районной библиотеки пос. Умба. 

104.  Кушков, Н. «Варзуга» поддерживает культуру северян / Н. Кушков ; фот. авт. // Терский берег. - 2018. – 5 янв. (№ 1). - С. 3. 

   В Детской районной библиотеке пос. Умба состоялась презентация третьей книги Елены Белошеевой «Поморская рассыпуха». На 

презентации книги присутствовала директор Фонда сохранения и поддержки культуры Севера «Варзуга», издавшего книгу, Милицкая 

Татьяна Петровна. 

105.  Кушков, Н. Кузоменскую библиотеку ждет новоселье / Н. Кушков // Терский берег. - 2018. - 9 нояб. (№ 45). - С. 3: фот. 

   Библиотека с. Кузомень переезжает из ветхого здания в здание новой школы. 

106.  Кушков, Н. Новая книга об Йоканьге / Н. Кушков ; фот. авт. // Терский берег. - 2018. - 23 марта (№ 12). - С. 11. 

   В Центральной районной библиотеке пос. Умба прошла презентация книги Мироновой Нины Николаевны «Йоканьга». 

107.  Кушков, Н. Презентация новой книги Павла Клочева / Н. Кушков ; фот. авт. // Терский берег. - 2018. – 30 нояб. (№ 48). - С. 9. 

   В Центральной районной библиотеке пос. Умба прошла встреча с автором новой книги Клочева П. В. «Величада - дочь последнего 

шамана-нойда, или Дар рая Саваймо». 

108.  Кушков, Н. Светло улыбается Умба / Н. Кушков // Терский берег. - 2018. - 8 июня (№ 23). - С. 6: фот. 

   Выставка картин, посвященных поселку Умба и ее окрестностям, презентация книги «Светло улыбается Умба» Лесной Галины 

Ивановны (Вощиковой) в Детской районной библиотеки пос. Умба. 

109.  Кушков, Н. Учёный-дендролог из Варзуги / Н. Кушков ; фот. авт. // Терский берег. - 2018. - 14 сент. (№ 37). - С. 3. 



   В Центральной районной библиотеке пос. Умба прошла презентация книги Казакова Лерия Александровича «Северные древесные 

растения-целители». 

110.  Лебедева, Н. Депутат вложился в «Синий вертолет» / Н. Лебедева // Вечерний Мурманск. - 2018. - 31 мая (№ 92). - С. 3: фот. 

   Презентация новой книги мурманской писательницы Е. Панфиловой в Центральной детской библиотеке. 

111.  Лешанова, О. «Качается земля как колыбель» / О. Лешанова ; фот. авт. // Заполярная руда. - 2018. - 5 мая (№ 18). - С. 10. 

   Творческий вечер оленегорского поэта Евгения Ивановича Алексеева в центральной городской библиотеке г.Оленегорска. 

112.  Липинская, В. Ромашка на счастье / В. Липинская ; фот. авт. // Кольское слово. - 2018. - 12 июля (№ 27). - С. 4: фот. 

   Сотрудники Межпоселенческой библиотеки Кольского района приняли участие в акции, посвященной Дню семьи, любви и верности. 

113.  Майборода, С. В шляпе и с усами / С. Майборода // Нива. - 2018. - 29 марта (№ 12). - С. 1. 

   Литературную экскурсию посвящённую 150-летию Максима Горького, в рамках проекта «Выходи гулять!», провели библиотекари 

краеведческого сектора ЦБ на улице Горького, города Кандалакши. 

114.  Макарова, А. Хозяин Арктики / А. Макарова ; фот. авт. // Аргументы и факты. - 2018. - 28 февр./6 марта (№ 9). - С. 11 (АиФ на 

Мурмане). 

   Открытие фотовыставки «Белая Арктика» в Мурманской государственной областной универсальной научной библиотеке к 

Международному дню белого медведя. 

115.  Мамакина, С. Апрельские встречи посвящены Победе / С. Мамакина ; фот. авт. // Ловозерская правда. - 2018. - 11 мая (№ 18-19). - С. 3. 

   Встреча представителей Мончегорской организации Всероссийского общества инвалидов по зрению с членами Ревдской общественной 

организации инвалидов «Жизнь» в Центральной городской библиотеке пос. Ревда накануне Дня Победы. 

116.  Маренич, Л. «Каждый выход на сцену - это ТАЙНА» / Л. Маренич ; фот. Н. Большаковой // Ловозерская правда. - 2018. - 13 апреля (№ 

14). - С. 3. 

   Творческая встреча с актрисой Мурманского областного драматического театра М. Скоромниковой в Центральной городской 

библиотеке пос. Ревда. 

117.  Маренич, Л. Мудрость нации храни... / Л. Маренич // Ловозерская правда. - 2018. - 8 июня (№ 23). - С. 2: фот. 

   День саамского слова «Из родника живого саамского слова» в рамках дней славянской письменности и культуры в центральной городской 

библиотеке п. Ревда. 

118.  Маручок, Н. Вместе будем всегда / Н. Маручок ; фот. авт. // Печенга. - 2018. - 13 окт. (№ 37). - С. 7. 

   Районный этап областного фестиваля художественного творчества детей-инвалидов «Кораблик надежды» состоялся в детской 

библиотеке г. Заполярного. 

119.  Маручок, Н. Каменная радуга / Н. Маручок ; фот. авт. // Печенга. - 2018. - 28 апр. (№ 14). - С. 9. 

   Выставка, посвященная редким минералам Кольского полуострова, открылась в Центральной библиотеке пос. Никеля. 



120.  Маручок, Н. Мобильные технологии - в помощь / Н. Маручок // Печенга. - 2018. - 28 апр. (№ 14). - С. 9: фот. 

   Сотрудники Центральной библиотеки пос. Никеля в рамках всероссийской акции «Неделя без турникетов» провели для семиклассников 

квест «Молодёжь, чтение, библиотека». 

121.  Маручок, Е. Новый инициативный проект / Евгений Маручок ; фот. авт. // Печенга. - 2018. - 3 февр. (№ 4). - С. 2. 

   Общественные слушания по проекту «Открываем книгу - открываем мир», представленному на конкурс проектов местных инициатив 

Мурманской области, состоялись 25 января в Центральной детской библиотеке пос. Никеля. 

122.  Маручок, Н. Одной встречи оказалось мало! / Н. Маручок ; фот. авт. // Печенга. - 2018. - 7 апр. (№ 11). - С. 9. 

   Социальный проект «Счастливые встречи» стартовал в Центральной библиотеке пос. Никель с лекции кандидата исторических наук 

Сергея Никонова об истории рыбного промысла на Мурмане. 

123.  Маручок, Н. Получены прямые ответы / Н. Маручок ; фот. авт. // Печенга. - 2018. - 28 апр. (№ 14). - С. 7. 

   Встреча с главой муниципального образования Печенгский район А. В. Морозовым состоялась в Центральной библиотеке пос. Никеля в 

рамках проекта «Академия выходного дня». 

124.  Маручок, Н. Попытки, увенчавшиеся успехом / Н. Маручок ; фот. авт. // Печенга. - 2018. - 11 авг. (№ 28). - С. 14. 

   Краеведческий урок «Школы для лопарей» состоялся в Центральной библиотеке пос. Никеля накануне Дня коренных народов мира. 

125.  Маручок, Е. Почти треть денег собрана / Е. Маручок ; фот. авт. // Печенга. - 2018. - 28 апр. (№ 14). - С. 2. 

   Предварительные итоги сбора денежных средств на проект «Открываем книгу - открываем мир», нацеленного на ремонт первого 

этажа Центральной детской библиотеки пос. Никеля, были подведены на втором заседании инициативной группы. 

126.  Маручок, Н. ...приникнув к чистому роднику / Н. Маручок, К. Фёдоров ; фот. авт. // Печенга. - 2018. - 17 февр. (№ 6). - С. 8. 

   Поэтический чемпионат по чтению стихов Н. М. Рубцова «Звёздное время поэта» состоялся в детских библиотеках Печенгского района. 

127.  Маручок, Н. Проникли в суть стихотворений / Н. Маручок ; фот. авт // Печенга. - 2018. - 19 мая (№ 16). - С. 9. 

   Конкурс чтецов «День Победы, мир, весна» состоялся состоялся 7 мая в Центральной детской библиотеке в пос. Никеля. 

128.  Маручок,  Н. Совместными усилиями / Н. Маручок ; фот. авт. // Печенга. - 2018. - 29 дек. (№ 48). - С. 8. 

   Сосотоялось официальное открытие первого этажа Центральной детской библиотеки пос. Никеля после ремонта, прошедшего в рамках 

проекта «Открываем книгу - открываем мир». 

129.  Масленникова, С. День книгодарения в библиотеке / С. Масленникова ; фот. авт. // Ловозерская правда. - 2018. - 2 марта (№ 8). - С. 5. 

   Участие Центральной детской библиотеки пос. Ревда во 2-й всероссийской акции «Дарите книги с любовью!». 

130.  Масленникова, С. Познавательный мир книги / С. Масленникова ; фот. Т. Майоровой // Ловозерская правда. - 2018. - 20 апр. (№ 15). - 

С. 2. 

   Проведение Недели детской и юношеской книги в Центральной детской библиотеке пос. Ревда. 

131.  Михова, А. Читать не вредно! / А. Михова // Аргументы и факты. - 2018. - 21/27 марта (№ 12). - С. 11 (АиФ на Мурмане). 



   Презентация в Мурманской областной научной библиотеке книги Валерия Берлина «Вершинам созвучное имя: к 110-летию со дня 

рождения О. И. Семенова-Тян-Шанского», посвященной юбилею советского натуралиста, одного из основателей Лапландского 

заповедника. 

132.  Мязина, М. Жизнь без граблей / М. Мязина ; фот. авт. // Кировский рабочий. - 2018. - 3 мая (№ 18). - С. 4. 

   Презентация книги социолога и коуча Анастасии Данилиной «Путеводитель по граблям. Маршрут №1» в апатитской библиотеке им. 

Гладиной. 

133.  Нестерова, М. День Белого моря / М. Нестерова ; фот. авт. // Терский берег. - 2018. - 3 авг. (№ 31). - С. 4. 

   Проведение праздника Белого моря сотрудниками Центральной районной библиотеки пос. Умба. 

134.  Нестерова, М. Несмиренный живописец / М. Нестерова ; фот. О. Филонок, В. Худякова // Терский берег. - 2018. - 27 апр. (№ 17). - С. 3. 

   Презентация книги Дмитрия Коржова «Несмиренный живописец» в Центральной районной библиотеке пос. Умба. 

135.  Никитина, Э. Заклинаем барабанами полярную ночь / Э. Никитина, Е. Мишин, А. Шушкова ; фот. С. Отиновой, Л. Мягковой // 

Печенга. - 2018. - 15 дек. (№ 46). - С. 10. 

   Выступление студии этнических барабанов «Drum Tam Tam» из г. Мурманска и ансамбля восточных танцев «Беллиданс» из г. 

Заполярного, организованное сотрудниками Центральной библиотеки пос. Никеля, прошло в арт-центре «Вторая школа» пос. Никеля. 

136.  Новикова, К. Зеленые университеты / К. Новикова // Кировский рабочий. - 2018. - 15 июня (№ 24). - С. 10. 

   Участники клуба «Цветоводы Хибин» апатитской центральной библиотеки побывали в дендрарии на экспериментальном участке 

Полярно-альпийского ботанического сада-института имени Н. А. Аврорина. 

137.  Новикова, К. Как звучит сказка / К. Новикова // Кировский рабочий. - 2018. - 15 ноября (№ 46). - С. 10. 

   Апатитская библиотека-музей имени Ларисы Гладиной и преподаватели музыкальной школы представили новый проект «ЛитКвартет» 

с мелодекламациями саамских сказок. 

138.  Новикова, К. Музыкальное чтиво / К. Новикова // Кировский рабочий. - 2018. - 22 ноября (№ 47). - С. 10. 

   «Живая библиотека» - необычное мероприятие в библиотеке-музее имени Л. Гладиной. 

139.  Новикова, К. Ночь волшебных превращений / К. Новикова ; фот. авт. // Кировский рабочий. - 2018. - 29 ноября (№ 48). - С. 11. 

   В апатитской библиотеке-музее имени Ларисы Гладиной прошла библионочь «Гарри Поттер и Камень Плодородия». 

140.  Новикова, К. О песнях и настроении / К. Новикова // Кировский рабочий. - 2018. - 13 декабря (№ 50). - С. 11. 

   Лекторий «Край, в котором я живу» прошел в апатитской библиотеке имени Ларисы Гладиной, Павел Баканов с сольной фьюжн-

акустической программой народных песен «Отголосок сердца» выступил в центральной библиотеке. 

141.  Орешкина, Т. «Единая Россия» победила / Т. Орешкина ; фот. Е. Серовой, Н. Горбачевой // Ловозерская правда. - 2018. - 9 марта (№ 9). 

- С. 2. 



   Квест-игра «Право выбирать» с десятиклассниками Ревдской средней школы имени В. С. Воронина в Центральной детской библиотеке 

пос. Ревда. 

142.  Орешкина, Т. Помочь полюбить Пушкина / Т. Орешкина // Ловозерская правда. - 2018. - 15 июня (№ 24). - С. 2: фот. 

   Участие центральной детской библиотеки п. Ревда в областной литературной акции «С днем рождения, Александр Сергеевич!». 

143.  Подручная, Е. О Кольском районе - всей области / Е. Подручная ; фот. авт. // Кольское слово. - 2018. - 31 мая (№ 21). - С. 16: фот. 

   Межпоселенческая библиотека Кольского района с блиц - визитом «Кольский район: культурный ГРАД» приняла участие в проекте «Дни 

муниципальных библиотек региона в областной научной библиотеке», посвященного 80 - летию Мурманской области. 

 144.  Покровская, Л. Живая классика / Л. Покровская ; фот. авт. // Кольское слово. - 2018. - 22 марта (№ 11). - С. 10: фот. 

   Муниципальный этап Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика» прошел в Кольской Межпоселенческой библиотеке. 

145.  Покровская, Л. «Книжное куролесье» / Л. Покровская ; фот. авт. // Кольское слово. - 2018. - 5 апр. (№ 13). - С. 4: фот. 

   Районный праздник «Книжное куролесье», в рамках Недели детско - юношеской книги, прошел в Кольской Межпоселенческой библиотеке. 

146.  Покровская, Л. Пенсионерам - обучение на компьютере / Л. Покровская // Кольское слово. - 2018. - 26 апр. (№ 16). - С. 6. 

   Обучение людей пожилого возраста компьютерной грамотности по специально разработанной программе факультатива «Третий 

возраст» в Межпоселенческой библиотеке Кольского района.  

147.  Покровская, Л. Созвездие талантов / Л. Покровская ; фот. авт. // Кольское слово. - 2018. - 7 июня (№ 22). - С. 10: фот. 

   Районный праздник, посвященный Общероссийскому Дню библиотек, состоялся в Межпоселенческой библиотеке Кольского района. 

148.  Покровская, Л. Святое дело - Родину защищать / Л. Покровская ; фот. авт. // Кольское слово. - 2018. - 1 марта (№ 8). - С. 5: фот. 

   Межрегиональная патриотическая онлайн - акция, в преддверии Дня Защитника, прошла в г. Кола. Организаторы акции - Вологодская 

областная универсальная научная библиотека и Межпоселенческая библиотека Кольского района.  

149.  Попова, Н. Память сердца / Н. Попова // Мончегорский рабочий. - 2018. - 28 апр. (№ 34). - С. 6. 

   Консультативная помощь при работе на интернет - портале «Память народа» в рамках библиотечной акции «Память сердца», 

организованной Центральной городской библиотекой г. Мончегорска.\ 

150.  Преображенская, Л. К чтению любовь не ослабеет! / Л. Преображенская ; фот. Н. Лосевой // Ловозерская правда. - 2018. - 16 февр. (№ 

6). - С. 3. 

   Бенефис «Созвездие лучших читателей» в Центральной городской библиотеке пос. Ревды. 

151.  Преображенская, Л.  Память о прошлом и настоящем... / Л. Преображенская ; фот. авт. // Ловозерская правда. - 2018. - 13 апреля (№ 

14). - С. 2. 

   Краеведческая квест - игра для старшеклассников «Память о прошлом и настоящем» в центральной городской библиотеке пос. Ревда. 

152.  Рогозина, И. Бессонные библионочи / И. Рогозина ; фот. А. Николаева // Мончегорский рабочий. - 2018. - 5 мая (№ 35/36). - С. 1,2. 

   Ежегодный фестиваль чтения в библиотеках г. Мончегорска. 

153.  Рогозина, И. Библиотекарь не меняет профессию / И. Рогозина ; фото А. Баглая // Мончегорский рабочий. - 2018. - 4 апр. (№ 27). - С. 2. 



   Праздничный вечер «Библиотека и читатель: 80 лет вместе», посвящённый 80-летию Центральной городской библиотеке г. 

Мончегорска. 

154.  Рогозина, И. Гордое звание гражданина / И. Рогозина ; фот. А. Николаева // Мончегорский рабочий. - 2018. – 7 нояб. (№ 89). - С. 1. 

   Проведение Праздника Первого паспорта в Центральной детской библиотеке г. Мончегорска. 

155.  Рогозина, И. Живое слово / И. Рогозина // Мончегорский рабочий. - 2018. - 28 марта (№ 25). - С. 1. 

   Муниципальный этап Всероссийского конкурса чтецов «Живая классика» состоялся в Центральной детской библиотеке г. Мончегорска. 

156.  Рогозина, И. «И у меня о тепле мысли...» / И. Рогозина ; фот. А. Сенченкова // Мончегорский рабочий. - 2018. - 27 окт. (№ 86). - С. 5.  

   Творческий вечер карельского поэта и барда Николая Почтовалова в Центре семейного чтения г. Мончегорска. 

157.  Рогозина, И. Книги памяти / И. Рогозина ; фот. авт. // Мончегорский рабочий. - 2018. - 9 мая (№ 37). - С. 2. 

   Встреча с мурманским писателем, военным историком, краеведом-поисковиком, членом Союза писателей России М. Г. Орешетой в 

Центральной городской библиотеке г. Мончегорска. 

158.  Рогозина, И. Лучше всех... библиотек! / И. Рогозина ; фот. авт. // Мончегорский рабочий. - 2018. - 25 апр. (№ 33). - С. 1,2. 

   Презентация Мончегорской централизованной библиотечной системы в г. Мурманске, которая прошла в рамках проекта «Дни 

муниципальных библиотек региона в областной научной библиотеке». 

159.  Рогозина, И. Фабрика для мастеров и рукодельниц / И. Рогозина ; фот. А. Николаева // Мончегорский рабочий. - 2018. - 4 апр. (№ 27). - 

С. 1. 

   Презентация творческого проекта хобби-студии «Фабрика идей» в Центральной городской библиотеке г. Мончегорска. 

160.  Романова, Ю. Стены цвета севера и моря / Ю. Романова // Вечерний Мурманск. - 2018. - 11 авг. (№ 142). - С. 2: фот. 

   Реконструкция информационного интеллект-центра № 25 Центральной городской библиотеки г. Мурманска. 

161.  Салтыкова, А. Увлечение всей жизни : настоящих коллекционеров сегодня мало, но еще меньше тех, кто не останавливается на 

однажды выбранном хобби, ставшем, можно сказать, смыслом жизни / А. Салтыкова // Городское время. - 2018. - 01 марта (№ 08). - С. 14. 

   Выставка коллекционных моделей автомобилей экспонируется в Центральной городской библиотеке г. Полярные Зори. 

162.  Семичастнова, Ю. Детская библиотека ждет гостей! / Ю. Семичастнова ; фот. авт. // Ловозерская правда. - 2018. - 23 февр. (№ 7). - С. 

3. 

   Авторская выставка Соколовой Л. В. «Народная кукла» в Центральной детской библиотеке пос. Ревда. 

163.  Семичастнова, Ю. Талантливые и артистичные / Ю. Семичастнова ; фот. авт. // Ловозерская правда. - 2018. – 13 апреля (№ 14). - С. 7. 

   Конкурс чтецов стихов А. Бажанова, посвященный 35-летию издания книги «Солнце над тундрой», в Центральной городской библиотеке 

пос. Ревда. 

164.  Сиротинская, Г. День православной книги. Мурманск / Г. Сиротинская // Миссионерская православная газета. - 2018. - № 4 (апр.). - С. 

4: фот. 



   День православной книги В Мурманской областной научной библиотеке в городе Мурманске. 

165.  Смирнова, Е. Золотая осень жизни / Е. Смирнова ; фот. Л. Преображенской // Ловозерская правда. - 2018. – 12 окт. (№ 41). - С. 3. 

   Мероприятия в Центральной городской библиотеке пос. Ревды, приуроченные к Международному дню пожилого человека. 

166.  Сорокина, М. История в лицах / М. Сорокина // Печенга. - 2019. - 9 февр. (№ 4). - С. 3: фот. 

   Выставка, посвященная юбилейным датам в истории Трифоно-Печенгского монастыря, открылась в отделе краеведения Центральной 

библиотеки пос. Никеля. 

167.  Степаненко, П. В библиотеке не должно быть тишины! / П. Степаненко // Вечерний Мурманск. - 2018. - 8 дек. (№ 226). - С. 4: фот. 

   Направления развития Мурманской областной научной библиотеки в современных условиях. 

168.  Степаненко, П. В библиотеке не обязательно читать / П. Степаненко // Вечерний Мурманск. - 2018. - 20 апр. (№ 68). - С. 5: фот. 

   Участие Мурманской областной научной библиотеки во всероссийской акции в поддержку чтения «Библионочь-2018». 

169.  Степаненко, П. Искусство не для всех / П. Степаненко // Вечерний Мурманск. - 2018. - 27 сент. (№ 175). - С. 6: фот. 

   Презентация новых книг издательств «Гараж» и «AdMarginem» в  урманской областной научной библиотеке. 

170.  Степаненко, П. На вершине - убийцы, неудачники и блогеры / П. Степаненко // Вечерний Мурманск. - 2018. - 11 окт. (№ 185). - С. 4: 

фот. 

   Обновление выставки «На вершине рейтинга» в Мурманской областной научной библиотеке. 

171.  Степаненко, П. Не забудьте белые перчатки / П. Степаненко // Вечерний Мурманск. - 2018. - 6 дек. (№ 224). - С. 8: фот. 

   Выставка уникальных изданий «Удивительный мир редкой книги» в Мурманской областной научной библиотеке. 

172.  Степаненко, П. Охота на книги / П. Степаненко // Вечерний Мурманск. - 2018. - 1 авг. (№ 134). - С. 5: фот. 

   Выставки книг в Мурманской областной научной библиотеке. 

173.  Степаненко, П. Примерить кимоно и наладить жизнь / П. Степаненко // Вечерний Мурманск. - 2018. - 19 окт. (№ 191). - С. 3: фот. 

   Программа массовых мероприятий в областной научной библиотеке. 

174.  Степаненко, П. Селфи для умных / П. Степаненко // Вечерний Мурманск. - 2018. - 19 янв. (№ 8). - С. 8: фот. 

   Новая фотозона в в виде раскрытой книги с известными цитатами в областной научной библиотеке. 

175.  Степаненко, П. Сказочники, японка и казаки / П. Степаненко // Вечерний Мурманск. - 2018. - 23 окт. (№ 193). - С. 5: фот. 

   Массовые мероприятия для читателей в Мурманской областной научной библиотеке. 

176.  Степаненко, П.  Сливки книжного общества / П. Степаненко // Вечерний Мурманск. - 2018. - 20 янв. (№ 9). - С. 12: фот. 

   Лучшие новинки художественной литературы на книжной выставке «На вершине рейтинга» в областной научной библиотеке. 

177.  Степаненко, П. «Соседи» разбудили писателей / П. Степаненко // Вечерний Мурманск. - 2018. - 31 окт. (№ 199). - С. 7: фот. 

   Презентация в Центральной детской библиотеке г. Мурманска сборника стихотворений «Соседи», изданного на средства гранта 

депутата И. Мораря. 

178.  Степаненко, П. Танцы, песни, рукоделье целый день / П. Степаненко // Вечерний Мурманск. - 2018. - 20 апр. (№ 68). - С. 4: фот. 



   Арт-встреча «Талантливый Мурман» в интеллект-центре № 10 Центральной городской библиотеки г. Мурманска. 

179.  Степаненко, П. Увидеть Францию бесплатно / П. Степаненко // Вечерний Мурманск. - 2018. - 6 окт. (№ 182). - С. 5: фот. 

   Показ французских фильмов в Мурманской областной научной библиотеке. 

180.  Сысоев, А. 75 лет Центральной городской библиотеке г. Мурманска / А. Сысоев, А. Веллер, Т. Прямикова // Вечерний Мурманск. - 

2018. - 20 окт. (№ 192). - С. 2: фот. 

   Поздравления с 75-летним юбилеем Центральной городской библиотеки. 

181.  Тимофеева, О. Главный герой - жизнь / О. Тимофеева ; фот. авт. // Мончегорский рабочий. - 2018. - 21 марта (№ 23). - С. 2. 

   Вечер «Главный герой – жизнь», посвящённый истории мурманского кино прошёл в Центральной городской библиотеке г. Мончегорска. 

182.  Тимофеева, О. Книги. Время. Люди / О. Тимофеева ; фото авт. // Мончегорский рабочий. - 2018. - 21 марта (№ 23). - С. 2. 

   Презентация передвижной выставки «Книги. Время. Люди» редкого фонда Мурманской государственной областной универсальной 

научной библиотеки в Центральной городской библиотеке г. Мончегорска. 

183.  Тимофеева, О. «Несмиренный живописец» / О. Тимофеева ; фот. авт. // Мончегорский рабочий. - 2018. - 14 марта (№ 21). - С. 2. 

   Презентация книги Дмитрия Коржова «Несмиренный живописец» в Центральной городской библиотеке г. Мончегорска. 

184.  Тропина, А. Один замечательный день из жизни юных читателей / А. Тропина // Терский берег. - 2018. - 20 апр. (№ 16). - С. 7: фот. 

   Читатели Детской районной библиотеки пос. Умба посетили Слёт читательских делегаций городов-столиц Недели детской и 

юношеской книги в Мурманской областной детско-юношеской библиотеке. 

185.  Турлова, Н. Мурманчанки устраивают поединки в библиотеке / Н. Турлова // Вечерний Мурманск. - 2018. - 14 июня (№ 100). - С. 1,6: 

фот. 

   Книжная выставка «Драконы морей» в Центральной городской библиотеке г. Мурманска. 

186.  Фёдоров, К. Новое и креативное / К. Фёдоров ; фот. А. Старостиной // Печенга. - 2018. - 21 апр. (№ 13). - С. 7. 

   Презентация проекта «Библиотека в стиле ART» благотворительной программы «Мир новых возможностей» состоялась в городской 

библиотеке-филиале № 1 г. Заполярного. 

187.  Фёдоров, К. Уроки мужества для молодых / К. Фёдоров ; фот. авт. // Печенга. - 2018. - 17 февр. (№ 6). - С. 9. 

   Уроки мужества, посвященные 75-летию Сталинградской битвы, прошли в детской библиотеке г. Заполярного. 

188.  Фёдоров, К. ...Чтобы разгадать язык камня / К. Фёдоров ; фот. авт. // Печенга. - 2018. - 7 апр. (№ 11). - С. 7. 

   Презентация проекта «Лаборатория геолога», победителя конкурса социальных проектов благотворительной программы Норильского 

никеля, состоялась в детской библиотеке г. Заполярного. 

189.  Фёдоров, К. «Я любил вас, люди!» / К. Фёдоров ; фот. авт. // Печенга. - 2018. - 3 февр. (№ 4). - С. 14. 

   Литературно-музыкальный вечер, посвященный 80- летию со дня рождения В. Высоцкого, состоялся в городской библиотеке-филиале № 

1 г. Заполярного. 

190.  Филиппова, Л. 80 лет на службе читателю / Л. Филиппова // Мончегорский рабочий. - 2018. - 24 марта (№ 24). - С. 6. 



   Деятельность Центральной городской библиотеки г. Мончегорска. 

191.  Филиппова, Л. Знай наших! / Л. Филиппова // Мончегорский рабочий. - 2018. - 24 марта (№ 24). - С. 6. 

   Трудовая деятельность заведующей Отделом управления фондами Центральной городской библиотеки г. Мончегорска Ирины Петровны 

Бадисовой, награждённой в 2018 году Почётной грамотой губернатора Мурманской области. 

192.  Францискевич, О. На службе с искусством / О. Францискевич // На страже Заполярья. - 2018. - 22 июня (№ 23). - C. 8. 

   Выставка акварелей и палехской миниатюры Ивана Белова в Центральной городской библиотеке г. Североморска. 

193.  Цветкова, Л. Мастер-класс для юных сказочников / Л. Цветкова ; фот. авт. // Терский берег. - 2018. - 28 сент. (№ 39).- С. 7. 

   В Детской библиотеке пос. Умба под руководством мурманской детской писательницы Екатерины Панфиловой, прошел мастер-класс по 

сочинению сказок. 

194.  Цветкова, Л. Сокровища Земли ТРЕ / Л. Цветкова ; фот. Н. Кушкова // Терский берег. - 2018. - 25 мая (№ 21). - С. 1. 

   В Детской районной библиотеке пос. Умба прошла седьмая межрегиональная конференция «Сокровища Земли Тре». 

195.  Чебану, Л. Библиотеки рассказали о себе / Л. Чебану ; фот. авт. // Североморские вести. - 2018. - 9 нояб. (№ 45). - C. 3. 

   Дни Североморской централизованной библиотечной системы в Мурманске в рамках проекта «Дни муниципальных библиотек региона в 

областной научной библиотеке». 

196.  Чебану, Л. В сотне лучших / Л. Чебану // Североморские вести. - 2018. - 16 нояб. (№ 46). - C. 3. 

   Победа Североморской централизованной библиотечной системы в конкурсе «100 лучших товаров России» в номинации «Услуги для 

населения». 

197.  Чебышева, И. Как пройти в библиотеку / И. Чебышева // Полярный вестник. - 2018. - 2 марта (№ 8). - С. 2: фот. 

   PR-акция «Приходи, читай, узнавай!» в г. Гаджиево, организованная сотрудниками Городской библиотеки. 

198.  Чернова, Н. Вот Букля пролетела и ага... / Н. Чернова ; фот. Н. Щур // Дважды Два. - 2018. – 29 нояб. (№ 48). - С. 2. 

   В библиотеке имени Л.А. Гладиной г. Апатиты прошла библионочь, посвященная Гарри Поттеру. 

199.  Чернова, Н. Кино с тапером / Н. Чернова // Дважды Два. - 2018. - 22 марта (№ 12). - С. 9. 

   В библиотеке имени Л.А. Гладиной г. Апатиты стартовал новый проект «КиноФорте» 

200.  Чернова, Н. Просят Поттера, реже - Пушкина / Н. Чернова ; фот. авт. // Дважды Два. - 2018. – 22 нояб. (№ 47). - С. 11. 

   Подготовка к проведению 10-й библионочи в библиотеке имени Л. А. Гладиной г. Апатиты. 

201.  Чернышов, И. Один из «Соседей» : у мурманского литератора вышло три книги подряд / И. Чернышов // Мурманский вестник. - 2018. 

- 7 дек. (№ 182). - С. 5: ил. 

   Представление творчества мурманского поэта А. Швецова, участника мурманского литературного объединения под руководством 

члена Союза писателей России Д. В. Коржова. Презентация в Мурманской областной научной библиотеке его поэтических сборников 

«Неужель, ах, неужель!» и «Я тщусь…». 



202.  Чупина, О. Экологический десант «высадился» на берегу Имандры / О. Чупина // Мончегорский рабочий. - 2018. - 22 сент. (№ 76). - С. 

2. 

   Проведение экологического десанта «День Имандры», организованного Экологической библиотекой г. Мончегорска. 

203.  Шебут, Г. Время собирать камни / Г. Шебут ; фот. авт. // Ловозерская правда. - 2018. - 9 февр. (№ 5). - С. 2.  

   Презентация книги Д. Терентьевой «Краснощелье» в Ловозерской библиотеке. 

204.  Шебут, Г. Приходы Ловозера и Ревды - вновь без настоятелей / Г. Шебут ; фот. Н. Большаковой // Ловозерская правда. - 2018. - 25 мая 

(№ 21). - С. 2. 

   Встреча жителей пос. Ревда с правящим архиереем Мурманской и Мончегорской епархии Русской Православной Церкви архиепископом 

Симоном в Центральной городской библиотеке пос. Ревда. 

205.  Шебут, Г. Стучите, и откроется... / Г. Шебут ; фот. В. Кузнецова // Ловозерская правда. - 2018. - 19 янв. (№ 2). - С. 3. 

   Презентация книги Н. Устинова «Поной городок, Москвы уголок» в Ловозерской библиотеке. 

206.  Шевчик, М. Шагающий автобус / М. Шевчик // Кольское слово. - 2018. - 13 сент. (№ 36). - С. 3: фот. 

   Межпоселенческая библиотека Кольского района совместно с ОГИБДД по Кольскому району и волонтерской группой «САМИ» провели 

акцию «Шагающий автобус» для первоклассников Кольской средней общеобразовательной школы № 2. 

207.  Ширяева, Л. Потребитель и его права / Л. Ширяева // Полярный вестник. - 2018. - 23 марта (№ 11). - С. 2: фот. 

   Акция «Потребитель в законе» в Городской библиотеке «Центр-Книга» г. Снежногорска, посвящённая Всемирному дню защиты прав 

потребителя. 

 

 

 

 

 

 

 

Составитель: Шуличенко И. А., ведущий библиотекарь научно-методического отдела МГОУНБ  
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