
МИНИСТЕРСТВО КУЛЬУРЫ 
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБЛАСТНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ 

"МУРМАНСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ОБЛАСТНАЯ 
УНИВЕРСАЛЬНАЯ НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА”

П Р И К А З

08 февраля 2021 г. № 27-ОД

г. Мурманск

О проведении методического вебинара 
«Создание модельных библиотек в Мурманской области в рамках 

реализации национального проекта «Культура»

С целью совершенствования библиотечной деятельности, внедрения 
инновационных форм и методов в организацию библиотечного обслуживания 
населения Мурманской области, в соответствии с Планом работы 
государственного областного бюджетного учреждения культуры «Мурманская 
государственная областная универсальная научная библиотека» на 2021 год в 
рамках реализации государственной программы Мурманской области 
«Культура» п р и к а з ы в а ю :

1. Провести 18 февраля 2021 года методический вебинар «Создание 
модельных библиотек в Мурманской области в рамках реализации 
национального проекта «Культура» (далее -  вебинар).

2. Утвердить прилагаемую программу вебинара.
3. Научно-методическому отделу (Бабинцева А. И.) обеспечить 

подготовку и проведение вебинара.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

заместителя директора МГОУНБ по основной деятельности Сосипатрову Ю.В.

И.о. директора О.С. Вовк



Приложение 
к приказу МГОУНБ 

от 08.02.2021 г. № 27-ОД

ПРОГРАММА 
методического вебинара 

«Создание модельных библиотек в Мурманской области: 
новые задачи и новые возможности»

Организатор: государственное областное бюджетное учреждение культуры 
«Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека» 
(МГОУНБ)
Режим проведения: дистанционный с помощью программы ZOOM

11.00-11.10 Открытие вебинара
-  Баскакова Светлана Зосимовна, 
директор МГОУНБ
- Зайцева Наталья Викторовна,
главный специалист Управления развития сферы культуры и 
искусства Министерства культуры Мурманской области

11.10-11.40 Механизм участия муниципальных библиотек в конкурсе на 
создание модельных библиотек в 2022 году
Сосипатрова Юлия Валерьевна,
заместитель директора по основной деятельности МГОУНБ

11.40-12.10 Анализ основных ошибок при составлении заявок на участие в 
конкурсном отборе 2020 года на создание модельных библиотек 
Шафранская Юлия Олеговна,
специалист отдела приоритетных и ведомственных проектов 
ФГБУ «Российская государственная библиотека»

12.10-12.40 Подготовка заявок на участие в конкурсе на создание 
модельных библиотек
Сосипатрова Юлия Валерьевна,
заместитель директора по основной деятельности МГОУНБ

12.40-13.10 Разработка концепции модернизации библиотеки в 
соответствии с Модельным стандартом деятельности 
общедоступной библиотеки
Бабинцева Анна Ивановна,
заведующий научно-методическим отделом МГОУНБ

13.10-13.40 Перерыв



13.40-14.00

14.00-14.30

14.30-15.00

15.00-15.40

15.40-16.00

Разработка дизайн-проекта модельной библиотеки 
Микляева Елена Викторовна,
директор дизайнерской компании ИП «Микляева», г. Мурманск

Организация доступной и комфортной среды библиотеки с 
учетом потребностей инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья 
Скачков Алексей Сергеевич,
директор ООО «ГОРОД БЕЗ БАРЬЕРОВ», эксперт системы 
добровольной сертификации Общероссийской общественной 
организации «Всероссийское общество инвалидов» «МИР, 
ДОСТУПНЫЙ ДЛ Я ВСЕХ»

Разработка программы по развитию компетенций и повышению 
квалификации персонала библиотеки 
Кройтор Татьяна Владимировна,
главный библиотекарь научно-методического отдела МГОУНБ

Формы библиотечного обслуживания пользователей модельной 
библиотеки
-  Тютюнник Инесса Алексеевна,
заведующая модельной библиотекой-филиалом №  12 МБУК 
«Центральная детская библиотека города Мурманска»;
- Мартищенко Ольга Васильевна,
заведующая городской библиотекой г. Гаджиево МБУК 
«Централизованная библиотечная система ЗАТО 
Александровск Мурманской области»;
- Розова Юлия Владимировна,
заведующая информационным интеллект-центр филиалом №24 
МБУК «Центральная городская библиотека г. Мурманска»;
- Шиловская Татьяна Николаевна,
заведующая отделом поддержки чтения Центральной детской 
библиотеки МБУК «Мончегорская централизованная 
библиотечная система»

Презентации библиотек -  победителей конкурса на создание 
модельных библиотек в 2021 году:
-  Лизавенко Наталья Иосифовна,
заместитель директора МБУК Североморская 
централизованная библиотечная система;
- Малашенко Надежда Александровна,
директор МУК «Централизованная библиотечная система» 
г. Оленегорска

16.00-16.30 Подведение итогов вебинара


