
Краткий отчет об итогах деятельности библиотек ЗАТО г. 

Североморск за 2018 год 
 

 

В 2018 году Централизованная библиотечная система Североморска сохранила 

признание жителей ЗАТО, солидную репутацию и удержала планку современной 

библиотечной культуры на высоком уровне. Это подтвердил большой общественный 

резонанс и признание на региональном и федеральном уровне. МБУК Североморская 

централизованная библиотечная система стала в 3-й раз победителем регионального 

конкурса «Лучшие товары и услуги Мурманской области» и лауреатом 

федерального этапа Конкурса Программы «100 лучших товаров России» за услугу 

«Продвижение чтения с помощью современных цифровых технологий».  ЦБС получила 

такую высокую оценку  благодаря системе менеджмента качества, уровню безопасности, 

мерам по обеспечению энергосбережения, профессионализму библиотекарей, 

социальному значению, наградам, комфортности и привлекательности услуги.  

Наши библиотеки – это современные просветительские центры с высоким уровнем 

культуры, постоянно меняющиеся в соответствии с требованиями жителей и власти, 

общедоступные информационные и досуговые центры.  Несмотря на сокращение 

библиотечной сети с 1 июня 2018 года – объединению 2-х библиотек (детской и взрослой)  

на улице Флотских строителей в 1 массовую, жители города свои библиотеки любят и 

активно пользуются их фондами и услугами. Об этом свидетельствует не только 

сохраняющийся, но и увеличивающийся процент охвата населения библиотечной 

книгой, который сейчас составляет 53,46%, превышающий этот показатель по 

Мурманской области (49,5%) и по РФ (37%).  В библиотеках ЗАТО г. Североморск  

записаны 33 тысячи пользователей, которые посещают библиотеки более 318 тысяч 

раз и читают ежегодно около 750 тысяч изданий – эти данные подтверждены 

статистически. 

Не каждая муниципальная система области и страны может похвастаться 

достижениями североморских библиотек: 8 мини-музеев различной направленности, 

каждый из которых уникален, читательские клубы для детей, юношества, пожилых и 

других категорий, 2 семейно-досуговых центра для детей и родителей, занятия для 

пенсионеров  по повышению компьютерной грамотности, брендовые конкурсы и акции. В 

год библиотеками проводится более 1600 мероприятий, которые посещают  более 38 

тысяч человек, из которых почти 27 тысяч – дети.  

В 2018 году Североморская ЦБС стала активным участником Всероссийского 

проекта «#ЛИТМОСТ. ЭКСМО объединяет», за что была поощрена специальным 

Дипломом издательства ЭКСМО.   

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

разветвленная система внестационарного обслуживания: 48 трудовых коллективов 

нашего ЗАТО получают библиотечную книгу на рабочем месте, читают в них более 

тысячи человек, которым за год выдается более 20 тысяч книг, также 3 наши 

библиотеки обслуживают 7 инвалидов на дому. 

Большой популярностью у читателей пользуется организованный на базе 

Центральной городской библиотеки имени Леонида Крейна виртуальный читальный 

зал Национальной электронной библиотеки, а также удаленный читальный зал 



Президентской библиотеки им. Б.Н. Ельцина. Читателям предоставляется доступ к 7 

электронным базам данных и 2 электронным библиотекам. Пополняется собственная 

цифровая библиотека: почти 3 тысячи уникальных краеведческих документов доступны 

пользователям Интернета. 

Востребованный пользователями всемирной паутины из 85 регионов РФ сайт 

ЦБС, обладает специализированной страницей для детей.  Количество среднесуточных 

обращений к сайту в 2017 году  составляло 164, а в 2018 году уже 226. Сайт ЦБС успешно 

обслуживает пользователей на новом, цифровом, уровне.  В библиотеках оборудовано 33 

автоматизированных места для пользователей с выходом в Интернет.  


