
Сводный план областных профессиональных мероприятий для специалистов общедоступных библиотек  

Мурманской области на 2021 год 
 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия Срок проведения Место проведения Целевая аудитория Организаторы, контакты 

1.  

Стажировки по различным 

направлениям библиотечной 

деятельности для специалистов 

общедоступных библиотек 

Мурманской области 

 

в течение года 

 (по заявкам 

муниципальных 

библиотек) 

Мурманская 

государственная 

областная 

универсальная 

научная 

библиотека, 

г. Мурманск, 

ул. С. Перовской, 

д. 21А 

Мурманская 

областная детско-

юношеская 

библиотека имени 

В.П. Махаевой, 

г. Мурманск, 

ул. Буркова, д. 30 

 

Мурманская 

областная 

специальная 

библиотека для 

слепых и 

слабовидящих 

г. Мурманск, 

ул. Шевченко, д. 26 

Специалисты 

общедоступных 

библиотек Мурманской 

области 

ГОБУК «Мурманская 

государственная областная 

универсальная  

научная библиотека» 

Научно-методический отдел 

тел.: 8(8152) 45-28-15, 

e-mail: nmo@mgounb.ru 

 

 

ГОБУК «Мурманская 

областная детско-юношеская 

библиотека 

имени В.П. Махаевой» 

Научно-методический отдел 

тел.: 8(8152) 44-21-72, 

e-mail: metod@polarnet.ru 

 

ГОБУК  «Мурманская 

государственная областная 

специальная библиотека для 

слепых и слабовидящих» 

тел.: 8(8152)53-83-46 

e-mail: mosbs@mail.ru 

mailto:nmo@mgounb.ru
mailto:metod@polarnet.ru
mailto:mosbs@mail.ru
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№ 

п/п 
Наименование мероприятия Срок проведения Место проведения Целевая аудитория Организаторы, контакты 

2.  

Тематические практикумы на базе 

областных библиотек  

Организация индивидуальных и 

групповых практикумов для 

специалистов муниципальных 

библиотек по отдельным направлениям 

деятельности (МГОУНБ); 

 

 

 

Организация индивидуальных и 

групповых практикумов для вновь 

принятых сотрудников по заявкам 

муниципальных библиотек (МОДЮБ) 

 

 

В течение года 

(по заявкам) 

Мурманская 

государственная 

областная 

универсальная 

научная 

библиотека, 

г. Мурманск, 

ул. С. Перовской, 

д. 21А  

 

Мурманская 

областная детско-

юношеская 

библиотека имени 

В.П. Махаевой, 

г. Мурманск, 

ул. Буркова, д. 30 

Специалисты 

общедоступных 

библиотек Мурманской 

области 

 

 

 

 

 

 

Специалисты 

общедоступных, 

школьных библиотек 

Мурманской области 

обслуживающих детей и 

юношество 

 

ГОБУК «Мурманская 

государственная областная 

универсальная научная 

библиотека» 

Научно-методический отдел, 

тел.: 8(8152) 45-28-15, 

e-mail: nmo@mgounb.ru 

 

 

 

ГОБУК «Мурманская 

областная детско-юношеская 

библиотека 

имени В.П. Махаевой» 

Научно-методический отдел 

тел.: 8(8152) 44-21-72, 

e-mail: metod@polarnet.ru 

3.  

Реализация областного проекта 

поддержки детского и юношеского 

чтения «Шаг навстречу» (II этап – 

2021 год) 

 

В рамках проекта состоятся практико-

ориентированные семинары по 

вопросам реализации проекта на базе 

Мурманской областной детско-

юношеской библиотеки им. В.П. 

Махаевой и центральных детских 

библиотек области; тематические 

консультации специалистов; мастер-

классы; работа  с методико-

библиографическими материалами. 

Январь-март 

(по заявкам 

муниципальных 

библиотек) 

Мурманская 

областная детско-

юношеская 

библиотека имени 

В.П. Махаевой, 

г. Мурманск, 

ул. Буркова, д. 30 

 

Центральные 

детские библиотеки 

области 

Специалисты 

общедоступных, учебных 

библиотек Мурманской 

области 

обслуживающих детей и 

юношество 

ГОБУК «Мурманская 

областная детско-юношеская 

библиотека 

имени В.П. Махаевой» 

Научно-методический отдел 

тел.: 8(8152) 44-21-72, 

e-mail: metod@polarnet.ru 

mailto:nmo@mgounb.ru
mailto:metod@polarnet.ru
mailto:metod@polarnet.ru
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№ 

п/п 
Наименование мероприятия Срок проведения Место проведения Целевая аудитория Организаторы, контакты 

4.  

Проект «Методическая помощь 

online» 

 

В рамках проекта в течение года 

запланировано проведение 

дистанционных методических 

консультаций по различным 

направлениям библиотечной 

деятельности, а также обучающих 

видеоуроков по заполнению формы 

государственной статистической 

отчетности 6-НК и других отчетных 

документов библиотек. 

в течение года 

 (по заявкам 

муниципальных 

библиотек) 

Мурманская 

государственная 

областная 

универсальная 

научная 

библиотека, 

г. Мурманск, 

ул. С. Перовской, 

д. 21А 

Специалисты 

общедоступных 

библиотек Мурманской 

области 

ГОБУК «Мурманская 

государственная областная 

универсальная 

научная библиотека» 

Научно-методический отдел 

тел.: 8(8152) 45-28-15, 

e-mail: nmo@mgounb.ru 

5.  

Цикл методических онлайн 

вебинаров «Север объединяет» 

Профессиональные встречи с 

библиотеками регионов РФ по 

согласованию. 

 

Раз в квартал 

 

Мурманская 

областная детско-

юношеская 

библиотека имени 

В.П. Махаевой, 

г. Мурманск, 

ул. Буркова, д. 30 

Специалисты 

общедоступных 

библиотек Мурманской 

области 

ГОБУК «Мурманская 

областная детско-юношеская 

библиотека 

имени В.П. Махаевой» 

Научно-методический отдел, 

Отдел краеведческой 

литературы 

тел.: 8(8152) 44-21-72, 

e-mail: metod@polarnet.ru 

6.  

Проект «Шаг навстречу» 

 

В рамках проекта планируется 

проведение выездных  культурно- 

досуговых, информационных,  

обучающих и методических  

мероприятий Мурманской областной 

специальной библиотеки для слепых и 

слабовидящих. 

в течение года 

(даты выездов 

по 

согласованию) 

Населенные пункты 

Мурманской 

области 

Специалисты 

общедоступных 

библиотек Мурманской 

области 

 

население Мурманской 

области 

ГОБУК «Мурманская 

государственная областная 

специальная библиотека для 

слепых и слабовидящих» 

тел.: 8(8152)53-83-46 

e-mail: mosbs@mail.ru 

7.  

Онлайн-школа библиотечного 

специалиста 

 

в течение года 

(по заявкам 

муниципальных 

Мурманская 

государственная 

областная 

Специалисты 

структурных 

подразделений 

ГОБУК «Мурманская 

государственная областная 

универсальная научная 

mailto:nmo@mgounb.ru
mailto:metod@polarnet.ru
mailto:mosbs@mail.ru
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№ 

п/п 
Наименование мероприятия Срок проведения Место проведения Целевая аудитория Организаторы, контакты 

«Школа комплектатора» 

В рамках Школы планируется 

проведение занятий для специалистов 

структурных подразделений 

муниципальных библиотек по 

формированию библиотечных фондов 

по основным вопросам комплектования 

современной библиотеки в I, II и IV 

кварталах. 

«Цифровые сервисы в работе 

библиотекаря» 

В рамках блока «Цифровые сервисы в 

работе библиотекаря» планируется 

обучение работе с программами по 

созданию видеопрезентаций, 

виртуальных интерактивных выставок, 

работе в фоторедакторе «Photoshop 

online» и с интернет-сервисом «Canva». 

библиотек) универсальная 

научная 

библиотека, 

г. Мурманск, 

ул. С. Перовской, 

д. 21А 

муниципальных 

библиотек по 

формированию 

библиотечных фондов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Специалисты 

общедоступных   

библиотек Мурманской 

области 

библиотека» 

Научно-методический отдел 

тел.: 8(8152) 45-28-15, 

e-mail: nmo@mgounb.ru 

Отдел библиотечных фондов 

тел.: 8(8152) 47-72-70, 

e-mail: 

pervushina@mgounb.ru 

 

Отдел информационного 

обслуживания 

тел.: 8(8152) 45-48-35, 

e-mail: konina@mgounb.ru 

8.  

VI Областные Рубцовские чтения 

 

Проведение областных Рубцовских 

чтений, посвященных 85-летию со дня 

рождения поэта, совместно с 

представителями Мурманской 

писательской организацией и с 

приглашением рубцововедов. 

Январь 

Мурманская 

областная детско-

юношеская 

библиотека имени 

В.П. Махаевой, 

г. Мурманск, 

ул. Буркова, д. 30 

Специалисты 

учреждений культуры 

и образования 

Мурманской области, 

представители 

общественных 

организаций 

и творческие деятели, 

участвующие 

в сохранении и 

популяризация 

творческого наследия  

Н.М. Рубцова 

ГОБУК «Мурманская 

областная детско-юношеская 

библиотека 

имени В.П. Махаевой» 

Научно-методический отдел, 

Отдел краеведческой 

литературы 

тел.: 8(8152) 44-21-72, 

e-mail: metod@polarnet.ru 

 

 

 

mailto:nmo@mgounb.ru
mailto:pervushina@mgounb.ru
mailto:konina@mgounb.ru
mailto:metod@polarnet.ru
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№ 

п/п 
Наименование мероприятия Срок проведения Место проведения Целевая аудитория Организаторы, контакты 

9.  

Библиоконвент «СоДействие» -  

дискуссионная площадка для молодых 

руководителей и специалистов, 

работающих с детьми и юношеством 

 

В рамках мероприятия состоится 

обсуждение актуальных практик и 

проблем по обслуживанию детей и 

юношества.  

Три раза в год 

(февраль, 

сентябрь, 

декабрь) 

Мурманская 

областная детско-

юношеская 

библиотека имени 

В.П. Махаевой, 

г. Мурманск, 

ул. Буркова, д. 30 

Руководители и 

специалисты 

общедоступных 

библиотек Мурманской 

области 

обслуживающих детей и 

юношество 

ГОБУК «Мурманская 

областная детско-юношеская 

библиотека 

имени В.П. Махаевой» 

Научно-методический отдел, 

тел.: 8(8152) 44-21-72, 

e-mail: metod@polarnet.ru 

10.  
Совет директоров государственных и 

муниципальных библиотек 

Мурманской области 

Февраль 

Мурманская 

государственная 

областная 

универсальная 

научная 

библиотека, 

г. Мурманск, 

ул. С. Перовской, 

д. 21А 

Руководители 

общедоступных 

библиотек Мурманской 

области 

 

ГОБУК «Мурманская 

государственная областная 

универсальная научная 

библиотека» 

Баскакова Светлана 

Зосимовна 

тел.: 8(8152) 45-48-05, 

8(8152) 45-25-29, 

e -mail: 

baskakova@mgounb.ru; 

Научно-методический отдел 

тел.: 8(8152) 45-28-15, 

e-mail: nmo@mgounb.ru 

11.  

Методический вебинар «Создание 

модельных библиотек в Мурманской 

области в рамках реализации 

национального проекта «Культура» 

 

На вебинаре будет обобщен успешный 

опыт муниципальных библиотек 

Мурманской области по участию в 

конкурсных отборах на создание 

модельных библиотек в 2019 – 2020гг.; 

даны рекомендации по подготовке 

заявок для участия в конкурсном отборе 

18 февраля 

Мурманская 

государственная 

областная 

универсальная 

научная 

библиотека, 

г. Мурманск, 

ул. С. Перовской, 

д. 21А 

Специалисты 

муниципальных 

библиотек Мурманской 

области 

ГОБУК «Мурманская 

государственная областная 

универсальная научная 

библиотека» 

Научно-методический отдел 

тел.: 8(8152) 45-28-15, 

e-mail: nmo@mgounb.ru 

mailto:metod@polarnet.ru
mailto:nmo@mgounb.ru
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№ 

п/п 
Наименование мероприятия Срок проведения Место проведения Целевая аудитория Организаторы, контакты 

на 2022 год. 

12.  

Краеведческие премьеры 

 

Представление новых научно-

популярных изданий и художественной 

литературы о Мурманске и 

Мурманской области, изданных за 2020 

год; встречи с авторами и издателями. 

В течение года запланированы выезды с 

презентацией книг, встречи с 

писателями в соответствии с заявками 

библиотек. 

Февраль 

 

 

 

 

 

 

 

Мурманская 

областная детско-

юношеская 

библиотека имени 

В.П. Махаевой, 

г. Мурманск, 

ул. Буркова, д. 30 

 

Населенные пункты 

Мурманской 

области 

(по заявкам) 

Специалисты 

общедоступных, учебных 

библиотек Мурманской 

области 

обслуживающих детей и 

юношество, читатели 

библиотек 

ГОБУК «Мурманская 

областная детско-юношеская 

библиотека 

имени В.П. Махаевой» 

Отдел краеведческой 

литературы 

тел.: 8(8152) 44-27-26, 

e-mail: 

krai_modub@polarnet.ru 

 

 

13.  

Конкурс творческих работ для 

разработки туристических 

маршрутов по культурно-

историческим местам городов и 

районов Кольского края, доступных 

для незрячих и слабовидящих    

Конкурс проводится среди 

муниципальных библиотек в рамках 

программы адаптивного туризма для 

слепых и слабовидящих граждан 

«Незримые маршруты по Кольскому 

краю». 

Февраль – июнь 

Мурманская 

областная 

специальная 

библиотека для 

слепых и 

слабовидящих 

г. Мурманск, 

ул. Шевченко, 26 

Специалисты 

общедоступных   

библиотек Мурманской 

области 

ГОБУК «Мурманская 

государственная областная 

специальная библиотека для 

слепых и слабовидящих» 

тел.: 8(8152)53-83-46 

e-mail: mosbs@mail.ru 

14.  

Областной конкурс библиотечных 

проектов «Выходной с библиотекой» 

 

Конкурс проводится с целью выявления 

и продвижения новых форм работы и 

перспективных услуг библиотек 

Мурманской области по организации 

культурного и образовательного досуга 

1 февраля – 

15 марта 

 

 

 

 

 

 

Мурманская 

государственная 

областная 

универсальная 

научная 

библиотека, 

г. Мурманск, 

ул. С. Перовской, 

Специалисты 

общедоступных 

библиотек Мурманской 

области 

ГОБУК «Мурманская 

государственная областная 

универсальная научная 

библиотека» 

Научно-методический отдел 

тел.: 8(8152) 45-28-15, 

e-mail: nmo@mgounb.ru 

mailto:krai_modub@polarnet.ru
mailto:nmo@mgounb.ru
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№ 
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населения региона в выходные дни.   

Наиболее яркие и интересные проекты 

будут представлены на онлайн-

круглом столе «В библиотеке 

интересно: новые услуги  и формы 

работы». 

По итогам конкурса в IV квартале 2021 

года будет издан сборник методических 

материалов «Выходной с библиотекой». 

 

 

1 апреля 

 

 

 

 

 

 

д. 21А 

15.  

Региональная межведомственная 

научно-практическая конференция 

по вопросам детского и юношеского 

чтения 

 

Организация работы секций, 

подготовка участников конференции и 

выставок. 

Третья декада 

марта 2021 г. 

г. Мурманск 

Педагоги, специалисты 

общедоступных 

библиотек, 

обслуживающих детей и 

юношество; библиотеки 

образовательных 

организаций Мурманской 

области 

 

Государственное автономное 

учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования Мурманской 

области «Институт развития 

образования»; 

 

ГОБУК «Мурманская 

областная детско-юношеская 

библиотека 

имени В.П. Махаевой», 

Научно-методический отдел, 

тел: 8 (8152) 44-21-72, 

e-mail: metod@polarnet.ru 

16.  

Областной семинар «Краеведческая 

книга в контексте 

тифлоинформационного 

пространства региона» 

 

На семинаре будут рассмотрены 

вопросы использования 

тифлокраеведческого ресурса 

Мурманской областной специальной 

библиотеки для слепых и слабовидящих 

25 марта 

Мурманская 

областная 

специальная 

библиотека для 

слепых и 

слабовидящих 

г. Мурманск, 

ул. Шевченко, д. 26 

 

Специалисты 

общедоступных 

библиотек  

Мурманской области,  

обслуживающих 

инвалидов 

 

ГОБУК  

«Мурманская 

государственная областная 

специальная библиотека для 

слепых и слабовидящих» 

тел.: 8(8152)53-83-46 

e-mail: mosbs@mail.ru 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятия Срок проведения Место проведения Целевая аудитория Организаторы, контакты 

в деятельности муниципальных 

библиотек для пользователей с 

нарушением зрения. 

17.  

Областной семинар-совещание для 

заместителей директоров и 

методистов по работе с детьми и 

юношеством 

 

В рамках областного семинара будут 

подведены итоги работы библиотек, 

обслуживающих детей и юношество за 

2020 год; состоятся тематические 

консультации для специалистов 

муниципальных библиотек. 

Запланировано участие ведущих 

специалистов в сфере библиотечного 

обслуживания детей и юношества. 

Апрель 

Мурманская 

областная детско-

юношеская 

библиотека имени 

В.П. Махаевой, 

г. Мурманск, 

ул. Буркова, д. 30 

Специалисты 

общедоступных 

библиотек Мурманской 

области 

обслуживающих детей и 

юношество 

ГОБУК «Мурманская 

областная детско-юношеская 

библиотека имени В.П. 

Махаевой» 

Научно-методический отдел, 

тел.: 8(8152) 44-21-72, 

e-mail: metod@polarnet.ru 

18.  

Межрегиональный семинар-

интенсив «Актуальные вопросы 

формирования библиотечных 

фондов» 

 

Семинар будет организован совместно с 

Российской национальной библиотекой. 

Основным спикером выступит Ирина 

Всеволодовна Эйдемиллер, заведующая 

сектором изучения библиотечных 

фондов научно-методического отдела 

Российской национальной библиотеки, 

которая  осветит нормативно-правовое 

обеспечение формирования 

библиотечных фондов, современное 

состояние рынка печатных книг и 

Апрель 

Мурманская 

государственная 

областная 

универсальная 

научная 

библиотека, 

г. Мурманск, 

ул. С. Перовской, 

д. 21А 

Специалисты 

общедоступных 

библиотек Мурманской 

области 

ГОБУК «Мурманская 

государственная областная 

универсальная научная 

библиотека» 

Научно-методический отдел 

тел.: 8(8152) 45-28-15, 

e-mail: nmo@mgounb.ru 

Отдел библиотечных фондов 

тел.: 8(8152) 47-72-70, 

e-mail: 

pervushina@mgounb.ru  

 

mailto:metod@polarnet.ru
mailto:nmo@mgounb.ru
mailto:pervushina@mgounb.ru
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№ 

п/п 
Наименование мероприятия Срок проведения Место проведения Целевая аудитория Организаторы, контакты 

электронных ресурсов, учет 

библиотечного фонда и другие 

актуальные вопросы формирования 

библиотечных фондов. 

19.  

Межведомственный семинар-

совещание «Региональная 

библиотека для науки и образования: 

эффективные пути сотрудничества» 
 

На семинаре состоится обсуждение 

перспективных направлений по 

развитию сотрудничества МГОУНБ с 

библиотеками вузов и сузов, научных 

учреждений Мурманской области, в 

том числе по системе МБА и ЭДД, в 

Сводном каталоге подписки на 

периодические издания библиотек 

Мурманской области; перспектив 

создания корпоративного проекта по 

предоставлению доступа ЭБС 

«Издательство «Лань». Планируется 

участие  представителей агрегаторов и 

издательств электронных библиотек 

(ЭБС «Издательство «Лань», 

«Консультант студента») и директора 

информационно-библиотечного 

комплекса Санкт-Петербургского 

государственного политехнического 

университета, кандидата технических 

наук, доцента А.И. Племнека. 

Апрель 

Мурманская 

государственная 

областная 

универсальная 

научная 

библиотека, 

г. Мурманск, 

ул. С. Перовской, 

д. 21А 

Специалисты библиотек 

высших и средних 

профессиональных 

заведений, научных 

учреждений  

Мурманской области  

ГОБУК «Мурманская 

государственная областная 

универсальная научная 

библиотека» 

Научно-методический отдел 

тел.: 8(8152) 45-28-15, 

e-mail: nmo@mgounb.ru 

Отдел информационного 

обслуживания 

тел.: 8(8152) 45-48-35, 

e-mail: konina@mgounb.ru 

20.  

Областные курсы повышения 

квалификации «Совершенствование 

деятельности специалиста библиотеки». 

Тематический модуль «Организация 

5 – 9 апреля  

Мурманская 

государственная 

областная 

универсальная 

Специалисты 

общедоступных 

библиотек Мурманской 

области 

Государственное автономное 

учреждение 

дополнительного 

профессионального 

mailto:nmo@mgounb.ru
mailto:konina@mgounb.ru
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№ 

п/п 
Наименование мероприятия Срок проведения Место проведения Целевая аудитория Организаторы, контакты 

современного библиотечного 

пространства» 

 

В рамках курсов будут освещены 

основные тенденции развития 

библиотечного пространства в России и 

за рубежом; опыт реализации проектов 

по организации пространства в 

общедоступных библиотеках 

Мурманской области.  
 

научная 

библиотека, 

г. Мурманск, 

ул. С. Перовской, 

д. 21А 

образования Мурманской 

области «Институт развития 

образования» 

Воротникова Е.Н., к.п.н., 

доцент кафедры 

государственного и 

муниципального управления,  

тел.: 8(8152) 43-61-51, 

e-mail: iro51@iro51.ru; 

 

ГОБУК «Мурманская 

государственная областная 

универсальная научная 

библиотека» 

Научно-методический отдел 

тел.: 8(8152) 45-28-15, 

e-mail: nmo@mgounb.ru 

21.  

Межрегиональный семинар 

«Социокультурная реабилитация 

инвалидов» 

  

В семинаре планируется участие 

специалистов Санкт-Петербургской 

центральной специальной библиотеки 

для слепых и слабовидящих. В рамках 

семинара, который будет проходить два 

дня,  планируется две секции. 

На первой секции «Особый посетитель 

в публичной библиотеке» будут 

рассмотрены наиболее эффективные и 

перспективные формы работы в 

общедоступных библиотеках с 

инвалидами разных категорий. 

В рамках второй секции «Особый 

Сентябрь-

октябрь 

Мурманская 

областная 

специальная 

библиотека для 

слепых и 

слабовидящих 

г. Мурманск, 

ул. Шевченко, д. 26 

Специалисты 

общедоступных 

библиотек,  музеев 

Мурманской области 

ГОБУК 

«Мурманская 

государственная областная 

специальная библиотека для 

слепых и слабовидящих» 

тел.: 8(8152)53-83-46 

e-mail: mosbs@mail.ru 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятия Срок проведения Место проведения Целевая аудитория Организаторы, контакты 

посетитель в учреждении культуры» 

будет представлен опыт социального 

партнерства  Санкт-Петербургской 

специальной библиотеки для слепых и 

слабовидящих по адаптации музейной 

среды. На семинаре также будет 

представлена  передвижная  тактильная 

выставка «Зримый Петербург», которая 

познакомит участников семинара с 

возможностями адаптации памятников  

истории   и архитектуры для людей с 

проблемами зрительного  восприятия. 

22.  

Областные курсы повышения 

квалификации «Совершенствование 

деятельности специалиста библиотеки». 

Тематический модуль «Цифровая среда 

библиотеки» 

Участники курсов познакомятся с 

современными цифровыми ресурсами и 

технологиями в работе библиотек, 

позволяющими повысить качество и 

эффективность обслуживания 

пользователей; а также возможностями 

библиотек для обучения пользователей 

цифровой грамотности и реализации их 

цифровых умений и навыков. 

4 – 9 октября 

Мурманская 

государственная 

областная 

универсальная 

научная 

библиотека, 

г. Мурманск, 

ул. С. Перовской, 

д. 21А 

Специалисты 

общедоступных 

библиотек Мурманской 

области 

Государственное автономное 

учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования Мурманской 

области «Институт развития 

образования», 

Воротникова Е.Н., к.п.н., 

доцент кафедры 

государственного и 

муниципального управления,  

тел.: 8(8152) 43-61-51, 

e-mail: iro51@iro51.ru; 

 

ГОБУК «Мурманская 

государственная областная 

универсальная научная 

библиотека» 

Научно-методический отдел 

тел.: 8(8152) 45-28-15, 

e-mail: nmo@mgounb.ru 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятия Срок проведения Место проведения Целевая аудитория Организаторы, контакты 

23.  

Региональный библиотур 

«Организация современного 

библиотечного пространства» 

 

На мероприятии будут освещены 

основные принципы организации 

пространства современной библиотеки, 

вопросы разработки проекта 

функционального зонирования 

пространства с учетом обеспечения 

доступности для всех категорий 

граждан. Запланировано дистанционное 

участие представителей дизайнерских 

компаний. 

В рамках библиотура состоится выезд в 

муниципальные модельные библиотеки 

Мурманской области. 

13 – 14 октября 

Мурманская 

государственная 

областная 

универсальная 

научная 

библиотека, 

г. Мурманск, 

ул. С. Перовской, 

д. 21А 

 

Муниципальные 

библиотеки 

Мурманской 

области  

(по согласованию) 

Специалисты 

общедоступных 

библиотек Мурманской 

области 

ГОБУК «Мурманская 

государственная областная 

универсальная научная 

библиотека» 

Научно-методический отдел 

тел.: 8(8152) 45-28-15, 

e-mail: nmo@mgounb.ru 

24.  

Областной семинар «Планирование 

работы библиотек Мурманской 

области на 2022 год: основные 

направления, задачи и перспективы» 

 

В рамках мероприятия состоится 

обсуждение приоритетных направлений 

деятельности библиотек Мурманской 

области и актуальных вопросов 

развития библиотечной отрасли в 2022 

году. 

21 октября  

Мурманская 

государственная 

областная 

универсальная 

научная 

библиотека, 

г. Мурманск, 

ул. С. Перовской, 

д. 21А 

Руководители 

и специалисты 

методических служб 

общедоступных 

библиотек Мурманской 

области 

ГОБУК «Мурманская 

государственная областная 

универсальная научная 

библиотека», 

Научно-методический отдел 

тел.: 8(8152) 45-28-15, 

e-mail: nmo@mgounb.ru 

mailto:nmo@mgounb.ru
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№ 

п/п 
Наименование мероприятия Срок проведения Место проведения Целевая аудитория Организаторы, контакты 

25.  

Межрегиональный семинар-

практикум «Актуальные вопросы 

библиотечного краеведения» 

 

В рамках мероприятия будут 

рассмотрены современные тенденции 

краеведческой работы библиотек; 

издательская деятельность библиотек, 

участие в региональном проекте 

«Сводный электронный краеведческий 

каталог «Мурманская область» (СЭКК). 

27-28 октября 

Мурманская 

государственная 

областная 

универсальная 

научная 

библиотека, 

г. Мурманск, 

ул. С. Перовской, 

д. 21А 

Специалисты 

общедоступных 

библиотек Мурманской 

области 

ГОБУК «Мурманская 

государственная областная 

универсальная научная 

библиотека» 

Отдел краеведения 

тел.: 8(8152) 45-22-57, 

e-mail: leonteva@mgounb.ru 

26.  

Областной семинар-совещание для 

заместителей директоров и 

методистов по работе с детьми и 

юношеством 

 

В рамках мероприятия будут освещены 

основные вопросы планирования 

работы библиотек, обслуживающих 

детей и юношество, на 2022 год; 

состоится презентация нового 

областного проекта поддержки 

детского и юношеского чтения; для 

специалистов муниципальных 

библиотек будут организованы 

тематические консультации. 

Ноябрь 

Мурманская 

областная детско-

юношеская 

библиотека имени 

В.П. Махаевой, 

г. Мурманск, 

ул. Буркова, д. 30 

Специалисты 

общедоступных 

библиотек Мурманской 

области 

обслуживающих детей и 

юношество 

ГОБУК «Мурманская 

областная детско-юношеская 

библиотека 

имени В.П. Махаевой» 

Научно-методический отдел 

тел.: 8(8152) 44-21-72, 

e-mail: metod@polarnet.ru 

mailto:leonteva@mgounb.ru
mailto:metod@polarnet.ru
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№ 

п/п 
Наименование мероприятия Срок проведения Место проведения Целевая аудитория Организаторы, контакты 

27.  

Вебинар  «Корпоративная 

каталогизация в региональном 

проекте «Сводный электронный 

краеведческий каталог “Мурманская 

область”» (СЭКК) 

Ноябрь 

Мурманская 

государственная 

областная 

универсальная 

научная 

библиотека, 

г. Мурманск, 

ул. С. Перовской, 

д. 21А 

Специалисты 

общедоступных 

библиотек Мурманской 

области 

ГОБУК «Мурманская 

государственная областная 

универсальная научная 

библиотека» 

Отдел краеведения 

тел.: 8(8152) 45-22-57, 

e-mail: leonteva@mgounb.ru 

28.  

Межрегиональный веб-семинар 

«Продвижение библиотеки в 

социальных медиа» 

 

В рамках семинара состоится 

обсуждение практик и основных 

способов продвижения библиотеки и ее 

услуг в виртуальной среде и средствами 

массовой информации. 

16 ноября 

Мурманская 

государственная 

областная 

универсальная 

научная 

библиотека, 

г. Мурманск, 

ул. С. Перовской, 

д. 21А 

Специалисты 

общедоступных 

библиотек Мурманской 

области  

ГОБУК «Мурманская 

государственная областная 

универсальная научная 

библиотека» 

Научно-методический отдел 

тел.: 8(8152) 45-28-15, 

e-mail: nmo@mgounb.ru 

Отдел развития и внешних 

коммуникаций 

тел.: 8(8152) 45-28-26, 

e-mail: market@mgounb.ru 

mailto:leonteva@mgounb.ru
mailto:nmo@mgounb.ru
mailto:market@mgounb.ru
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№ 

п/п 
Наименование мероприятия Срок проведения Место проведения Целевая аудитория Организаторы, контакты 

29.  

День специалиста «Областной день 

библиографа»  

 

На мероприятии состоится обсуждение 

перспективных направлений 

библиографической деятельности и 

актуальных вопросов развития МБА и 

ЭДД в Мурманской области. В рамках 

Дня специалиста запланировано 

выступление заведующей отделом 

библиографии и краеведения 

Российской национальной библиотеки 

Н.К. Леликовой. 

24 ноября 

Мурманская 

государственная 

областная 

универсальная 

научная 

библиотека, 

г. Мурманск, 

ул. С. Перовской, 

д. 21А 

Специалисты 

библиографических 

служб общедоступных 

библиотек Мурманской 

области 

ГОБУК «Мурманская 

государственная областная 

универсальная научная 

библиотека» 

Научно-методический отдел 

тел.: 8(8152) 45-28-15, 

e-mail: nmo@mgounb.ru 

Отдел информационного 

обслуживания 

тел.: 8(8152) 45-48-35, 

e-mail: konina@mgounb.ru  

30.  

Областной тематический семинар  

«Перспективы развития 

электронных каталогов библиотек 

Мурманской области» 

 

На семинаре будут освещены первые 

итоги применения  ГОСТ Р 7.0.100-

2018, вопросы качества электронных 

каталогов библиотек Мурманской 

области и их дальнейшего развития, 

реализация корпоративных проектов по 

каталогизации и др. 

 

25 ноября 

Мурманская 

государственная 

областная 

универсальная 

научная 

библиотека, 

г. Мурманск, 

ул. С. Перовской, 

д. 21А 

Специалисты 

общедоступных 

библиотек Мурманской 

области  

ГОБУК «Мурманская 

государственная областная 

универсальная научная 

библиотека» 

Научно-методический отдел 

тел.: 8(8152) 45-28-15, 

e-mail: nmo@mgounb.ru 

Отдел научной обработки 

документов и организации 

каталогов 

тел.: 8(8152) 45-16-48, 

e-mail: 

krasovskaya@mgounb.ru  

mailto:nmo@mgounb.ru
mailto:konina@mgounb.ru
mailto:nmo@mgounb.ru
mailto:krasovskaya@mgounb.ru
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31.  
Научно-практическая конференция 

«Детская библиотека и детское чтение в 

настоящем – для будущего» 
Ноябрь 

Мурманская 

областная детско-

юношеская 

библиотека имени 

В.П. Махаевой, 

г. Мурманск, 

ул. Буркова, д. 30 

Специалисты 

общедоступных 

библиотек Мурманской 

области 

обслуживающих  

детей и юношество 

ГОБУК «Мурманская 

областная детско-юношеская 

библиотека 

имени В.П. Махаевой» 

Научно-методический отдел 

тел.: 8(8152) 44-21-72, 

e-mail: metod@polarnet.ru 

32.  
Совет директоров государственных и 

муниципальных библиотек 

Мурманской области 

7 декабря 

Мурманская 

государственная 

областная 

универсальная 

научная 

библиотека, 

г. Мурманск, 

ул. С. Перовской, 

д. 21А 

Руководители 

общедоступных 

библиотек Мурманской 

области 

 

ГОБУК «Мурманская 

государственная областная 

универсальная научная 

библиотека» 

Баскакова Светлана 

Зосимовна 

тел.: 8(8152) 45-48-05, 

8(8152) 45-25-29, 

e -mail: 

baskakova@mgounb.ru; 

Научно-методический отдел 

тел.: 8(8152) 45-28-15, 

e-mail: nmo@mgounb.ru 
 

 

 

_____________________ 

mailto:metod@polarnet.ru

