
Протокол
Регионального методического семинара государственных и 

муниципальных библиотек Мурманской области
Дата проведения: 20 декабря 2022 г. 
Место проведения: г. Мурманск, 
ул. С.Перовской, 21 А, ГОБУК
«Мурманская государственная
областная универсальная научная 
библиотека» (МГОУНБ),
Подиум-холл, 3 -й  этаж

В рамках семинара состоялся Совет директоров государственных и 
муниципальных библиотек Мурманской области.

Открытие семинара. Обухова Ольга Геннадиевна, министр культуры 
Мурманской области.

О.Г.Обухова приветствовала участников мероприятия, подвела итоги 
2022. Министр отметила высокий уровень финансирования культуры в 2022 
году: более 1 миллиарда рублей были вложены в укрепление материально- 
технической базы, через конкурсные механизмы грантов и субсидий были 
профинансированы ремонты и комплектование библиотек; отметила создание 
новых общественных открытых пространств «Сопки», разработанный 
Комитетом по молодежной политики и реализуемый в том числе в библиотеках 
Мурманской области; представила итоги создания модельных библиотек 
нового поколения; предложила активизировать работу с волонтерскими 
организациями; рассказала о значимых профессиональных и культурных 
мероприятиях библиотек региона.

«Мурманск -  библиотечная столица России». Баскакова Светлана 
Зосимовна, директор ГОБУК Мурманская государственная областная 
универсальная научная библиотека.

С.З. Баскакова подробно осветила организационные вопросы проведения 
в Мурманске Всероссийского библиотечного конгресса: XXVII Ежегодной 
конференции РБА, тема Конгресса 2023 г. -  «Библиотека -  культурный код 
России». Были озвучены основные мероприятия профессиональной и 
культурной программы Конгресса с указанием сроков, площадки проведения.

Приоритеты развития библиотечной отрасли Мурманской области в 
2023 году -  Зайцева Наталья Викторовна, консультант Управления развития 
сферы культуры и искусства Министерства культуры Мурманской области

Н.В.Зайцева представила основные направления работы библиотек 
Мурманской области в 2023 году, грантовые программы Правительства 
Мурманской области для учреждений культуры, представила прогноз



выполнения показателя по посещениям библиотек в 2022 году и плановые 
показатели на 2023 г.

Были озвучены актуальные направления работы библиотек: работа с 
мигрантами, беженцами, семьями мобилизованных лиц, с семьями, с 
молодежью.

Н.В.Зайцева порекомендовала активизировать работу по внедрению 
Пушкинской карты, напомнила, что кроме непосредственно проведения 
мероприятий, это и информирование о проекте, и практические консультации в 
библиотеках. Для активизации работы с молодежью Н.В.Зайцева предложила 
организовывать совместную работу с такими организациями, как «Российское 
движение детей и молодежи» (региональный координатора Мария Сергеевна 
Чернышева тел. +7 904 9989371) и «Волонтеры культуры (региональный 
координатор Павел Алексеевич Родионов тел.+7 921 0355539).

По Постановлению Губернатора Мурманской области «О премиях 
Губернатора Мурманской области за достижения в развитии библиотечного 
дела», премии вручаются по итогам регионального конкурса 
профессионального мастерства «Лучший библиотекарь Мурманской области», 
проводимого раз в 2 года, в 2023 году этот конкурс будет проводиться во 
второй раз. Н.В.Зайцева предложила присутствующим руководителям 
государственных и муниципальных библиотек направить на него заявки своих 
кандидатов.

Профессиональный стандарт специалиста библиотечно
информационной деятельности. Сумарокова Тамара Александровна, 
заведующий научно-методическим отделом МГОУНБ

В своем выступлении Т.А.Сумарокова дала характеристику 
профессионального стандарта, рассказала о его нормативно-правовой базе, 
применении, структуре. Т.А. Сумарокова остановилась на описании в 
документе новых направлений работы библиотек, новых трудовых функций 
современного библиотекаря. Были затронуты вопросы внедрения 
профстандарта в библиотеке, освещены некоторые типичные сложности в его 
использовании.

Дискуссионная площадка «Библиотеки в правовом пространстве: 
новое в законодательстве», Сосипатрова Юлия Валерьевна, заместитель 
директора МГОУНБ по основной деятельности

Ю.В. Сосипатрова дала краткий обзор последних нормативно-правовых 
документов, затрагивающих деятельность библиотек. Перечислила изменения в 
федеральных и региональных законах: Федеральный закон от 01.05.2022 № 
131-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об обязательном 
экземпляре документов», Закон Мурманской области от 05.07.2022 № 2794-01- 
ЗМО «О внесении изменений в Закон Мурманской области «Об обязательном 
экземпляре документов в Мурманской области», Приказ Министерства труда и 
социальной защиты Российской Федерации от 14.09.2022 №527н «Об



утверждении профессионального стандарта «Специалист по библиотечно
информационной деятельности», отметила новые отраслевые ГОСТЫ.

Особое внимание было уделено общим нормативно-правовым актам, 
которые могут оказывать влияние на содержательную деятельность библиотек: 
Указ Президента РФ от 09.11.2022 № 809 «Об утверждении основ 
государственной политики по сохранению и укреплению традиционных 
российских духовно-нравственных ценностей», Федеральный закон от 
14.07.2022 N 255-ФЗ (ред. от 05.12.2022) «О контроле за деятельностью лиц, 
находящихся под иностранным влиянием», Федеральный закон от 05.12.2022 
№ 478-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об информации, 
информационных технологиях и о защите информации» и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации».

Также были рассмотрены законопроекты: ФЗ «О защите детей от 
информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» в части упразднения 
возрастной маркировки для произведений литературы; «О внесении изменений 
в Федеральный закон «О государственном языке Российской Федерации» в 
части недопустимости использования иностранных слов, за исключением не 
имеющих общеупотребительных аналогов в русском языке, перечень которых 
содержится в нормативных словарях.

«Инновационные проектные практики библиотек». Круглый стол. 
Ведущий -  директор ГОБУК Мурманская государственная областная 
универсальная библиотека Светлана Зосимовна Баскакова.

Фестиваль «Книголед -  2023» - первый масштабный книжный 
фестиваль в Мурманске. Вовк Ольга Сергеевна, директор МБУК 
«Центральная городская библиотека города Мурманска»

Мероприятие будет направлено в поддержку книги и чтения. Будут 
организованы тематические площадки, распределенные по разным филиалам. 
Темы площадок: современная русская проза, русские комиксы и графические 
романы, детективы, научно-популярная литература, фантастика, детская 
литература. На площадках пройдут встречи с писателями, презентации новых 
книг, лекции, мастер-классы, концерты и пр.Главная цель мероприятия -  
показать населению библиотеку в городском культурном пространстве, в то же 
время объединить филиалы для укрепления корпоративного духа. Ещё одна 
задача фестиваля -  создать традицию, повторять его регулярно.

Творческий пробег по селам Терского берега «Таланты земли 
Терской». Тропина Алеся Валерьевна, директор МБУК «Терская 
межпоселенческая библиотека».

На 2023 год запланировано проведение творческого пробега по 4 селам 
Терского берега. В программе планируются выступления местных 
фольклорных коллективов, мастер-класс объединения «Терский родословец» 
по созданию семейного родословного древа. Целями мероприятия обозначены 
развитие новых форм массового обслуживания и привлечения максимально



широкого круга участников. Для достижения этой цели мероприятие 
планируется провести в июле или августе, когда население района резко 
увеличивается за счет приезжающих в отпуск и на лов горбуши людей.

Крупные библиотечные мероприятия (фестивали, масштабные 
конкурсы и т.д.) в библиотеках МБКПУ «Печенгское межпоселенческое 
библиотечное объединение». Маловичко Ирина Михайловна, директор 
МБКПУ «Печенгское межпоселенческое библиотечное объединение».

И.М. Маловичко познакомила присутствующих с циклами мероприятий, 
посвященных памятным датам района. В первую очередь, это мероприятия, 
посвященные 85-летнему юбилею Мурманской области. Традиционно много 
памятных дат связано с Великой Отечественной войной и историей российской 
армии и воинскихчастей, связанных с печенгским районом. Много внимания 
уделяется истории района, отмечаемому в 2023 году 490-летию основания 
поселения, современного поселка городского типа Печенга. 490 лет отмечается 
и с основания Трифонов-Печенгского монастыря. К юбилейной дате 
запланирована региональная конференция с презентацией книги В.А.Мацак 
«Печенгский монастырь: от истоков к возрождению (документы, 
воспоминания, фотографии)»

Из опыта реализации проектов на средства грантов Президента 
Российской Федерации. Филиппова Любовь Никандровна, директор МБУК 
«Мончегорская централизованная библиотечная система»

Л.Н. Филиппова поделилась опытом участия в конкурсах на получение 
грантов Президентского фонда культурных инициатив (ПФКИ). Результат -  
грант на 1 млн. руб. на проект «Очевидное-невероятное» и на 171,918 руб. на 
проект «Однажды сказанное вслух». Цель проекта «Однажды сказанное вслух» 
- издание одноименного сборника произведений Мончегорских авторов, 
приуроченное к 85-летию города.

Библиотеки ЗАТО Александровск: вчера -  проект, сегодня -  
реальность. Испенкова Наталия Юрьевна, директор МБУК 
«Централизованная библиотечная система ЗАТО Александровск Мурманской 
области».

Н.Ю. Испенкова рассказала о достижениях ЦБС в 2022 году, особенно 
выделив внедрение новых образовательных, информационных, культурных и 
социальных услуг в работу ЦБС. В ряду значимых событий были упомянуты 
открытие модельной библиотеки -  отдела семейного чтения «Семья» в 
Центральной детской библиотеке г. Полярный, победа модельной городской 
библиотеки Гаджиево в грантовом конкурсе Росмолодежи с проектом 
профориентационного интенсива «РКОфессии будущего». В 2022 году была 
проведена большая работа по гражданско-патриотическому и издательскому 
направлению деятельности. Впервые были проведены крупные уличные 
мероприятия одновременно в трех городах ЗАТО, в двух из них 
осуществлялось сотрудничества с местной воинской частью. Также к 65-



летнему юбилею Гаджиево на средства городской администрации библиотека 
выпустила краеведческую энциклопедию «Город морской доблести» для 
малышей.

Именные бренды в практике работы МБУК Североморская ЦБС.
Ефименко Ольга Анатольевна, директор МБУК «Североморская 
централизованная библиотечная система».

О.А.Ефименко рассказала о четырех библиотеках ЦБС, носящих имя 
писателей -  Л.А. Крейна (с 2016 г.), С. Михалкова (с 2019г.), Е.Гулидова (с 
2019 г.) и только что ставшей именной -  им. В.Панюшкина. Директор 
рассказала о отличительных чертах работы именных библиотек: библиотека 
имени С.Михалкова регулярно проводит совместные мероприятия с Фондом 
Русской культуры, получает в подарок издания Фонда, в других библиотеках 
регулярно проводятся Крейновские и Гулидовскийе чтения.

Грантовая поддержка библиотечных проектов как ресурс развития 
муниципальных библиотек. Чемоданова Светлана Сатдаровна, директор 
МУК «Межпоселенческая библиотека Кольского района».

С.С.Чемоданова представила реализованные с привлечением грантов 
библиотечные проекты последних двух лет.

Это созданное на субсидию Комитета по молодежной политике 
Мурманской области общественное пространство «Сопки» и молодежная 
студия Слово», организованная на грант Министерства культуры Мурманской 
области «На целенаправленное выявление и поддержку одаренной молодежи». 
Ъ

Широкую известность в регионе получил проект «BBQ-мафия». 
Первоначально проект был поддержан Комитетом молодежной политики 
Мурманской области и МУК «Межпоселенческая библиотека Кольского 
района» в октябре 2021 года. Грант в форме субсидии из областного бюджета 
на реализацию социально значимых проектов позволил приобрести 
необходимые материалы для дальнейшей организации работы.

В 2022 году на грант Министерства культуры Мурманской области «На 
реализацию проекта в области культуры и искусства» Межпоселенческая 
библиотека Кольского района провела мультикультурный фестиваль «Кольские 
легенды». В рамках проекта созданы документальные фильмы «Державу 
державший», 10-минутные ролики о поморской культуре на базе села 
Териберка, о саамской культуре на базе села Лопарское и о казачьей культуре 
на базе села Тулома.

Решение Совета директоров:
1. Всем государственным и муниципальным библиотекам Мурманской 

области принять активное участие в подготовке региональной части программы 
Конгресса РБА.

2. Принять предложение директора МГОУНБ С.З.Баскаковой о 
проведении в рамках региональной программы Всероссийского библиотечного



конгресса мероприятия, посвящённого библиотекам Мурманской области, 
обсудить и продумать формат мероприятия.

3. Провести выездной областной семинар по инновационным формам 
библиотечных уличных мероприятий в Терском районе в рамках фестиваля 
«Таланты земли Терской».

4. Провести в течение 2023 года семинары по обмену опытом и 
консультациями по внедрению профессионального стандарта «Специалист 
библиотечно.-информационной деятельности».

Председатель Совета /Баскакова С.З./

Секретарь Совета /Сумарокова Т.А./
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