
МИНИСТЕРСТВО КУЛЬУРЫ 
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБЛАСТНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ 

’МУРМАНСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ОБЛАСТНАЯ 
УНИВЕРСАЛЬНАЯ НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА’’

П Р И К А З

08 февраля 2022 г. № Ю-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 2022 год в 
рамках реализации государственной программы Мурманской области 
«Культура» 
п р и к а з ы в а ю :

1. Провести 24 февраля 2022 года методический вебинар «Создание 
модельных библиотек в Мурманской области в рамках реализации 
национального проекта «Культура» (далее — вебинар).

2. Научно-методическому отделу (Иванова С.В.) обеспечить подготовку и 
проведение вебинара.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на Сосипатрову 
Юлию Валерьевну, заместителя директора МГОУНБ по основной 
деятельности.

Директор С.З. Баскакова

Иванова С.В.,
зав. научно-методическим отделом 
8(8152)45-28-15



Приложение 
к приказу МГОУНБ 

от 08.02.2022 г. № 10-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

Открытие вебинара
- Сосипатрова Юлия Валерьевна,
Заместитель директора МГОУНБ по основной деятельности

11.00-11.10 - Зайцева Наталья Викторовна,
консультант Управления развития сферы культуры и искусства 
Министерства культуры Мурманской области

Модельные библиотеки Мурманской области: результаты 
модернизации

11.10-11.40 Иванова Светлана Вяйновна, заведующий научно-методическим 
отделом МГОУНБ

Год науки и технологий: проекты модельных библиотек
• Цикл познавательных занятий «Научная среда»

- Шевцова Евгения Владимировна, заведующий отделом развития 
и досуга Центральной детской библиотекой МБУК 
«Мончегорская централизованная библиотечная система»

• Цикл обучающих занятий «Непознанная Вселенная» как 
средство формирования у детей знаний в области науки,

11.40-12.10 искусства и творчества
- Посова Ирина Юрьевна, главный библиотекарь Центральной 
детской библиотеки МУК «Централизованная библиотечная 
система», г. Оленегорск

• Лаборатория опытов «Наука - занимательная штука»
- Бордукова Светлана Анатольевна, заведующий Ловозерской 
сельской библиотекой-филиалом Центр семейного чтения 
«Читать вместе!»

12.10-12.30

Комплектование фондов муниципальных модельных библиотек 
Субботина Анна Юрьевна, заведующий отделом комплектования 
и обработки литературы МБУК «Центральная детская 
библиотека города Мурманска»



О проблемах и трудностях модернизации библиотек в рамках 
проекта: мнение участников
- Попова Анна Владимировна, директор МБУ «Кандалакшская 
централизованная библиотечная система»
- Алексеева Ольга Анатольевна, заместитель директора МБКПУ 
«Печенгское межпоселенческое библиотечное объединение»

12.30-13.15 - Васильева Анна Александровна, главный библиотекарь 
библиотеки-филиала №1 г. Заполярный (Библиотека РОСТа) 
МБКПУ «Печенгское межпоселенческое библиотечное 
объединение»
- Лизавенко Наталья Иосифовна, заместитель директора МБУК 
Североморская централизованная библиотечная система

13.15-13.45 Перерыв

Конкурсный отбор 2023 года: презентация концепций 
модернизации модельных библиотек

• Концепция модернизации Межпоселенческой библиотеки 
Кольского района
Дубинина Светлана Александровна, заведующий 
организационно-методическим отделом МУК
«Межпоселенческая библиотека Кольского района»

• Концепция модернизации городской библиотеки имени JI.A.
13.45-14.15 Гладиной г. Апатиты

Гильмутдинова Елена Витальевна, директор МБУК 
«Централизованная библиотечная система г. Апатиты»

• Концепция модернизации городской библиотеки-филиала 
№1 г. Кировска
Белая Ольга Михайловна, заведующий городской 
библиотекой-филиалом №1 МБУК «Централизованная 
библиотечная система»

Анализ основных ошибок при составлении заявок на участие в 
конкурсном отборе 2023 года на создание модельных библиотек

14.15-14.45 Сосипатрова Юлия Валерьевна,
заместитель директора по основной деятельности МГОУНБ

Оборудование для модельных библиотек: обзор ресурсов
14.45-15.00 - Иванова Светлана Вяйновна, заведующий научно-методическим 

отделом МГОУНБ

15.00-15.30 Подведение итогов вебинара: обмен мнениями


