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2016 год был юбилейным и знаковым для Североморской ЦБС, как и для 

Североморска. Постановлением администрации ЗАТО г. Североморск от 28.03.2016 г. № 

283 главной библиотеке – Центральной городской – было присвоено имя известного 

советского писателя Леонида Крейна. 29 марта состоялась торжественная церемония 

присвоения имени Леонида Крейна Центральной городской библиотеке, на которой 

присутствовала его дочь Ирина Леонидовна. 

В 2016 году Централизованная библиотечная система Североморска сохранила 

признание жителей ЗАТО, солидную репутацию и удержала планку современной 

библиотечной культуры на высоком уровне. Североморская ЦБС во 2-й раз стала 

победителем регионального конкурса «Лучшие товары и услуги Мурманской 

области»! Портфолио ЦБС, прошедшее очную защиту в Региональной комиссии по 

качеству получило по всем позициям матрицы качества высшие баллы. В адрес 

Североморской ЦБС от членов комиссии прозвучали слова благодарности за работу. 

Услуга Североморской ЦБС - работа передвижных библиотечных пунктов - получила 

такую высокую оценку благодаря системе менеджмента качества, уровню безопасности, 

мерам по обеспечению энергосбережения, высокому культурному уровню, 

профессионализму библиотекарей и верности традициям, социальному значению, 

наградам, комфортности и привлекательности. Теперь 48 (+1 передвижка к 2015 году) 

трудовых коллективов нашего ЗАТО получают библиотечную книгу на рабочем 

месте, читают в них 975 человек (+53 к предыдущему году), которым за год было 

выдано более 20 тысяч книг. 
Услуга ЦБС была признана и высоко оценена и на общероссийском уровне. 

Североморской ЦБС был вручен Диплом дипломанта Всероссийского конкурса 

программы «Сто лучших товаров России». А директор ЦБС О.А. Ефименко была 

награждена почетным знаком «Отличник качества». Мы уверены, эта высокая награда 

Североморской ЦБС - оценка деятельности руководителя и каждого сотрудника не только 

за 2016 год, но и за все предыдущие годы – даст новый толчок к развитию библиотечного 

дела в ЗАТО г. Североморск.  

Показатели муниципального задания на 2016 год были выполнены в полном 

объеме, услуга по библиотечно-библиографическому обслуживанию жителей ЗАТО г. 

Североморск предоставлялась всеми 10 муниципальными библиотеками.  

В библиотеки ЗАТО г. Североморск в 2016 году записались 31813 пользователей, 

процент охвата населения библиотечной книгой составляет 53,2%, тогда как этот 

показатель по Мурманской области – 49,5%, по РФ – 37%. Жители ЗАТО посетили 

библиотеки более 293 тысяч раз (+12 тыс. посещений к 2015г.) и прочитали более 745 

тысяч изданий (+10 тыс. к 2015 году).  

Библиотеки МБУК Североморская ЦБС проводят целый ряд мероприятий, 

имеющих статус областных и городских, инновационных и ставших традиционными. 

Всего специалистами библиотек было проведено 1605 массовых мероприятий, которые 

посетило более 38 тысяч читателей всех возрастных категорий. 

65-летнему юбилею флотской столицы были посвящены крупные городские 

мероприятия краеведческой направленности и всесторонне способствующие 

популяризации книги и чтения: литературно-исторический вернисаж «Тебе, 

Североморск, мы посвящаем!» и ретро-вечер творческой интеллигенции 

«Североморск – судьбы моей столица».  

Свои юбилеи отметили Североморская ЦБС, Центральная городская 

библиотека и Центральная детская библиотека. За круглым столом к 40-летию ЦБС 

«Централизация библиотек: вчера, сегодня, завтра» собрались директора и ведущие 



специалисты областных библиотек и библиотечных систем Мурманской области. А 

ровесница Североморска – Центральная городская библиотека – отметила свой 65-летний 

юбилей праздничным музыкально-театрализованным мероприятием «Под парусом ЦГБ».  

При поддержке местного отделения Всероссийской политической партии «Единая 

Россия» совместно с депутатами Совета депутатов ЗАТО г. Североморск и сотрудниками 

Центральной детской библиотеки были проведены: акция в Североморском роддоме 

«Первые книжки для Вашей малышки» и благотворительная акция «Собери ребенка в 

школу». 

Также в отчетном году были осуществлены крупные литературные проекты, 

многие из которых носят краеведческий характер: презентация сборника мурманского 

писателя Дмитрия Коржова «Сороковой медведь», презентация альбома «Анатолий 

Сергиенко. Живопись. Графика» и поэтического сборника «Весна грядущая» мурманского 

поэта, члена Союза писателей России Николая Колычева, встреча в литературном кафе 

для молодежи «Мир, где живет поэзия», книжный марафон для детей «Пусть всегда будет 

книга!», литературный салон «Пророк и гений» к юбилею Ф.М. Достоевского, городской 

литературный праздник «День поэзии Североморска» с презентацией 3 выпуска 

литературно-художественного альманаха ассоциации творческих союзов Североморска 

«Ваенга», литературный вечер-портрет «Валентин Пикуль: творчество, личность, судьба», 

встречи в литературной гостиной «Круг друзей»: литературно-музыкальные композиции 

«Николай Рубцов: «Жизнь меня по Северу носила …» и «Игорь Тальков: «Листая старую 

тетрадь…».  

Также ЦГБ стала площадкой для творческой встречи североморцев с известным 

российским писателем Романом Сенчиным, лауреатом и финалистом российских 

литературных премий. 

Запоминающимися жителям стали брендовые интерактивные и эмоциональные 

акции и конкурсы «Суперчитатель года», «Лучик», «Читательский ростомер», 

традиционный городской флешмоб ко Дню ВМФ «В нашем городе морском…», вручение 

первых паспортов. В целях воспитания культуры чтения и организации духовно 

наполненного досуга в библиотеках работают 21 читательский клуб разной 

направленности, 3 семейно-досуговых центра для детей и их родителей, центр 

экологического просвещения, 4 мини-музея и 1 музейная экспозиция, 1 кукольный 

театр, в репертуаре которого более 20 спектаклей. Центры общественного доступа 

посетили более 9 тысяч человек, а специалисты ЦБС обучили на 185 занятиях по 

компьютерной грамотности 95 пенсионеров, которые посетили эти занятия более 600 раз. 

Жителям города нравится быть в библиотеках, они с удовольствием посещают не 

только мероприятия, но и приходят просто почитать, пообщаться. Библиотеки 

Североморска стали своеобразной зоной доверия для населения, партнеров и власти: здесь 

собирается Общественный совет, проходят сходы граждан и т.п. 

Специалисты библиотек находятся в постоянном поиске по привлечению не только 

физических, но и виртуальных пользователей: ведется постоянная планомерная работа с 

сайтом ЦБС, популяризация ресурсов. В 2016 году на сайте зарегистрировано более 47 

тысяч посещений. ЦБС вышла на новый уровень обслуживания пользователей – в 

отчетном году выдано около 64 тыс. документов в электронном виде стационарно и 

удаленно через сеть Интернет. В библиотеках оборудовано 34 автоматизированных места 

для пользователей с выходом в Интернет.  

Североморская ЦБС – это 107 человек, 64 из которых – библиотечные 

специалисты, 80% из них - с высшим образованием, а более 50% - со стажем работы 

свыше 10 лет, а также - это коллектив единомышленников, успешно выполняющий все 

задания, проявляющий изобретательность и креативность, постоянно повышающий 

качество обслуживания, все усилия которого направлены на достижение главной цели 

общественного социально культурного пространства – обеспечения доступности и 

высокого качества библиотечных услуг для североморцев.  



Экономический и финансовый кризис больно ударил по бюджету ЦБС. Самыми 

серьезными проблемами являются: недостаточная обновляемость книжного фонда, износ 

компьютерного парка и ветшающие помещения библиотек. Книжные коллекции 

практически не пополняются: на выделяемые в год средства – 500 тыс. рублей на книги 

(еще 2 года назад на комплектование выделялось 3-4 млн. рублей) - реально приобрести 

не более 2 тыс. экземпляров новых книг. Средства на подписку на журналы и газеты, 

которые итак дорожают год от года, за 3 года сокращены в 3 раза (с 1,5 млн. рублей до 500 

тыс. рублей). Этого, к сожалению, катастрофически мало для удовлетворения 

разнообразных запросов почти 32 тысяч читателей муниципальных библиотек.  

Важный ресурс в обслуживании читателей - компьютерное оборудование; многие 

пользователи библиотек, относящиеся к социально незащищенным категориям, не имеют 

дома компьютеров и пользуются ими в библиотеках. Средств на замену ПК не выделяется 

уже 2-й год, из 103 компьютеров полностью изношены и не подлежат восстановлению 34 

единицы техники.  

Ветшают, к сожалению, и уже требуют ремонта помещения ряда библиотек. 

Необходим косметический ремонт в Сафоновской городской библиотеке (не 

ремонтировалась 25 лет); требует капитального ремонта помещение Североморской 

детской библиотеки №2; отчасти изношено помещение Центральной детской библиотеки 

внутри и на фасаде (не было ремонта 12 лет). 

Тем не менее, несмотря на ограниченность финансирования, но, благодаря ранее 

сформированной хорошей ресурсной и материальной базе, прочным, налаженным 

контактам с властью, постоянному поиску нового и желанию повышать свой 

профессиональный уровень, Североморской ЦБС удается оставаться одной из лучших в 

области.  
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