
Краткий отчет об итогах деятельности библиотек ЗАТО г. 

Североморск за 2019 год 

 

В отчетном году Североморская ЦБС подтвердила высокое качество работы и 

большую востребованность библиотечных услуг, предоставляемых жителям.  

С 14 июня по 01 октября 2019 года всем нашим пользователям было предложено 

высказаться о работе библиотек: проводилась независимая оценка качества условий 

оказания услуг организациями в сфере культуры, а именно, библиотечными 

учреждениями: тремя областными библиотеками и всеми библиотечными системами 

Мурманской области. По результатам голосования Североморская централизованная 

библиотечная система набрала 95 баллов из 100 возможных и заняла почетное 4-е 

место среди 24 библиотек и библиотечных систем Мурманской области. 

ЦБС успешно справилась с выполнением муниципального задания, охват 

населения библиотечной книгой остался высоким: 53,5%, что значительно превышает 

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

Североморск  записаны 33,5 тысячи пользователей, которые посещают библиотеки 

более 323 тысяч раз и читают ежегодно более 750 тысяч изданий – эти данные 

подтверждены статистически.  

Продолжила успешно функционировать 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. 

В год библиотеками проводится 1605 мероприятий, которые посещают  почти 

40 тысяч человек. Также для наших читателей: 10 уникальных мини-музеев различной 

направленности, 18 читательских клубов, 2 семейно-досуговых центра для детей и 

родителей, кукольный театр, экологический центр.   

Сохраняя славные традиции библиотечного обслуживания, специалисты нашей 

системы воплотили в жизнь новаторские проекты. 

Самым значимым событием  2019 года  стал масштабный фестиваль «Поэт из 

страны детства» (2 - 4 апреля 2019), посвященный присвоению имени Сергея Михалкова 

Центральной детской библиотеке.  

Был продолжен курс на персонификацию наших учреждений, в сентябре 2019 года 

еще одна библиотека  на карте ЗАТО г. Североморск стала именной: Североморская 

городская библиотека – филиал №1 стала носить имя выдающегося флотского поэта 

Евгения Гулидова. Теперь 3 библиотеки нашей ЦБС – именные, что помогает каждой из 

них создавать свой индивидуальный образ, историю и репутацию, условия для 

существования в будущем. 

Благодаря новому креативному проекту - созданию первого в ЗАТО г. Североморск 

тайм-кафе «Драйв»- Североморская городская библиотека-филиал №2, расположенная 

на улице Флотских строителей, стала еще более востребована. Тайм-кафе, официально 

открывшееся 31 мая, стало современной, инновационной площадкой для организации 

досуга подростков и молодежи. Тайм-кафе «Драйв» пользуется огромнейшей 

популярностью у подростков и молодежи, что способствует не только увеличению 

посещаемости библиотеки, но и активному вовлечению молодых в креативную досуговую 

среду.  

Североморские библиотеки принимают самое активное участие в проекте 

«#ЛитМост. ЭКСМО объединяет»: за год прошли 24 встречи, дающие возможность 

североморцам вживую пообщаться с признанными мастерами слова, как российскими, так 

и зарубежными. 

Еще один проект культурно-просветительских передач – совместно с радиостанцией 

«Север FM» - привлек к участию и объединил в любви к классике более 70 горожан. 



Активные читатели, педагоги, депутаты, предприниматели в едином порыве прочитали 

вслух роман в стихах А.С. Пушкина «Евгений Онегин». 

На базе отдела электронных ресурсов ЦГБ имени Л. Крейна заработал 

инновационный, прогрессивный проект для молодежи «Азбука цифровой экономики». 

Востребованный пользователями всемирной паутины из 85 регионов РФ сайт 

ЦБС, обладает специализированной страницей для детей.  Количество среднесуточных 

обращений к сайту в 2018 году составляло 226, а в 2019 году – 300 человек. Сайт ЦБС 

успешно обслуживает пользователей на новом, цифровом, уровне. Работа с сайтом 

привлекает все большее количество пользователей.  В библиотеках оборудовано 33 

автоматизированных места для пользователей с выходом в Интернет.  
В областном фестивале творческих идей молодых специалистов «Молодые, 

креативные, перспективные» приняли участие двое специалистов ЦБС: в разных 

номинациях были представлены проекты библиотекаря Североморской городской 

библиотеки-филиала №2 Инны Левашиной и библиотекаря ЦГБ им. Л. Крейна Юлии 

Гончарук. Обе конкурсантки от Североморской ЦБС вышли в финал конкурса в разных 

номинациях.  А Инна Левашина  стала победителем в номинации «Библиотека – 

пространство для молодежи». Проект «Тайм-кафе в библиотеке», представленный на 

профессиональное состязание, был признан лучшим по результатам интернет-

голосования.  

Также наши читатели приняли самое активное участие в областном конкурсе на 

лучшую рекламу книги «Особое мнение». Из 101 работы, которые приняли участие в 

региональным этапе, большинство – 33 – поступили из Североморска. В разных жанрах, в 

разной форме жители города говорили о том, что всех нас объединяет: о любви к книге и 

чтению.  Жюри высоко оценило буктрейлеры и эссе, подготовленные североморцами. Из 

12 призов 3 отправились в столицу Северного флота.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


