
МИНИСТЕРСТВО КУЛЬУРЫ 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБЛАСТНОЕ БЮДЖЕТНОЕ  

УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ 

«МУРМАНСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ОБЛАСТНАЯ 

УНИВЕРСАЛЬНАЯ НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА» 

 

П Р И К А З 

13 сентября 2022 г.          № 91-ОД 

г. Мурманск 

 

О проведении Межрегионального веб-семинара 

«Федеральные и региональные конкурсы и гранты в сфере 

культуры: успешный опыт реализации на площадках областных и 

муниципальных библиотек страны». 

 

 С целью 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 20 сентября 2022 года Межрегиональный веб-семинар 

«Федеральные и региональные конкурсы и гранты в сфере культуры: 

успешный опыт реализации на площадках областных и 

муниципальных библиотек страны» (далее – веб-семинар) 

2. Отделу развития и внешних коммуникаций (Большаков Н.А.) 

обеспечить подготовку и проведение веб-семинара 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

Сосипатрову Юлию Валерьевну, заместителя директора МГОУНБ по 

основной деятельности 

 

 

И.о. директора                          М.А. Зеленько 

 

 

Мицуро А.А.,  

гл. библиотекарь  ОРВК 

8(8152)45-28-26 

  



Приложение  

к приказу МГОУНБ  

        от 13.09.2022 г. №  91-ОД           

ПРОГРАММА 
Межрегионального веб-семинара 

«Федеральные и региональные конкурсы и гранты в сфере 

культуры: успешный опыт реализации на площадках областных и 

муниципальных библиотек страны». 

 

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, обзор грантодателей и грантовых 

конкурсов для библиотек 

- Мицуро Алла, 

главный библиотекарь отдела развития и внешних 

коммуникаций Мурманской государственной областной 

универсальной научной библиотеки 

 

11:15-11:25 

 Гранты на 20 миллионов рублей для 63 инициатив библиотек:  

методический опыт реализации областного проекта «Каникулы 

с библиотекой» в Иркутской области в 2019-2022 гг.  

 - Ходина Елена, главный библиотекарь, специалист по 

социальному проектированию Иркутской областной детской 

библиотеки им. Марка Сергеева   

  

11:30 –11:40 

 Библиотечный кукольный театр «Волшебный театр Севера»: 

опыт реализации гранта Президента Российской Федерации 

 - Кольчевская Ирина, заведующий Городской детской 

библиотекой «Мир Детства» г. Снежногорска 

  

11:45- 11:55 

Опыт получения гранта от Комитета по молодёжной политике 

Мурманской области и его успешная реализация на примере 

волонтёрского театрального проекта «Сказка о человечности» 

- Леонова Александра, ведущий библиотекарь Центра 

добровольческих инициатив «Наше дело» Мурманской 

областной детско-юношеской библиотеки им. В.П. Махаевой 

 

12:00-12:10 

Придумано библиотекарями: от грантов губернатора и 

Росмолодежи до грантов Фонда культурных инициатив и Фонда 

Президентских грантов  

- Фролова Дарья, заведующий сектором проектной 

деятельности, отдела организационно-методической и 

образовательной деятельности Рязанской областной 



универсальной научной библиотеки им. А.М. Горького 

 

12:15- 12:25 

Опыт подачи заявки на грант Росмолодежи на примере Школы 

критического мышления «Интеллект добра» 

- Корнейчук Анастасия, ведущий библиотекарь Центра 

добровольческих инициатив «Наше дело» Мурманской 

областной детско-юношеской библиотеки им. В.П. Махаевой 

 

12:30 –12:40 

Международный проект молодежного объединения «Чтение без 

границ» 

- Белая Ольга, заведующий городской детской библиотекой-

филиалом №1 Централизованной библиотечной системы г. 

Кировска 

 

12:45 –12:55 

Библиотеки и молодежь: проектная деятельность в Апатитах  

- Куликовская Елена, заведующий молодежным пространством 

«СОПКИ» городской детско-юношеской библиотеки 

Централизованной библиотечной системы г. Апатиты. 

 

13:00-14:00 Перерыв 

14:00 - 14:10 

Проект «Однажды сказанное вслух» - победитель первого 

грантового конкурса Президентского фонда культурных 

инициатив. 

- Николаева Юлия, заведующий отделом обслуживания 

Центральной городской библиотеки Мончегорской 

централизованной библиотечной системы 

 

14:15-14:25 

Успешные проектные инициативы Липецкой областной 

универсальной научной библиотеки  

- Андронова Инесса, заведующий сектором программно-

проектной деятельности Липецкой областной универсальной 

научной библиотеки. 

 

14:30- 14:40 

Проект «Зори на смартфоне»  

- Сметанина Ольга, директор Централизованной библиотечной 

системы г. Полярные Зори. 

 

14:45 –14:55     

Мультимедийный библиотечный проект «Екатеринбург. PRO 

конструктивизм» от написания до реализации» 

- Елисейкина Ирина, заведующий информационно-справочным 

отделом муниципального объединения библиотек г. 

Екатеринбурга 

 



15:00 –15:10     

От идеи до культурного бренда. Гранты как фактор развития 

гражданских инициатив в пространстве современных библиотек 

- Лобанкина Елена, ведущий специалист по программно-

проектной работе Центральной городской публичной 

библиотеки им. В.Г. Белинского, г. Пенза 

 

15:15 - 15:25      

Проект «Прикосновение к исторической памяти о Великой                           

Победе в Заполярье для незрячих и слабовидящих людей»: опыт 

сотрудничества библиотеки с Русским географическим                               

обществом 

- Киреева Наталья, директор Мурманской государственной 

областной специальной библиотеки для слепых и слабовидящих 

 

15:25 - 15:30 

Грантовая поддержка проектов как ресурс работы с людьми с  

ограниченными возможностями здоровья 

 - Лунева Ольга, директор Рязанской областной специальной 

библиотеки для слепых. 

 

 15:35- 15:45    

 

Подведение итогов веб-семинара. 

 
 

                          
 

 


