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Североморская централизованная библиотечная система за 2017 год 

 

В 2017 году Централизованная библиотечная система Североморска сохранила 

признание жителей ЗАТО, солидную репутацию и удержала планку современной 

библиотечной культуры на высоком уровне, а также подтвердила имидж 

просветительского учреждения, организующего духовно наполненный досуг населения 

ЗАТО г. Североморск.  

Показатели муниципального задания на 2017 год были выполнены в полном 

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

Североморск предоставлялась 10 муниципальными библиотеками.  

Наши библиотеки продолжали трансформироваться в общедоступные 

информационные и досуговые центры, о чем свидетельствует по-прежнему высокий 

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

показатель по Мурманской области – 49,5%, по РФ – 37%. В библиотеки ЗАТО г. 

Североморск в 2017 году записались 31967 пользователей, жители ЗАТО посетили 

библиотеки более 306 тысяч раз и прочитали более 748 тысяч изданий. 

Североморская ЦБС – одна из немногих в области, где успешно функционирует 

разветвленная система внестационарного обслуживания: уже 48 трудовых 

коллективов нашего ЗАТО получают библиотечную книгу на рабочем месте, читают 

в них 980 человек, которым за год было выдано более 20 тысяч книг, также 3 наши 

библиотеки обслуживают инвалидов на дому. 

В 2017 году на базе Центральной городской библиотеки имени Леонида Крейна 

был организован виртуальный читальный зал Национальной электронной 

библиотеки, а также удаленный читальный зал Президентской библиотеки им. Б.Н. 

Ельцина. Читателям предоставляется доступ к 6 электронным базам данных и 

электронным библиотекам. 

Планомерная и продуктивная деятельность в деле правового просвещения 

увенчалась закономерным успехом: при поддержке Североморской ТИК библиотекарь 

отдела электронных ресурсов ЦГБ им. Л.Крейна Ермолаева Е.А. с коллективом 

единомышленников-коллег приняла участие во Всероссийском конкурсе видеороликов 

«Я выбираю» и заняла I место в номинации «Лучший игровой видеоролик» (возрастная 

номинация 21-30 лет)! 

Специалисты библиотек находятся в постоянном поиске по привлечению не только 

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

сайтом ЦБС, вводятся новые разделы и рубрики (в 2017 году начала работу 

специализированная детская страничка сайта «Территория детства»), популяризация  

ресурсов. Все это сказывается на неизменном увеличении посещений сайта: в 2017 году 

на сайте зарегистрировано почти 60 тысяч посещений (47 тысяч – в 2016 году). ЦБС 

вышла на новый уровень обслуживания пользователей – в отчетном году выдано более 66 

тыс. документов в электронном виде стационарно и удаленно через сеть Интернет.  В 

библиотеках оборудовано 34 автоматизированных места для пользователей с выходом в 

Интернет.  

 Мероприятия библиотек отличаются большим разнообразием и пользуются 

популярностью у населения: литературные балы и музыкально-поэтические вернисажи, 

творческие встречи и сказочные ассорти, вахты памяти и встречи с писателями, городские 

конкурсы буктрейлеров «В ракурсе – книга!» и «Экорепортер Заполярья», читательские 

конференции и экологические галереи. В год было проведено 1605 мероприятий, а 

посетили их более 38 тысяч человек, из которых 25 тысяч – дети. 

Центральная детская библиотека стала творческой площадкой для II Областных 

Рубцовских чтений.  



Визитными карточками ЦБС остались интерактивные и эмоциональные акции 

«Суперчитатель года», «ЛУЧИК», «Первые книжки для вашей малышки», праздник 

День поэзии Североморска, литературный праздник патриотической песни и поэзии 

«Праздник белых журавлей»,  конкурс профмастерства «Лучший библиотекарь 

года», акция «Библионочь».  

В целях воспитания культуры чтения и организации духовно наполненного досуга 

в библиотеках работает 21 читательский клуб разной направленности, 3 семейно-

досуговых центра для детей и их родителей, центр экологического просвещения, 6 мини-

музеев (в 2017 году был открыт мини-музей лекарственных трав «Целебные силы 

природы»), 1 кукольный театр, в репертуаре которого более 20 спектаклей. Каждая 

библиотека выполняет важную социальную функцию: предоставляет доступ к социально-

значимой информации: в 2017 году Центры общественного доступа посетили почти 9,5 

тысяч человек. 

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. 

Главным ресурсом оставались книжные фонды. Несмотря на сокращение 

поступлений (обновляемость фонда сократилась с 3% предыдущего года до 2%), 

книжные коллекции ЦБС способны удовлетворять разнообразные запросы всех 

категорий наших читателей.  

В сложных финансовых условиях, оставаясь социальными учреждениями и 

обеспечивая бесплатный доступ населения к информационным услугам, Североморская 

ЦБС уделяет большое внимание развитию платных услуг и зарабатыванию денежных 

средств. 2017 год стал в этом отношении годом настоящего прорыва. Сумма заработанных 

средств, включая аренду помещений, превысила прошлогоднюю более чем в 2 раза. Было 

заработано 486 тысяч рублей (в 2016 году – 230 тысяч рублей). Ведется планомерная 

работа по расширению ассортимента платных услуг. 

Североморская ЦБС – это 83 человека (64 из которых - библиотечные 

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

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

задания, проявляющий изобретательность и креативность, постоянно повышающий 

качество обслуживания, а также понимающий  главную задачу своей деятельности как 

умение создавать для североморцев максимально комфортную и дружелюбную 

среду. 

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

сформированной  хорошей ресурсной и материальной базе, прочным, налаженным 

контактам с властью, креативности, постоянному поиску нового и желанию повышать 

свой профессиональный уровень, Североморской ЦБС удается оставаться одной из 

лучших в области. 

 
 


