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Об участии в областном семинаре
по созданию модельных библиотек

Руководителям органов управления
культурой муниципальных
образований Мурманской области
(по списку)
Главам администраций
городских, сельских поселений
Мурманской области
(по С П И С К у)

Комитет по культуре и искусству Мурманской области (далее - Комитет)
информирует о том, что 23 апреля 2019 года в 11.00 на базе Мурманской
государственной областной универсальной научной библиотеки (далее МГОУНБ) состоится областной семинар «Создание модельных библиотек в
Мурманской области: новые задачи и новые возможности» (далее - семинар).
Семинар проводится Комитетом и Проектным офисом МГОУНБ с целью
обсуждения участия библиотек Мурманской области в реализации проекта,
направленного на создание модельных библиотек в субъектах Российской
Федерации, в рамках национального проекта «Культура» (далее - проект).
На семинаре планируется обсудить следующие вопросы:
Итоги участия Мурманской области в конкурсном отборе субъектов
Российской Федерации на предоставление иных межбюджетных трансфертов из
федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на
реализацию проекта в 2019 году (далее - конкурсный отбор).
Основные требования к муниципальным библиотекам - участникам
проекта.
Подготовка заявки муниципальной библиотеки для участия в
конкурсном отборе на реализацию проекта в 2020-2024 годы.
Перечень необходимых документов для участия в конкурсном
отборе и требования к их оформлению.
Разработка проекта функционального зонирования пространства для
создания модельной библиотеки.
В ходе обсуждения вопроса о проектах функционального зонирования
планируется участие в семинаре в дистанционном режиме представителя
проектно-производственной компании «ВитаРус».
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Проезд, проживание и командировочные расходы осуществляются за счет
средств направляющей стороны.
Просим рассмотреть возможность организации участия руководителей
подведомственных библиотек в семинаре.
Для подтверждения участия в семинаре руководителю библиотеки
необходимо заполнить прилагаемую регистрационную форму и направить
в срок до 20 апреля 2019 года в научно-методический отдел МГОУНБ по адресу
электронной почты: пшо@ mgounb.ru или по факсу: 8(815-2) 45-20-65.
Также просим указанных руководителей подготовить и включить в заявку
перечень вопросов по планируемой тематике семинара для их предварительной
проработки со специалистами Проектного офиса Российской государственной
библиотеки, обеспечивающей реализацию проекта в Российской Федерации.
Программа семинара будет направлена дополнительно.
По организационным вопросам участия в семинаре необходимо
обращаться в научно-методический отдел МГОУНБ.
Контактное лицо: Иванова Светлана Вяйновна, главный библиотекарь
научно-методического отдела МГОУНБ, телефон: 8(815-2) 45-28-15,
электронная почта: nmo@mgounb.ru.

Приложение: на 1 л. в 1 экз. направлено в электронном виде.
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