КОМИТЕТ ПО КУЛЬТУРЕ И ИСКУССТВУ
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
17.10.2019 г.

№260
г. Мурманск

О проведении областного семинара
«Планирование работы библиотек Мурманской области на 2020 год:
основные направления, задачи и перспективы»
С целью совершенствования библиотечной деятельности, внедрения
инновационных форм и методов в организацию библиотечного обслуживания
населения Мурманской области, в соответствии с Планом основных
мероприятий Комитета по культуре и искусству Мурманской области
на 2019 год, утверждённым приказом Комитета по культуре и искусству
Мурманской области от 19.12.2018 №272, в рамках реализации
государственной программы Мурманской области «Развитие культуры и
сохранение культурного наследия региона» п р и к а з ы в а ю :
1.
Провести 29 октября 2019 года на базе государственного
областного бюджетного учреждения культуры «Мурманская государственная
областная универсальная научная библиотека» областной семинар
«Планирование работы библиотек Мурманской области на 2020 год: основные
направления, задачи и перспективы» (далее - семинар).
2.
Утвердить прилагаемую программу семинара.
3.
Государственному областному бюджетному учреждению культуры
«Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека»
(Баскакова С.З.) обеспечить подготовку и проведение семинара.
4.
Рекомендовать руководителям городских, сельских поселений,
органов управления культурой муниципальных образований Мурманской
области организовать участие в семинаре специалистов муниципальных
библиотек.
5.
Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на
заместителя председателя Комитета по культуре и искусству Мурманской
области - начальника отдела координации деятельности в сфере культуры,
искусства и образования Лисовую И.А.
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Председатель Комитета
О.М. Левша, (815 2)486460

С.Б. Ершов

УТВЕРЖДЕНА
приказом Комитета
по культуре и искусству
Мурманской области
от 17.10.2019 №260
ПРОГРАММА
областного семинара
«Планирование работы библиотек Мурманской области на 2020 год:
основные направления, задачи и перспективы»
29 октября 2019 г.
(вторник)

Место проведения:
г. Мурманск, ул. С.Перовской, 21-а
Государственное областное бюджетное учреждение
культуры «Мурманская государственная областная
универсальная научная библиотека» (МГОУНБ),
Конференц-зал, 3 этаж

10.00-10.30 Регистрация участников
10.30-10.40 Открытие семинара
Лисовая Ирина Александровна,
заместитель председателя Комитета по культуре и искусству
Мурманской области начальник отдела координации
деятельности в сфере культуры, искусства и образования
10.40-12.00 Актуальные направления деятельности библиотек в 2020 году
Левша Ольга Михайловна,
главный специалист отдела координации деятельности в сфере
культуры, искусства и образования Комитета по культуре и
искусству Мурманской области;
Баскакова Светлана Зосимовна,
директор МГОУНБ

12.00-12.15

Перерыв

12.15-13.00

Модернизация муниципальных библиотек Мурманской области в
2020-2024 гг. в рамках реализации национального проекта
«Культура»
Сосипатрова Юлия Валерьевна,
главный библиотекарь научно-методического отдела МГОУНБ

13.00-13.30

Деятельность библиотек: новые формы работы и маркетинговые
стратегии
Вовк Ольга Сергеевна,
заместитель директора по информатизации и развитию
МГОУНБ

13.30-13,45

Изменения в формах отчетности библиотек Мурманской области
Бабинцева Анна Ивановна,
заведующая научно-методическгш отделом МГОУНБ

13.45-14.00

Использование ресурсов Национальной электронной библиотеки
муниципальными библиотеками области
Конина Ирина Анатольевна,
заведующая отделом информационного обслуживания МГОУНБ

14.00-14.30 Перерыв
14.30-15.00 Привлечение волонтеров и добровольческих учреждений к
деятельности библиотек
Фортес Артур Александрович,
начальник отдела развития и поддержки волонтерского
(добровольческого) движения Регионального центра поддержки
молодежных и добровольческих инициатив
15.00-16.00

Круглый стол «Фонды муниципальных библиотек Мурманской
области: современное состояние, комплектование, продвижение»
Ведущая:
Первушина Наталия Александровна,
заведующая отделом библиотечных фондов МГОУНБ
Выступления:
Первушина Наталия Александровна,
заведующая отделом библиотечных фондов МГОУНБ;
Дунаева Римма Михайловна, главный библиотекарь отдела
библиотечных фондов МГОУНБ;
Красовская Людмила Михайловна,
заведующая отделом научной обработки документов и
организации каталогов МГОУНБ;
Конина Ирина Анатольевна,
заведующая отделом информационного обслуживания;
Бабинцева Анна Ивановна,
заведующая научно-методическим отделом МГОУНБ

16.00-17.00 Экспертная сессия

