
Протокол
заседания Совета директоров государственных и муниципальных

библиотек Мурманской области

Дата проведения: 25 марта 2022 г.
Место проведения: г. Мурманск, 
ул. С.Перовской, 21А, ГОБУК «Мурманская государ
ственная областная универсальная научная библио
тека» (МГОУНБ),
Конференц-зал, 3-й этаж

Подписание соглашения между Министерством культуры Мурманской 
области и Мурманской областной организацией Общероссийского профессио
нального союза работников культуры - Обухова Ольга Геннадиевна, министр 
культуры Мурманской области, Секурцев Андрей Владимирович, председатель 
Мурманской областной организации Общероссийского профессионального союза 
работников культуры.

В рамках заседания состоялось подписание соглашения между Министерст
вом культуры Мурманской области и Мурманской областной организацией 
Общероссийского профессионального союза работников культуры. Главная задача 
документа - обеспечение условий для оперативного реагирования на те или иные 
вопросы, возникающие у работников культуры, оказания помощи в реализации 
различных профессиональных идей.

Открытие Совета директоров. Приветственное слово. Поздравление с Днём 
работника культуры — Обухова Ольга Геннадиевна, Министр культуры Мурман
ской области.

Обухова О.Г. поприветствовала участников мероприятия и поздравила с 
Днём работника культуры. В своём приветственном слове Ольга Геннадиевна 
сказала: «То, как развивается библиотечная отрасль в регионе -  это всецело ваша 
заслуга и повод для неимоверной гордости. На сегодняшний момент в регионе 
ведут свою деятельность 12 модельных библиотек. В 2022 году планируется 
открыть еще 7 учреждений нового поколения. Все это -  результат слаженной 
работы муниципалитетов, проектного офиса Областной научной библиотеки и 
огромного количества преданных своему делу работников культуры. Благодарю за 
инициативность и творческий подход, вы -  локомотив, двигающий культурную 
жизнь области вперед».

В приветственном слове Ольга Геннадиевна отметила одно из главных дос
тижений - в 2021 году Мурманская область впервые стала лауреатом Всероссий
ского конкурса «Самый читающий регион». Победу региону принёс проект 
«Литературный диктант» - впервые проведённая межрегиональная акция, органи
затором которой стала областная научная библиотека при поддержке Министерст
ва культуры Мурманской области.

Ольга Г еннадиевна рассказала о состоявшейся в Правительстве Мурманской 
области рабочей встрече по планированию проведения Всероссийского библиотеч
ного конгресса в Мурманске в 2023 году и поблагодарила президента Российской
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библиотечной ассоциации Афанасьева Михаила Дмитриевича за приезд в Мур
манск и участие в профессиональных мероприятиях.

Стратегия развития библиотечного дела в Российской Федерации на период 
до 2030 года -  Афанасьев Михаил Дмитриевич, президент Российской библиотеч
ной ассоциации.

Афанасьев М.Д. официально объявил, что город Мурманск по итогам кон
курсного отбора Российской библиотечной ассоциации получил статус «Библио
течная столица России 2023 года».

В первой части своего выступления Михаил Дмитриевич рассказал о предыс
тории создания и разработки «Стратегии развития библиотечного дела в Россий
ской Федерации на период до 2030 года» (далее — Стратегия) и о текущем состоя
нии библиотечного дела в России.

Михаил Дмитриевич отметил ряд проблем и негативных тенденций в разви
тии библиотек:

- утрата библиотеками монополии на информацию;
- недофинансирование библиотек на комплектование (формирование) биб

лиотечных фондов (особенно в условиях значительного роста цен на книги);
- неудовлетворительная материальная база библиотек;
- недостаточный уровень информатизации библиотек;
- сокращение количества библиотек (по экспертным оценкам библиотечная 

система Российской Федерации насчитывает около 100 тыс. библиотек; сеть 
общедоступных (государственных и муниципальных) библиотек, находящихся в 
ведении Министерства культуры РФ — около 40 тыс. библиотек).

Во второй части выступления Михаил Дмитриевич остановился на ключевых 
целях и задачах Стратегии и развитии основных направлений библиотечного дела:

1. Модернизация библиотечной системы (сети) страны -  важное направ
ление, вносящее наибольший вклад в достижение целевых показателей Стратегии. 
Михаил Дмитриевич отметил особую важность межведомственного взаимодейст
вия библиотек.

2. Развитие и сохранение библиотечного фонда России. Михаил Дмит
риевич отметил особую значимость полноценного комплектования книжных 
фондов библиотек, напомнил, что с 2021 г. восстановлена система государственно
го (межбюджетного) финансирования на поддержку комплектования общедоступ
ных библиотек. В части сохранности библиотечных фондов Михаил Дмитриевич 
отметил высокий интерес и взгляд историков, библиофилов к устаревшим фондам 
как к историческим редкостям, источникам изучения истории страны, истории 
семьи, истории отдельного человека.

3. Развитие информационных технологий и цифровая трансформация 
деятельности библиотек — Михаил Дмитриевич отметил, что в целом необходим 
пересмотр программного обеспечения, используемого общедоступными библиоте
ками в настоящее время; обозначил важность обеспечения общедоступных 
библиотек широкополосным доступом к сети Интернет.

2



4. Обеспечение равного и свободного доступа граждан к достоверной ин
формации и знаниям -  Михаил Дмитриевич рассказал об имеющихся проблемах 
«цифрового неравенства»; отметил, что библиотекам необходимо принимать 
активное участие в повышении информационной грамотности и формировании 
информационной культуры населения, привлекать «цифровых» волонтеров; 
создавать собственные полнотекстовые информационные ресурсы; обеспечивать 
доступ к информационным ресурсам Национальной электронной библиотеки.

5. Кадровое обеспечение развития библиотечного дела -  Михаил Дмит
риевич отметил важность непрерывного повышения квалификации специалистов 
общедоступных библиотек, необходимость принятия профессионального стандарта 
специалистов библиотечно-информационной деятельности.

6. Научное и методическое обеспечение деятельности библиотек. Михаил 
Дмитриевич отметил важность направления деятельности, способствующей 
формированию единой системы организации библиотечного обслуживания, 
проведению исследовательской деятельности, обмену успешными профессиональ
ными практиками.

В третьей части выступления Михаил Дмитриевич рассказал об особенностях 
подготовки и проведения Всероссийского библиотечного конгресса:

- в Конгрессе принимает участие около 1000 участников;
- основные мероприятия Конгресса проводятся в течение 4-6 дней;
- в рамках Конгресса проводятся различные Школы (комплектатора, блогера 

и т.д.);
- по итогам проведения Конгресса издаётся сборников докладов.

Библиотеки Мурманской области в 2021 году. Основные итоги и достижения -
Баскакова Светлана Зосимовна, директор МГОУНБ

В своем выступлении Баскакова С.З. подвела итоги деятельности общедос
тупных библиотек Мурманской области в 2021 году, отметила основные дости
жения и проблемы библиотек.

На 1 января 2022 г. сеть общедоступных государственных и муниципальных 
библиотек системы Министерства культуры РФ состоит из 139 библиотек: 3 
государственных областных библиотеки; 136 муниципальных библиотек, включая 
6 библиотек в составе культурно-досуговых учреждений. Также общедоступное 
библиотечное обслуживание населения организует 1 общедоступная библиотека 
на базе учреждения другого ведомства — образовательной организации.

Библиотечная сеть региона в 2021 году сократилась на 2 сетевые единицы: 
был закрыт информационный интеллект-центр филиал №10 МБУК «Центральная 
городская библиотека г. Мурманска» и приостановлена деятельность библиотеч
ного пункта жд.ст. Магнетиты муниципального бюджетного учреждения культу
ры «Кильдинская городская библиотека».

Статус юридического лица имеют 3 государственные и 21 муниципальная
библиотечная система.
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В библиотеках Мурманской области в 2021 г. работало 965 человек, в т. ч. 
численность основного персонала составила в 2021 г. 818 человек (85 % от общей 
численности персонала).

Светлана Зосимовна отметила, что наметилась положительная тенденция по 
привлечению на работу в библиотеки региона молодёжи: доля работников в 
возрасте до 30 лет от общего количества работников основного персонала биб
лиотеки составила по итогам 2021 года -  11,5%, 94 человека (2020 г. — 8,3%, 68 
человек).

Большое внимание уделяется повышению квалификации библиотечных 
специалистов: каждый 5-й сотрудник библиотеки в 2021 году повысил свою 
квалификацию (194 человека или 20%) по библиотечно-информационной дея
тельности.

В рамках федерального проекта «Творческие люди» национального проекта 
«Культура» в 2021 году 60 сотрудников государственных и муниципальных 
библиотек области прошли обучение в Центрах непрерывного образования и 
повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры 
по различным образовательным программам.

В 2021 г. в регионе открылось пять модельных библиотек «нового поколе
ния»: Центральная детская библиотека имени С. Михалкова МБУК Северомор
ская централизованная библиотечная система, Центральная детская библиотека 
МУК «Централизованная библиотечная система» г. Оленегорска; ещё три биб
лиотеки стали победителями дополнительного конкурсного отбора - городская 
библиотека-филиал №1 г. Заполярный МБКПУ «Печенгское межпоселенческое 
библиотечное объединение», городская библиотека №3 г. Кандалакша МБУ 
«Кандалакшская централизованная библиотечная система», городская библиоте
ка-филиал №2 МБУК «Централизованная библиотечная система» г. Кировска.

Большое внимание в 2021 г. уделялось модернизации областных и муници
пальных библиотек Мурманской области.

В рамках реализации государственных программ Мурманской области в 
2021 г. реализованы мероприятия по укреплению материально-технической базы, 
текущему ремонту и реконструкции муниципальных библиотек в Кандалакш
ском муниципальном районе, Печенгском муниципальном округе, г. Апатиты; 
выделена субсидия из регионального бюджета на разработку проектно-сметной 
документации с целью реконструкции Центральной городской библиотеки г. 
Полярные Зори; разработку проектно-сметной документации на капитальный 
ремонт помещений и входных групп Центральной библиотеки имени Н.В. 
Колычева г. Кандалакша; разработку проектно-сметной документации для 
капитального ремонта Центральной библиотеки г. Ковдора.

В Мурманской областной научной библиотеке обустроено выставочное 
пространство Центра современного искусства, модернизированы пространства 
Зала электронных ресурсов, Интернет-зала, Учебного класса, приобретено 
дополнительное оборудование.
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В областной детско-юношеской библиотеке им. В.П. Махаевой также об
новлено оборудование, приобретена современная мебель в отдел художественной 
литературы, центр Библиодвиж, Центр чтения «ЧиП».

В Мурманской государственной областной специальной библиотеке для 
слепых и слабовидящих в 2021 г. открылся Центр издательских и медиатехноло
гий. Создание Центра при финансовой поддержке Правительства Мурманской 
области расширило возможности специальной библиотеки по изданию книг и 
других материалов в современных форматах, доступных для незрячих и слабови
дящих жителей Мурманской области.

В 2021 году за счет средств бюджета муниципального образования модер
низирован информационный интеллект-центр-филиал №9 муниципального 
бюджетного учреждения культуры «Центральная городская библиотека г. Мур
манска». В рамках модернизации увеличена площадь помещения; созданы 
дополнительные пространства для развития новых направлений работы (конфе- 
ренц-зал, коворкинг); творческая мастерская с оборудованием для шитья, вязания, 
вышивки и т.д.; гончарная студия; зал неформального общения; студии звукоза
писи и фото-, видеосъемки.

Для проведения косметического ремонта Североморской городской библио
теки-филиала №2 выделены средства из местного бюджета, которые будут
реализованы в 2022 г.

В рамках реализации проекта Комитета молодёжной политики Мурманской 
области по созданию открытых пространств под брендом «СОПКИ», направлен
ных на поддержку и развитие молодёжных инициатив, в четырёх библиотеках 
региона созданы современные молодёжные пространства - новые центры притя
жения юношества молодёжи.

Молодёжные центры под брендом «СОПКИ» созданы в Межпоселенческой 
библиотеке Кольского района, Центральной городской библиотеке п. Ревда, 
городской детско-юношеской библиотеке г. Апатиты; под брендом «Arctic/Space» 
создано молодёжное пространство на базе Центральной библиотеки г. Ковдора.

Охват населения региона библиотечным обслуживанием по итогам 2021 г. 
составил 57,2%, что выше среднероссийского показателя (численность населения 
Мурманской области в среднем за 2021 год составила — 728,5 тыс. человек).

Светлана Зосимовна также отметила, что выполнение основных показателей 
деятельности библиотек (число пользователей, количество посещений, количест
во выданных документов) оказалось ниже уровня «доковидного» 2019 г., и 
связано это, в первую очередь, с действовавшими в регионе ограничениями на 
проведение библиотечных мероприятий, направленными на нераспространение 
коронавирусной инфекции COVID-19.

В своём выступлении Светлана Зосимовна отметила значимые события 
библиотечной жизни региона, которые в 2021 г. проходили в рамках Года науки и 
технологий, 200-летия со дня рождения Ф.М. Достоевского, 200-летия со дня 
рождения Н.А. Некрасова, 60-летия полёта в космос Ю.А. Гагарина.

Светлана Зосимовна рассказала также о значимых профессиональных меро
приятиях, которые в 2021 г. проходили не только для библиотечных специалистов
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региона, но и для библиотечных специалистов регионов России и ближнего 
зарубежья.

В выступлении Светлана Зосимовна отметила достижения библиотек ре
гиона в 2021 г., в том числе успешную проектную деятельность библиотек.

Среди главных достижений:
- в 2021 г. Мурманская область впервые стала лауреатом Всероссийского 

конкурса «Самый читающий регион». Победу региону принёс проект «Литера
турный диктант» - впервые проведённая межрегиональная акция, организатором 
которой стала Мурманская областная научная библиотека при поддержке Мини
стерства культуры Мурманской области;

- в 2021 г. впервые в истории библиотечного дела Мурманской области про
ведён региональный конкурс профессионального мастерства «Лучший библиоте
карь Мурманской области», по итогам которого лучшим библиотекарям региона 
были вручены премии Губернатора Мурманской области «За достижения в 
развитии библиотечного дела и продвижении чтения в Мурманской области»;

- впервые проведен региональный конкурс «Книга года» - масштабный про
ект, направленный на поддержку издательской деятельности, популяризации 
лучших изданий, изучение книжной культуры нашего региона;

- впервые в регионе проведена Мурманская книжная ярмарка -  масштабное 
мероприятие по продвижению книги и чтения;

- грант Президента Российской Федерации для поддержки творческих про
ектов получила Централизованная библиотечная система ЗАТО Александровск на 
создание библиотечного кукольного театра «Волшебный театр Севера» в детской 
библиотеке «Мир детства» г. Снежногорска;

- проект «Увековечивание памяти тружеников рыбной отрасли Севера» не
коммерческой организации «Союз рыбопромышленников Севера», партнером 
которого выступила Мурманская областная научная библиотека, получил гранто
вую поддержку Фонда Президентских грантов;

- в конкурсе Президентского фонда культурных инициатив одержал победу 
проект Мончегорской ЦБС по созданию сборника Мончегорских авторов «Однаж
ды сказанное вслух».

В завершении выступления Светлана Зосимовна рассказала о задачах, 
стоящих перед библиотеками региона в 2022 году, главные из которых:

- сохранение сети общедоступных библиотек Мурманской области;
- модернизация муниципальных библиотек, к том числе в рамках нацио

нального проекта «Культура»;
- реализация Указа Президента РФ от 21.07.2020 № 474 «О национальных 

целях развития Российской Федерации на период до 2030 года», увеличение числа 
посещений культурных мероприятий;

- реализация мероприятий «Стратегии развития библиотечного дела в Рос
сийской Федерации на период до 2030 года»;

- организация и проведение мероприятий ведущих тем года (Год культурно
го наследия народов России, 350-летие со дня рождения Петра I, 150-летие со дня 
рождения В.К. Арсентьева, и др.);
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- разработка, утверждение и внедрение регионального «Положения о мо
дельных муниципальных библиотеках Мурманской области».

О разработке регионального «Положения о модельных муниципальных 
библиотеках ]У1урманскои области» - Сосипатрова Юлия Валерьевна, замести
тель директора по основной деятельности МГОУНБ

Юлия Валерьевна рассказала о необходимости создания регионального 
«Положения о модельных муниципальных библиотеках Мурманской области», 
целях и задачах создания модельных библиотек, условиях создания модельных 
библиотек на региональном уровне, отметив, что главным условием создания 
модельной библиотеки является всесторонняя модернизация общедоступной 
библиотеки, на базе которой она создается. Подробнее Юлия Валерьевна остано
вилась на требованиях к ресурсам модельных библиотек: библиотечным фондам и 
электронным ресурсам, техническому оснащению, организации библиотечного 
пространства и доступной среды; требованиям к персоналу модельных библиотек. 
В своём выступлении Юлия Валерьевна сделала акцент на содержательной 
деятельности модельных библиотек, результативности и эффективности их 
деятельности; рассказала о порядке присвоения (подтверждения) статуса модель
ной библиотеки.

Представленный проект «Положения о модельных муниципальных библио
теках Мурманской области» предложен для обсуждения регионального библио
течного сообщества и размещён на сайте Библиотеки51 http://info51 .ги/proekty/.

О финансировании мероприятий, направленных на модернизацию муници
пальных библиотек, за счет средств областного бюджета - Зайцева Наталья 
Викторовна, консультант Управления развития сферы культуры и искусства 
Министерства культуры Мурманской области

Зайцева Н.В. в своём выступлении представила различные гранты и конкур
сы, в которых могут принять участие общедоступные библиотеки региона в 2022 
году, в частности, на гранты Президента Российской Федерации для поддержки 
творческих проектов общенационального значения в области культуры и искусст
ва.

Наталья Викторовна обратила внимание участников Совета директоров на 
выполнение показателей национального проекта «Культура»; также обратила 
внимание на такой важный аспект работы библиотек как привлечение волонтёров
и добровольческих групп.

Наталья Викторовна представила также «Межведомственный план меро
приятий по проведению в Мурманской области Г ода культурного наследия 
народов России в 2022 году».

Представление новых директоров муниципальных библиотечных систем 
Мурманской области — Баскакова Светлана Зосимовна, директор МГОУНБ

Светлана Зосимовна Баскакова представила новых руководителей библио
течных учреждений региона:
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- Кройтор Татьяну Владимировну, директора муниципального бюджетного 
учреждения культуры «Кильдинская городская библиотека»;

- Цыпышеву Ольгу Борисовну, директора муниципального учреждения 
культуры «Ловозерская межпоселенческая библиотека».

Об итогах областного конкурса общедоступных библиотек Мурманской 
области на лучший библиотечный проект «Выходной с библиотекой». 
Награждение победителей -  Баскакова Светлана Зосимовна, директор МГО- 
УНБ

Областной конкурс общедоступных библиотек Мурманской области на 
лучший библиотечный проект «Выходной с библиотекой» проводился с 01 
февраля 2021 года по 20 марта 2021 года.

В соответствии с Положением о проведении областного конкурса библио
течных проектов «Выходной с библиотекой», утвержденным приказом ГОБУК 
«Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека» от 
29.01.2021г. №25-ОД, Оргкомитетом рассмотрено 25 заявок, поступивших от 
общедоступных библиотек Мурманской области.

Среди областных библиотек 2 заявки поступили от ГОБУК «Мурманская 
областная детско-юношеская библиотека имени В.П. Махаевой». Среди муници
пальных библиотек заявки поступили от: МБ УК «Централизованная библиотеч
ная система ЗАТО Александровск Мурманской области», МБУК «Централизо
ванная библиотечная система г. Апатиты», МБУК «Центральная детская библио
тека города Мурманска», МБУК «Центральная городская библиотека г. Мурман
ска», МБКПУ «Печенгское межпоселенческое библиотечное объединение», 
МБУК «Мончегорская централизованная библиотечная система», МУК «Межпо
селенческая библиотека Кольского района», МБУК «Централизованная библио
течная система» г. Кировск, МБУК Североморская централизованная библиотеч
ная система, МБУК «Централизованная библиотечная система» Ковдорского 
района. Среди библиотек -  структурных подразделений культурно-досуговых 
учреждений Мурманской области заявка поступила от отдела библиотечного 
обслуживания МУК ЗАТО г. Заозерск «Центр культуры и библиотечного обслу
живания имени Героя России вице-адмирала М.В. Моцака».

Победители конкурса:
Номинация «Развитие для успеха»:
- диплом победителя в номинации «Развитие для успеха» - детская библио

тека-филиал №3 муниципального бюджетного культурно-просветительного 
учреждения «Печенгское межпоселенческое библиотечное объединение» за 
проект «Лаборатория геолога» (директор -  Маловичко Ирина Михайловна, автор 
проекта -  Садкова Светлана Викторовна, заведующий сектором «Медиазал»
детской библиотеки-филиала №3).

- специальный диплом в номинации «Развитие для успеха» - Центральная 
детская библиотека муниципального бюджетного культурно-просветительного 
учреждения «Печенгское межпоселенческое библиотечное объединение» за 
проект «Семейные сценарии» (директор -  Маловичко Ирина Михайловна, автор
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проекта -  Зубова Оксана Сергеевна, библиотекарь Центральной детской библио
теки).

Номинация «Отдыхаем всей семьёй»:
- диплом победителя в номинации «Отдыхаем всей семьей» - Центральная 

детская библиотека муниципального бюджетного учреждения культуры «Монче
горская централизованная библиотечная система» за проект «Программа «Не
скучный выходной» (директор — Филиппова Любовь Никандровна, автор проекта
-  Бань Ольга Николаевна, заведующий отделом развития и досуга Центральной
детской библиотеки).

- специальный диплом в номинации «Отдыхаем всей семьёй» - государст
венное областное бюджетное учреждение культуры «Мурманская областная 
детско-юношеская библиотека имени В.П. Махаевой» за проект «Квест-игра 
«Волшебный зонтик Оле-Лукойе» (директор -  Феклистова Наталья Владимиров
на, автор проекта -  Загреба Галина Федоровна, заведующий отделом детского 
чтения).

Номинация «Вместе»:
- диплом победителя в номинации «Вместе» - государственное областное 

бюджетное учреждение культуры «Мурманская областная детско-юношеская 
библиотека имени В.П. Махаевой» за проект «Семейный клуб выходного дня 
#Библионяня. Волонтерский социокультурный проект» (директор — Феклистова 
Наталья Владимировна, автор проекта -  Славнова Елена Николаевна, главный 
библиотекарь Центра волонтерской и проектной деятельности молодежного 
центра «Библиодвиж»).

Торжественное открытие выставки «Навстречу ветру». Выставка лучших
детских книг северных стран.

Выставку лучших детских книг северных стран представили сотрудники 
Центральной городской детской библиотеки им. А.С. Пушкина (г. Санкт- 
Петербург):
- Мизгирёва Людмила Витальевна, заведующий сектором международных 
проектов отдела культурных программ ЦГДБ им. А.С. Пушкина;
- Торопчина Полина Александровна - сотрудник сектора международных 
проектов отдела культурных программ ЦГДБ им. А.С. Пушкина

На заседании Совета директоров государственных и муниципальных биб
лиотек Мурманской области состоялось награждение руководителей и 
специалистов библиотек региона:

Председатель Мурманской областной организации Общероссийского про
фессионального союза работников культуры Секурцев Андрей Владимирович 
поздравил собравшихся с Днем работника культуры и вручил Почетную грамоту 
Общероссийского профессионального союза работников культуры директору 
Мурманской государственной областной специальной библиотеки для слепых и 
слабовидящих Киреевой Наталье Владимировне.
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Председатель Мурманского областного отделения Общероссийской обще
ственной организации «Союз писателей России» Виноградов Илья Леонидович 
вручил грамоты директору Мурманской областной научной библиотеки Баскако
вой Светлане Зосимовне и сотрудникам библиотеки - Леонтьевой Татьяне Пав
ловне, заведующей отделом краеведения, Михайловой Елене Рудольфовне, 
главному библиогафу отдела краеведения, Дячок Светлане Адиковне, главному 
библиотекарю отдела краеведения за подготовку и проведение в 2021 году при 
поддержке Министерства культуры Мурманской области проекта «Арктический 
литературный десант», осуществленного в рамках государственной программы 
Мурманской области «Культура».

Решение Совета директоров:

1. Обсудить проект «Положения о модельных муниципальных библиотеках 
Мурманской области» и представить в Мурманскую государственную 
областную универсальную научную библиотеку замечания и предложе
ния к проекту в срок до 30 апреля 2022 года.

2. Представить в Министерство культуры Мурманской области предложе
ния о внесении изменений в отчётные формы о проведённых мероприя
тиях в автоматизированной информационной системе БАРС «Web-
мониторинг культуры».

3. Представить учредителям информацию о мероприятиях, предлагаемых к
включению в проект областного бюджета на 2022 год и последующий 
период 2023-2024 годов, и комплект обосновывающих документов к ним 
в срок не позднее 1 июля 2022 года.

4. Библиотекам региона учесть в планировании мероприятия «Межведом
ственного плана мероприятий по проведению в Мурманской области Го- 
да культурного наследия народов России в 2022 году».

Председатель Совета /Баскакова С.З./

Секретарь Совета /Иванова С.В./
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