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15 234 кв. м 
площадь здания

7 этажей 279 
помещений

ART 
Пространство для 

креативной индустрии, 
Музейно-эксПозиционная 

деятельность, 
творческие  

Мастер-классы

SERVICES 
БиБлио- кафе,  

услуги Печати, 
сканирования,  

организация и Проведение 
конференций

CO-WORKING 
организация «третьего 

Места» — оБщественного 
Пространства, 

оБъединяющего людей для 
оБщения и творческого 

взаиМодействия, 
совМестной раБоты

INTEL 
организация достуПа  

к БуМажныМ изданияМ, 
достуП к электронной БиБлиотеке,  

Поддержка ПуБликационной 
активности ПреПодавателей, 

ПуБличные лекции, 
интеллектуальный Прокат, 

Проекты EdutainmEnt, 
достуП к электронной 

Президентской БиБлиотеке,
диссертационный зал

SOCIAL 
конференции, киноПоказы, 

концерты, развивающие 
занятия, детская коМната, 

центр инклюзивного 
оБразования 
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>20 
уникальных  
типов  
помещений

>600 
рабочих мест  
для читателей 
и сотрудников

>50 
образовательных 
и культурных сервисов, 
доступных пользователям
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ИсторИя созданИя  
Интеллектуального центра — научной 
бИблИотекИ ИменИ е.И. овсянкИна

2006 г.  — по инициативе ректора По
морского университета В.Н. Булатова 
и  Администрации Архангельской облас
ти проектирование здания межвузовской 
библиотеки вошло в План мероприятий 
по подготовке к проведению празднова
ния 300летия со дня рождения М.В. Ло
моносова, утвержденного распоряжени
ем Правительства Российской Федерации 
от 19 июля 2007 г. № 951р 

2011 г.  — разработана первая кон
цепция развития научной библиотеки 
(2011–2015 гг.)

01 сентября 2011 г. — открыт первый 
в  федеральных университетах элек
тронный читальный зал с доступом 
к  ресурсам Президентской библиоте
ки  — модель новой университетской 
библиотеки
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19 ноября 2011 г. — рядом с местом воз
ведения нового здания научной библиотеки 
САФУ установлен закладной камень с па
мятным знаком  — табличкой «Для пользы 
Отечества, приращения наук и для славы 
Университета. В ознаменование 300летия 
М.В. Ломоносова и начала возведения здания 
научной библиотеки. Ноябрь 2011 г.»

2011–2014 гг. — здание возводилось в соот
ветствии с федеральной целевой програм
мой развития образования

05 ноября 2014 г. 
открыто новое здание 

интеллектуального 
центра — научной 

БиБлиотеки
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кнИгохранИлИще

Установлена мобильная система стеллажно
го книгохранения, хранилище оборудовано 
современной системой газового пожаро
тушения

разМещено 

550 тысяч книг  
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зал редкИх кнИг 
И коллекцИй

Сектор редких книг и коллекций обла
дает ценнейшими письменными и пе
чатными памятниками национальной и 
мировой культуры, среди которых изда
ния XVIIIXIX вв., прижизненные издания   
М.В. Ломоносова, «Краткая история о го
роде Архангельском» В. Крестинина и др.
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музей унИверсИтета

В фонде музея  — вещественные и письмен
ные источники по истории университета

Миссия  
Музея сафу:  
сохранение 

и Продвижение научного 
и оБразовательного 

наследия вошедших 
в университет 

оБразовательных 
организаций
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виртуальный филиал русского музея благодаря совре
менным информационнокоммуникационным технологиям 
воплощает идею доступности крупнейшей коллекции рус
ского искусства самой широкой аудитории. Организуются 
виртуальные экскурсии по залам и дворцам Русского музея, 
проводятся тематические занятия для педагогов, студентов, 
школьников, выставки и встречи с художниками. 
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клуб  
Интеллектуальных Игр

Включает самый оснащенный в Архангельской области 
шахматный клуб, носящий имя  известного архангельско
го шахматиста С.Н. Стрекаловского. Установлены интер
активная доска, проектор, персональные компьютеры, 
более 20 обучающих программ. 
В клубе проводятся соревнования, турниры по настоль
ным играм, направленные на развитие интеллекта.
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детская Игровая 
комната

Среди задач: помощь читателям — 
молодым родителям, развитие детей 
дошкольного возраста
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кабИнет-музей 
е.И. овсянкИна

Воссоздан интерьер рабочего кабинета учёного, почётного 
гражданина г. Архангельска, чьё имя носит интеллектуаль
ный центр — научная библиотека САФУ: сервант 60х гг. 
прошлого века, рабочий стол с компьютером, настен
ные часы с боем, пишущая машинка, на которой 
была набрана рукопись первого издания цикла 
«Имена архангельских улиц».

Представлены вещи, подаренные Евгению 
Ивановичу его друзьями, коллегами, сре
ди которых уникальная фотография, 
сделанная в конце 1940х гг. на месте, 
где теперь стоит новое здание биб
лиотеки.

Подробная биография и электрон
ные версии трудов ученого на сайте:  
www.ovsyankin.narfu.ru



13

арктИк-фонд

В центре представлено новейшее оборудо
вание для обеспечения открытого доступа и 
самостоятельной работы читателей.

основная цель проекта «Арктикфонд» — 
аккумуляция, систематизация и обеспече
ние доступа общественности к накопленным 
знаниям о жизнедеятельности Арктического 
региона Российской Федерации в разрезе 
основных направлений, отражающих нацио
нальные интересы Российской Федерации в 
Арктике.

 
 

Полнотекстовые ресурсы 
По арктике  разМещены 
на инфорМационноМ 

Портале «арктик-фонд»

www.arctic-fund.ru
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Электронный 
чИтальный зал

Осуществляется доступ к ресурсам Президентской библиоте
ки,  к электронной библиотеке САФУ и другим информацион
нымбиблиотечным ресурсам.
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В здании открыты именные аудитории «Соловки», «Ке
нозерье» и др., в которых проходят конференции, круг
лые столы, творческие встречи.

Именные 
аудИторИИ
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бИблИотека 
лИтературы  
северных стран

•	 свободный доступ к универсальному книжному 
фонду на языках стран Северной Европы по всем от
раслям знаний; 
•	 коллекция видеоматериалов и музыкальных 
компактдисков; 
•	 учебные пособия и многопрофильные словари;
•	 многотомные энциклопедии известных изда
тельств Норвегии, Финляндии, Швеции, Дании;
•	 большой выбор детской и художественной ли
тературы;
•	 свободный доступ ко всем сетевым электронным 
ресурсам научной библиотеки САФУ. 

основой БиБлиотеки 
стала коллекция  из 

 3000 книг  
 

на норвежскоМ языке

уникальный 
инфорМационный 
ресурс на севере россии
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Библиографы организуют работу с ка
талогами; установлены компьютеры 
для читателей, действует отдел допол
нительных библиотечных услуг.

справочно-
ИнформацИонный 
центр
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чИтальный зал 
«архангельск» 

Проводятся 
Многочисленные 
выставки — 
книжные 
и творческих раБот Более 100

 выставок в год 

18



19

 
Представлен открытый 

достуП к фондаМ: 
функциональные 
зоны для раБоты с 

электронныМи ресурсаМи, 
Периодикой, книгой.
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медИа-центр сафу  
«арктИческИй мост» 

Медиацентр САФУ «Арктический мост» со
здает учебные, научнопопулярные и  пре
зентационные фильмы, репортажи и теле
проекты с участием студентов, ученых, 
представителей власти и бизнеса СевероЗа
падного региона, России и мира. Фильмы ста
ли победителями международных кинофе
стивалей и форумов. 

www.narfu.ru/mEdia



21

редакцИя  
студенческой  
онлайн-газеты 
«ARCTIC VECTOR»
В газету пишут студенты, школьники, моло
дые учёные и выпускники САФУ. Проходят за
нятия и неформальные встречи начинающих 
журналистов с журналистамипрактиками. 
Корреспонденты участвуют и побеждают 
в федеральных медиаконкурсах.

arcticvector.narfu.ru
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центр 
ИнклюзИвного 
образованИя

Создан в рамках международного проекта Коларктик 
«Школа для всех — развитие инклюзивного образования». 

Центр оснащен специализированным оборудованием для 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 
имеющих нарушения зрения, слуха, речи и опорнодвига
тельного аппарата. Представленное специализированное 
оборудование адаптирует информационную среду для 
посетителей с ограниченными возможностями здоровья и 
обеспечивает для них доступность здания библиотеки.

Региональный ресурсный центр инклюзивного образования 
входит в тематическую сеть Университета Арктики. Сетевы
ми партнерами являются Монголь
ский университет, Университет 
Лапландии (Финляндия), 
Университет Абердина 
(Шотландия).
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центр 
международной 
академИческой 
мобИльностИ
Сотрудники центра курируют обучение ино
странных  студентов в САФУ.

В настоящий момент в Северном (Арктиче
ском) федеральном университете обучаются 
студенты из стран СНГ и Балтии, Северной 
и Восточной Европы, ЮгоВосточной Азии, Аф
рики, Латинской Америки.
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один из главных 
ПринциПов — 
интерактивность: 
эксПонаты Можно 
трогать рукаМи

многофункцИональный 
образовательный центр  
«музей занИмательных наук»
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> 100 экспонатов 
По физикE, хиМии, 

Биологии и 
астроноМии

экспозиция занимательной науки — постоянно действу
ющая: по физике  — механические, молекулярные (газовые, 
тепловые), электрические, магнитные, оптические, квантовые 
явления; по биологии (биоразнообразие региона; уникаль
ные живые организмы; человек; здоровье), по химии, астро
номии
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лИтературно-
музыкальная гостИная 
«кают-компанИя»

Более 

160 мероприятий 
 в год 

Проходят презентации книг, молодёжные ве
чера, работают творческие площадки, прово
дятся интеллектуальные игры и турниры.
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актовый зал 

Актовый зал оборудован для проведения конферен
ций, открытых лекций, вечеров, концертов, кинопо
казов — различных мероприятий от локального до 
российского и международного уровня. В зале обес
печены синхронный перевод, работа звуко и светоре
жиссера, зал обладает хорошей акустикой.
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С 2015 г. библиотека начала печать и выда

чу студентам электронных читательских 

билетов. Продолжается начатая в 2012 

г. частотная радиоидентификация 

документов библиотечного фон

да; в конце 2015 г. в подразде

лениях библиотеки оборудо

вана система обеспечения 

технологических процессов, 

включающая станции само

стоятельной выдачи и воз

врата книг,  оборудование 

для учёта и обеспечения 

сохранности фонда.

Наряду с библиотечны

ми,  в здании интеллекту

ального центра – научной 

библиотеки университетом 

размещены подразделения, 

имеющие непосредственное 

отношение к развитию лично

сти, интеллекта, и позволяющие 

трансформировать представление 

об университетской библиотеке. 
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интеллектуальный центр 
– научная БиБлиотека  сафу 
– культурный МультиМолл, 

интеллектуальный гиПерМаркет, 
Модель для создания 

университетских БиБлиотек россии.

здесь деМонстрируются лучшие 
результаты и оБразцы Мировых, 

российских научных  
и БиБлиотечных Практик.

университетоМ создана 
Модель совреМенного 

учеБного, научного корПуса, 
Презентационный сегМент, 

которыМ университет Может  
По Праву гордиться, 

рекоМендовать свой оПыт  
к расПространению.
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благодарИм за внИманИе 
И помощь в созданИИ И развИтИИ 
Интеллектуального центра — 
научной бИблИотекИ сафу

Активное участие в проекте по 
возведению и оснащению нового 
здания библиотеки принял Пред
седатель Попечительского совета 
университета А.Л. Кудрин.

19 сентября 2013 года Президент Российской Федера
ции В.В. Путин поручил Министерству образования и 
науки, Министерству финансов поддержать универ
ситет в создании современного аппаратнопрограмм
ного комплекса научной библиотеки.
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новая унИверсИтетская 
бИблИотека 
прИтягИвает внИманИе 
почётных гостей. 

Д.В. Ливанов у строящегося здания библиотеки САФУ

А.А. Фурсенко и А.Л. Кудрин на cтройке библиотеки САФУ Визит глав региональных парламентов 
СевероЗапада России

Почётный доктор университета А.Н. Чилингаров 
на открытии электронного читального зала

Подписание договора в электронном читальном 
зале с Генеральным директором Президентской  

библиотеки А.П. Вершининым

32



33

А.А. Фурсенко у здания интеллектуального 
центра – научной библиотеки САФУ

Визит губернатора Архангельской области И.А. Орлова 
в интеллектуальный центр – научную библиотеку САФУ 

Митрополит Архангельский и Холмогорский Даниил 
на открытии аудитории Святого Праведного Иоанна 

Кронштадтского в здании Интеллектуального центра

Визит делегации СанктПетербурга 
во главе с Г.С. Полтавченко

Встреча Президента ПАО «Лукойл» В.Ю. Алекперова 
с руководством САФУ, на которой представлен 

инновационный комплекс интеллектуального 
центра — научной библиотеки  

Встреча депутатов Архангельского областного 
Собрания с руководством САФУ имени М.В. Ломоносова 

в интеллектуальном центре — научной библиотеке
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контакты

дирекция интеллектуального
центра-научной библиотеки
тел.: 8(8182) 68-26-98, 21-61-40

Музейно-выставочный центр
тел. 8(8182) 21-89-98

читальный зал интеллектуального центра —
научной библиотеки
тел. 8(8182) 21-61-00, доб.23-55

Музей занимательных наук
тел. 8(931) 408-27-87
http://vk.com/science_museum

Медиа-центр «арктический мост»
тел. 8(8182) 21-61-00, доб. 18-61

центр международной
академической мобильности
тел. 8(8182) 21-89-68

региональный центр инклюзивного образования
тел. 8(8182) 21-61-00, доб. 23-31
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Электронные  
ИнформацИонные ресурсы 

www.library.narfu.ru

www.arcticfund.ruwww.ovsyankin.ru

ИнформацИонный портал 
научной бИблИотекИ 
ИменИ е.И. овсянкИна

е.И. овсянкИн арктИк-фонд

портал сафу

www.narfu.ru

www.lib.moy.su 

бИблИотека  
технологИческого колледжа 
Императора петра I
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163002, г. архангельск, 
ул. смольный буян, 1 

library.narfu.ru 
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