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Организация библиотечного обслуживания населения. 

Библиотечная сеть 

Показатель 2015 г. 2016 г. 2017 г. +/- к 2016 г. 

Общее количество 

государственных и 

муниципальных библиотек  

 

153 

 

151 

 

146 

 

-5 

Количество  

государственных библиотек  

3 3 3 0 

Количество муниципальных 

библиотек  

Из них: 

 

150 

 

148 

 

143 

 

-5 

 

Муниципальных библиотек и 

библиотек-филиалов 

148 145 140 -5 

 

 Библиотек – структурных 

подразделений   КДУ 

2 3 3 0 

Сельских библиотек (с учетом 

сельских библиотек в составе 

КДУ) 

 

48 

 

48 

 

47 

 

-1 

Детских библиотек  37 37 35 -2 

 

В 2017 г. стали общедоступными библиотеками иных ведомств  

2 библиотеки 

- 2 



Организация библиотечного обслуживания населения. 

Внестационарное обслуживание 

Показатель 2015 г. 2016 г. 2017 г. +/- к 2016 г. 

Количество единиц 

внестационарного 

обслуживания 

Из них: 

 

288 

 

297 

 

326 

 

+29 

В сельской местности 25 23 19 -4 

Транспортных средств 

Из них: 

8 8 7 -1 

КИБО 1 1 1 0 

По предварительным данным территориального органа  

Федеральной службы статистики по Мурманской области  

население региона составило  в среднем за 2017 год 755 423 человека. 

Городское население в среднем за  2017 год составило  697 904 человека, 

сельское население – 57 519 человек.  
Сельское население Мурманской области составляет около 7,6% 



Динамика изменений сети библиотек  

Мурманской области за  2012-2017 гг. 

(с 2013 г. с библиотеками КДУ) 
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Динамика изменений библиотечной сети Мурманской области  

за 2012-2017 гг. 

Население Мурманской 

области 

Количество библиотек 

системы Министерства 

культуры РФ 

Библиотечное обслуживание жителей области  в 2017 году 

осуществляли  
434 библиотеки различных систем  и ведомств 



Организация библиотечного обслуживания населения 

Виды библиотек, библиотечных объединений и других организаций, 

оказывающих библиотечные услуги населению региона:   

 

10 централизованных библиотечных систем,  

7 библиотечных объединений,  

4 межпоселенческие библиотеки,  

2 самостоятельные поселенческие библиотеки,  
3 библиотеки  –  структурные подразделения КДУ 

Показатель 2015 г. 2016 г.  2017 г. +/- к 2016 г. 

Среднее число жителей  

на 1 библиотеку в целом  

по области  

4996 5020 5174 +154 

Среднее  число жителей  

на 1  муниципальную 

библиотеку  

В том числе: 

5096 5122 5283 +161 

-  городских округов 7251 7278 7605 +327 

-  муниципальных районов 2199 2212 2273 +61 



Процент охвата населения области библиотечным обслуживанием   

по итогам 2017 года составляет 60,5% 

По муниципальным библиотекам  

процент охвата населения библиотечным обслуживанием - 49,6 % 

Основные показатели деятельности                            

библиотек области 
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Число зарегистрированных пользователей 2015-2017 гг. 

Государственные и 

муниципальные 

библиотеки 

Муниципальные 

библиотеки 

Областные  

библиотеки 

В 2017 г. основные 
показатели  

по количеству 
пользователей,  

посещений и выдачи 

документов 
выполнили  
с плюсом 

муниципальные 
библиотечные 

системы  
гг. Мурманск,  

Мончегорск,  
Североморск,  
Ковдорского,  

Ловозерского и 
Терского районов 



Основные показатели деятельности                            

библиотек области 

Самые высокие показатели по посещаемости в городских округах ЗАТО Островной – 
17,1; Оленегорск – 10,6; Кировск – 9,9; ЗАТО Александровск – 9,6; Мурманск (ЦДБ г. 

Мурманска) – 10,1. В муниципальных районах: Кольском – 9,7; Терском – 8,3  
и Кандалакшском – 8,9.  
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Число посещений библиотек Мурманской области 

2015-2017 гг. 

Государственные и муниципальные библиотеки 

Муниципальные библиотеки 

Областные библиотеки 



Основные показатели деятельности                            

библиотек области 
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Выдано документов из фондов библиотек 2015-2017 гг. 

Государственные и 

муниципальные библиотеки 

Муниципальные библиотеки 

Областные библиотеки 

Читаемость  

по области  

в целом  составила 

19,9 экз.        

 

Самые высокие показатели по читаемости в городских округах: ЗАТО Островной – 41,1; 
Ковдорском районе – 27,8; ЗАТО Видяево – 27,4; Полярные Зори – 25,6; Оленегорск – 23,8; 

ЗАТО Александровск – 23,9; ЗАТО Североморск – 23,4.  
В муниципальных районах: Кольском – 22,8; Печенгском – 23 и Терском – 20,9.  



Организация библиотечного обслуживания 

сельского населения 

Численность работников в сельских библиотеках в 2017 г. составила 81 человек.  

Из них библиотечные работники (ОП) - 64 человека, из которых высшее и 

среднее профессиональное образование имеют 54 человека.  
Из них – библиотечное -   20 человек. 

Библиотечная сеть муниципальных сельских библиотек в 2017 г. представлена  

45 библиотеками; 2 сельские библиотеки являются структурными 

подразделениями КДУ, что составляет 32,2% от общего числа муниципальных 

библиотек 
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Основные показатели деятельности сельских 

библиотек Мурманской области 2015-2017 гг. 

Количество 

пользователей (тыс.) 

Число посещений 

(тыс.) 

Выдано документов 

(тыс.) 

На 01.01.2018 г.   
в библиотеках,  

расположенных  
в сельской 

местности,  
библиотечный фонд 
составил 500 886 экз.  



Использование финансовых средств 

Из поступивших финансовых средств на содержание 
библиотек области в 2017 г. всего было израсходовано 

(тыс.руб.): 926 885,0 

Расходы на 

оплату труда 

На 

комплектование 

фонда 

На капитальный 

ремонт и 

реконструкцию 

Расходы на 

приобретение 

(замену) 

оборудования 

На организацию и 

проведение 

мероприятий 

На 

информатизацию 

библиотечной 

деятельности 

Ряд1 573111,0 31049,0 7047,0 7989,0 2445,0 2616,0
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(61,8%) (3,3%) (0,8%) (0,9%) (0,3%) (0,3%) 



Использование финансовых средств 2015-2017 гг. (тыс. руб.)  

Показатели 2015 г. 2016 г. 2017 г. +/- к 2016 г. 

На капитальный ремонт и 
реконструкцию 

 
9 589,0 

 
12 149,0 

 
7 047,0 

 
- 5 102,0 

На приобретение (замену) 
оборудования 

 
5 021,0 

 
6 354,0 

 
7 989,0 

 
+ 1 635,0 

На организацию и 

проведение мероприятий 

 

2 990,0 

 

1 619,0 

 

2 445,0 

 

+ 826,0 

На информатизацию 
библиотечной 
деятельности, в т.ч. 
создание ЭК и оцифровку 
библиотечного фонда 

 
 

2 459,0 

 
 

1 572,0 

 
 

2 616,0 

 
 

+1 044,0 

Средние показатели по использованию финансовых средств  
в библиотеках области. 2017 год. 

на 1 жителя 
(руб.) 

на 1 пользователя 
(руб.) 

на 1 библиотеку  
(тыс. руб.) 

По области: 

1 227 руб. 2 048 руб.  6 482,0 руб. 

По муниципальным библиотекам: 

955 руб. 1 950 руб. 5 155,0 руб. 



Библиотечные фонды 

Документообеспеченность                                                 

на 1 жителя (экз.)                                              

по области в целом –  

7,8 экз. документов 

Документообеспеченность                                         

на 1 пользователя (экз.)   

по области в целом –  

12,8 экз. документов 

Обращаемость 

библиотечного фонда                                                                 

по области в целом  

–  1,6  
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Состояние библиотечных фондов государственных и 

муниципальных библиотек 2015-2017 гг. 



Доступ к Интернет                         

на 01.01.2018 г.  

из 146  государственных                               

и муниципальных библиотек 

области имеют  144 

библиотеки – 98,6% от общего 

числа библиотек 

Модернизация                    

и информатизация 

библиотек 

Мурманской 

области 

Доступ к Интернет для пользователей  предоставляют 140 или 95,9% 

от общего количества библиотек области: 3 государственные 

библиотеки, 137 муниципальных библиотек,  

в том числе 3 библиотеки, входящие в состав КДУ 

Объём электронных каталогов 

библиотек Мурманской области на 

01.01.2018 г. составил 2 301 353 

записи. 

Из них доступно в Интернет – 

2 291 881 запись 

Собственные веб-сайты созданы  

в  3 областных библиотеках  

и 21 муниципальной  библиотечной 

системе 



Создана интерактивная карта  

«69 чудес и необыкновенных мест 

Кольского Севера» 
http://kolanord.ru/index.php/karta-3d 

Виртуальный краеведческий 

ресурс «Мурманск на ладони» 

http://murmansk-na-ladoni.ru  
/МБУК «Центральная детская 

библиотека города Мурманска»/ 

Интернет-проекты 

библиотек 

Мурманской области 

On-line энциклопедия 

 «Краеведческая АЗБУКА для детей и взрослых»  

http://библиотека-пзори.рф/stranichka-kraeveda/kraevedcheskaya-

azbuka/ 

/МБУК «Централизованная библиотечная система г. Полярные Зори»/ 

Детская страничка «Территория 

детства» сайта  

МБУК Североморская ЦБС 

http://sevcbs.ru/child/ 
 

http://kolanord.ru/index.php/karta-3d
http://kolanord.ru/index.php/karta-3d
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http://murmansk-na-ladoni.ru/
http://sevcbs.ru/child/
http://kolanord.ru/index.php/karta-3d


Кадры  

библиотек области  

 

В отчетном году в библиотеках 

региона работало   

1163 человека. 

Основной персонал библиотек                    

в целом по области по итогам 

отчетного года составил 825 человек 

или 70,9% от общей численности 

работников. 

По стажу работы среди 

библиотекарей региона из 

числа основного персонала 

преобладают специалисты, 

имеющие  

стаж свыше 10 лет – 63,5%.  

От 3 до 10 лет стаж имеют 

22,9%.  

Стаж менее 3 лет – 13,6%. 

Число специалистов  

с библиотечным образованием  

по области в целом составило  

353 человека или 42,8%  

от численности основного 

персонала  

Из числа основного персонала библиотек  

региона  511 человек или 61,9% прошли 

обучение (инструктаж)  

по вопросам, связанным  

с предоставлением услуг инвалидам 



Содержание деятельности  

библиотек Мурманской области 

Областной конкурс чтецов  
«Будем мы беречь планету,  
ведь ее прекрасней нету»  

/МОДЮБ/ 

Областной экологический 
фестиваль «Страна талантов» 

/МГОУНБ/ 

Проект «Экология в каждом доме» 
/Центральная  городская библиотека  

г.Апатиты/ 

Молодёжный форум  
«Природа. Технологии. Жизнь» 

/Центральная городская 
библиотека г. Мурманска/ 

Программа «Дети, книга и природа» 
/Экологическая библиотека, г. Мончегорск/ 

Экологическая мастерская  
«Живые книжки» /Городская 

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



Содержание деятельности  

библиотек Мурманской области 

Проект «Пернатые нашего города: 
изучаем, наблюдаем, оберегаем» 
/Центральная детская библиотека 

г. Мурманска/ 

Проект «От чтения книг к любви к 
природе»  

/Центральная детская библиотека, 
п. Никель/ 

Районный фотоконкурс 
«Заповедные уголки 

Заполярья» 
/Межпоселенческая 

библиотека Кольского 
района/ 

Программа «Экологический марафон добрых дел: 
стратегия развития и непрерывного экологического 

просвещения  
и удовлетворения информационно-

образовательных потребностей населения  
ЗАТО г. Североморск».  

/Центральная городская библиотека  
имени Л. Крейна, г. Североморск/  



Содержание деятельности библиотек Мурманской области:  

мероприятия и проекты,  

направленные на продвижение книги и поддержку чтения  

Всероссийская акция «Библионочь»:  
в 2017 г. 13 муниципальных 

библиотечных систем  
и 2 областные библиотеки приняли 

участие в акции (более 5 000 
участников).  

На площадках Библионочи   
было представлено все самое 

интересное из области литературы, 
истории, музыки,  

естественных наук.  

В Мурманской 
государственной областной 

универсальной научной 
библиотеке впервые был 

проведён фестиваль 
технологий и науки  «ФоТоН», 

направленный  
на пробуждение интереса  

к научной и научно-популярной 
литературе.  

Областная детско-юношеская 
библиотека стала 

организатором  
VI областного конкурса чтецов 

 «Чьи стихи мы знаем с 
детства». 

В конкурсе, приуроченном к 
году С.Я. Маршака, приняли 

участие  
более 2 000 участников. 

Мурманская государственная 
областная специальная 

библиотека  
для слепых и слабовидящих 

организовала  
Брайлевские чтения  

«Читаем Солженицына».  
Инвалиды по зрению, владеющие 

навыками чтения по системе 
Брайля, читали отрывки  

из  рассказа «Матрёнин двор». 



Содержание деятельности библиотек Мурманской области:  

мероприятия и проекты,  

направленные на продвижение книги и поддержку чтения  

Мурманская областная  
детско-юношеская 

библиотека организовала  
в поддержку чтения 
 областную акцию  

«Чтение – Праздник для 
души!» 

В Пушкинский день России  
и День русского языка  

Центральная городская 
библиотека г. Апатиты  

провела акцию  
 «Давно ль Вы Пушкина 

читали?» 

Рупор-проект МУК 
«Межпоселенческая 

библиотека Кольского 
района» - «ЧИСОРЕ» 
(Читаем-сочиняем-

рекомендуем) 

Отдел семейного чтения «СемьЯ» 
Центральной детской библиотеки 
г. Полярный совместно с основной 
общеобразовательной школой № 

1 имени М.А. Погодина 
реализовали проект 

 «Читающий класс. Читающая 
школа. Читающий город»  

ИННОВАЦИЕЙ ГОДА СТАЛО ОТКРЫТИЕ  
В ГОРОДСКОЙ  

ДЕТСКО-ЮНОШЕСКОЙ БИБЛИОТЕКЕ  Г. АПАТИТЫ  
ЛИТЕРАТУРНОЙ КВЕСТ-КОМНАТЫ 

Библиотеками области в 2017 году проведено  

23 277  

культурно-просветительских мероприятий 



Содержание деятельности библиотек Мурманской области:  

мероприятия, программы и проекты для молодёжи 

Программы и проекты 
Мончегорской ЦБС: 

«Главный проект – твоя 
жизнь», «Кино-взгляд. 
Экологическая тема  

в российском 
киноискусстве». 

Проект 
 «Шаг в профессию» 
/МБКПУ «Печенгское 
межпоселенческое 

библиотечное 
объединение»/ 

Проект  
Кандалакшской ЦБС  

«1188 шагов по 
Кандалакше» - 

пешеходные экскурсии  
по памятным местам 

города, связанным  
с периодом Великой 

Отечественной войны 
1941-1945 гг. 

Молодёжный 
«Библиосейшн» 

/МУК «Централизованная 
библиотечная система»,  

г. Оленегорск/ 

Мастер-класс  
по 3D-моделированию  

с использованием  
3D-сканера и программы 
дополненной реальности 

AstraReality 
/МБУК «Терская 

межпоселеческая 
библиотека», Детская 
районная библиотека/ 

Скайп-конференция  
с героем Российской 

Федерации,  
летчиком-космонавтом 

А.А.Иванишиным 
/МБУК «Центральная 

городская библиотека 
г. Мурманска»/ 

Библиотеками области в 2017 году проведено  

4 196 культурно-просветительских мероприятий для молодёжи 



Содержание деятельности библиотек Мурманской области:  

работа с читателями с ограниченными возможностями 

здоровья 

Проекты Мурманской государственной 
областной специальной библиотеки  

для слепых и слабовидящих: 
«Мобильная библиотека»; «Поэтические 

голоса Заполярья», проект «Создание 
электронного ресурса для незрячих и 

слабовидящих детей, посвященного истории, 
культуре и литературе Кольского края».  

На базе библиотек 
Мурманской области в 2017 г. 

работало 10 объединений  
для читателей  

с ограниченными 
возможностями здоровья 

Программа 
«Созидается общество 

началами нравственными» 
/МБУК «Централизованная 
библиотечная система»,  

Ковдорский район 

Вечер творчества  
«Нить Ариадны» 

/МУК «Централизованная 
библиотечная система», 

г. Оленегорск/ 

Акция  
«Добрую книгу в добрые 

руки»  
/МБУК «ЦБС ЗАТО 

Александровск», Городская 
детская  библиотека 

«Мир Детства»/ 



Содержание деятельности библиотек Мурманской области:  

сохранение традиций семейного чтения, повышение 

социального статуса семьи, пропаганда семейных ценностей 

Программа «Семейное 
чтение – общее увлечение»  

/МБУК «ЦБС ЗАТО 
Александровск», 

Центральная детская 
библиотека/ 

Проект  
Книгостудия «В каждой 
книжке свой секрет»  

/МУК «Межпоселенческая 
библиотека Кольского 

района»/ 

В 2017 г. начала свою работу «Родительская 
гостиная» для родителей из приёмных семей и 

опекунов (МБУ «Кандалакшская ЦБС»); мастерская 
семейного творчества «ОчУмелые ручки» (МУК 

«ЦБС», г. Оленегорск), клуб детско-родительского 
общения «Морошка» (МБУК «Терская 

межпоселенческая библиотека») 

День семейного 
чтения  

/МГОУНБ/ 

Межведомственная  
профилактическая акция  

«ПАПин Апрель – 2017»  
/МБУ «Кандалакшская ЦБС»/ 

Семейный праздник  
Дружная семья – это ты и я!» 

/МБУК «Централизованная библиотечная 
система г. Апатиты, Городская  
библиотека им. Л.А. Гладиной/ 



Содержание деятельности библиотек Мурманской области:  

патриотическое и гражданско-правовое просвещение 

Проект «Кандалакша 
помнит своих сыновей»  
/МБУ «Кандалакшская 

ЦБС»)/  

Программа  
«РОССИЯ. ПАТРИОТИЗМ. 

ЗАЩИТА»  
/МБУК «ЦБС ЗАТО 
Александровск»/ 

В 2017 г. библиотеками  
Мурманской области велась работа  

по 23 проектам и программам 
гражданско-патриотической 

направленности 

Акция  
«Распишись за деда»  

/МБУК Зеленоборская ЦБС/ 

Программа  
«Служить Отечеству – 

почетно!»  
/МБУК «Мончегорская 

централизованная 
библиотечная система»/  

Акция 
«Мы помним ваши 

имена» 
/МГОУНБ/ 

Музыкальный флэшмоб 
«Великий День Великого 

народа»  

/МБУК «ЦБС ЗАТО 
Александровск»/ 

 

Открытый городской 
конкурс чтецов и 

авторских 
стихотворений «Лишь 

ты смогла, моя Россия!» 
/МБУК «ЦБС ЗАТО 

Александровск»/  
Единая 

областная 

акция  

«В единстве 

наша сила!» 

Литературный  проект  
«Я – гражданин России»  

/МБУК Североморская ЦБС/ 



Содержание деятельности библиотек Мурманской области:  

правовое просвещение 

Акция «Неделя правовой грамотности 
избирателя»  

/МБУК Североморская ЦБС/ 

Проект «Выбор за тобой!» 
/МБУК «Кольская центральная детская 

библиотека»/ 

Интерактивная площадка  
«Правовое измерение»  

/МБУК Мончегорская ЦБС/ 

Межведомственная правовая игра «Правовой 
калейдоскоп» /МБУ «Кандалакшская ЦБС»/ 

Проект  
«Человек. Гражданин. Патриот»  

/МБУ «Ловозерская межпоселенческая 
библиотека»/  

Акция «Засветись». 
Цель акции -  профилактика детского 
дорожно-транспортного травматизма  

/МБУК Зеленоборская ЦБС/ 

Правовая игра «Applicatio est vita regulae» 
(«Применение – жизнь закона»)  

/МБУК «Централизованная библиотечная 
система г. Апатиты, Городская  библиотека 

им. Л.А. Гладиной/ 



Содержание деятельности библиотек Мурманской области:  

мероприятия по профилактике наркомании, алкоголизма, 

курения;  пропаганда здорового образа жизни  

Программа «Библиотека - территория молодежи»  
/МБУ «Ловозерская межпоселенческая библиотека»/ 

Тематический день «Ярмарка здоровья»  
/МБУ «Кандалакшская централизованная библиотечная система»/ 

Акция «Мы – за здоровый образ жизни!» 
/МБУК Североморская централизованная библиотечная система»/ 

Межведомственная акция Декада «SOS» прошла во всех библиотеках области 
с 1 по 10 декабря 2017 г.  

Совместный проект «Будь здоров» 
/МБУК «Централизованная библиотечная система г. Апатиты,  

Кольский медицинский колледж/ 

Фотоконкурс «Наш выбор – мир без наркотиков»  
/МУК «Централизованная библиотечная система», г. Оленегорск/ 

Квест – игра «По следам потерянного здоровья»  
/МБУК «Централизованная библиотечная ситема», г. Кировск/ 



Содержание деятельности библиотек Мурманской области:  

краеведческая деятельность 

Проект «Разноцветная Арктика»  
/МБУК Мончегорская ЦБС, 

Экологическая библиотека/ 

В 2017 г. открылись 2 новых 
клуба краеведческой 

направленности: 
«Арктоша» /МОДЮБ/  

и краеведческое 
объединение «Северяне» 

/МБУК Мончегорская ЦБС/ 

В 2017 г. в рамках проекта «Хранитель времени»  
и по случаю 80-летия города в Центральной 

детской библиотеке г. Мончегорска состоялось 
открытие музея Г. А. Лейбензона, имя которого 

неразрывно связано с историей города  
и комбината «Североникель». 

Городская краеведческая 
информационно-

познавательная игра  
«Город у Белого моря» 

/МБУ Кандалакшская ЦБС/ 

В Центральной районной 
библиотеке МБУК «Терская 

межпоселенская библиотека» 
в 2017 г. открылся новый клуб - 

«Терское родословное общество» 

Сотрудниками МБУК «ЦБС ЗАТО 
Александровск» к Году экологии  

в России был создан электронный 
краеведческий альманах  

«Живая Арктика» 



Содержание деятельности библиотек Мурманской области:  

международное и межрегиональное сотрудничество 

В октябре 2017 г. состоялся Российско-Норвежский региональный форум  
«Координаты культуры на Севере», посвященный 30-летию культурного сотрудничества 

между Мурманской областью и губернией Финнмарк (Норвегия). 
В  рамках форума работала секция «Библиотеки»,  

участниками которой стали 60 человек.  

XX Международный конкурс детской рукописной книги «Большой РОССИИ малый уголок» 
(организатор конкурса – Мурманская областная детско-юношеская библиотека) 

Международный медиафестиваль детского и молодёжного творчества «Мы Здесь!» 
/участниками медиафестиваля стали библиотеки МБУК «ЦБС ЗАТО Александровск»/ 

МБУК «Терская межпоселенческая библиотека» провела в 2017 г.  
VI межрегиональную конференцию «Сокровища земли Тре» 

Российский  научно-просветительский марафон «Атомный флот России»  
(г. Новоуральск, Свердловская область) 

/участники марафона: МБУК «ЦБС ЗАТО Александровск», МБУК Североморская ЦБС/ 



ДОСТИЖЕНИЯ  ГОДА 

 В 2017 г. стартовал новый областной проект ГОБУК «Мурманская государственная 
областная универсальная научная библиотека» - «Дни муниципальных библиотек 

региона в областной научной библиотеке», посвященный 80-летию Мурманской 
области. Первыми участниками проекта в 2017 г. стали МБУ «Ловозерская 
межпоселенческая библиотека» и МБКПУ «Печенгское межпоселенческое 
библиотечное объединение» 

 МБУК «Кандалакшская централизованная библиотечная система» начала 
реализацию проекта «Библиотека без границ», направленного на улучшение 

качества культурных и досуговых мероприятий,  увеличение количества 
мероприятий  для всех категорий населения  

 МБУК «Централизованная библиотечная система г. Апатиты» участвовала в 
конкурсе проектов Акционерного Общества «Апатит»: «Проблемы города решаем 
вместе» и получила финансирование на реализацию двух проектов: проект 
«Апатиты: страницы истории» и проект «Мозаика» 

 Проект МБУК «Мончегорская централизованная библиотечная система 
«Творческая хобби-студия «Фабрика идей» стал одним из победителей конкурса 
социальных проектов благотворительной программы «Мир новых возможностей 
Публичного Акционерного Общества  ГМК «Норильский никель» 

  МБУК «Централизованная библиотечная система» Ковдорского района получила 2 
гранта  на реализацию мероприятий по содействию трудоустройства незанятых 

инвалидов на оборудование для них рабочих мест в рамках программы 
«Управление развитием регионального рынка труда» 

 

 



ПРОБЛЕМЫ  ГОДА 

 Проблемы укрепления материально-технической базы: главная 

проблема - недостаточное и нестабильное финансирование статей 

расходов на ремонты и приобретение оборудования. 

 

 Комплектование фондов: недостаточное выделение финансовых 

средств на комплектование библиотечных фондов. 

 

 Кадровые проблемы: в библиотеках области недостаточно молодых 

специалистов (доля молодых специалистов до 30 лет составляет 11% от 

числа основного персонала библиотек области); недостаточное 

выделение  средств на повышение квалификации персонала 

муниципальных библиотек (включая оплату дороги,  командировочные 

расходы, оплату дистанционных курсов обучения). 



Научно-методический отдел МГОУНБ 

8(8152) 45-28-15 

nmo@mgounb.ru 
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