
МИНИСТЕРСТВО КУЛЬУРЫ 
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБЛАСТНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ 

’МУРМАНСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ОБЛАСТНАЯ 
УНИВЕРСАЛЬНАЯ НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА"

П Р И К А З

29 сентября 2021 г. № 113-ОД

г. Мурманск

О проведении регионального библиотура 
«Организация современного библиотечного пространства»

С целью совершенствования библиотечной деятельности, 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 2021 год в 
рамках реализации государственной программы Мурманской области 
«Культура» 
п р и к а з ы в а ю :

. 1. Провести 13-14 октября 2021 года региональный библиотур 
«Организация современного библиотечного пространства» (далее -  библиотур).

2. Утвердить прилагаемую программу библиотура.
3. Научно-методическому отделу (Иванова С.В.) обеспечить подготовку 

и проведение семинара.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

Сосипатрову Юлию Валерьевну, заместителя директора МГОУНБ по основной 
деятельности.

Директор С.З. Баскакова



Приложение 
к приказу МГОУНБ 

от 29.09.2021 № 113-ОД

ПРОГРАММА 
регионального библиотура 

«Организация современного библиотечного пространства»

13 октяб я Место проведения:
2021 г Г’ Мурманск “ с- Ловозеро -  г. Оленегорск -  г. Мончегорск -
, ' г. Апатиты -  г. Мурманск (среда) J г

9.00-9.15 Сбор участников регионального библиотура
Адрес: г. Мурманск, ул. С. Перовской, д.21 А, холл, 1 этаж.

9.15-10.30 Экскурсия в библиотеку-филиал №15 МБУК «Центральная 
детская библиотека города Мурманска»
Место проведения: г. Мурманск, пр. Ленина, д.94

10.30-10.50 Выезд в информационный интеллект-центр филиал №24 МБУК 
«Центральная городская библиотека г. Мурманска»

10.50-11.20 Экскурсия в информационный интеллект-центр филиал №24 
МБУК «Центральная городская библиотека г. Мурманска» 
Место проведения: г. Мурманск, ул. Шабалина, д.59

11.20-13.15 Выезд в с. Ловозеро

13.15-14.15 Обед

14.15-15.15 Экскурсия в Ловозерскую сельскую библиотеку-филиал Центр 
семейного чтения «Читать вместе!»
Место проведения: с. Ловозеро, ул. Вокуева, д.2

15.15-16.20 Выезд в г. Оленегорск

16.20-17.20 Экскурсия в Центральную детскую библиотеку МУК 
«Централизованная библиотечная система» г. Оленегорска 
Место проведения: г. Оленегорск, Ленинградский проспект, д.7

17.20-18.00 Выезд в г. Мончегорск

18.00-19.00 Экскурсия в Центральную детскую библиотеку МБУК 
«Мончегорская централизованная библиотечная система»



Место проведения: г. Мончегорск, пр. Металлургов, д. 39а

19.00-20.10 Выезд в г. Апатиты

20.10-20.30 Заселение участников библиотура в гостиницу «Аметист» 
Адрес: г. Апатиты, ул. Ленина, д.З

Программа тематического семинара, 
проводимого в рамках областного библиотура 

«Создание современного библиотечного пространства»

14 октября 
2021 г. 

(четверг)

Место проведения: 
г. Апатиты, ул. Пушкина, д.4
Центральная городская библиотека муниципального 
бюджетного учреждения культуры «Централизованная 
библиотечная система г. Апатиты»

10.00-10.10 Открытие семинара
- Сосипатрова Юлия Валерьевна,
заместитель директора по основной деятельности МГОУНБ
- Гильмутдинова Елена Витальевна,
директор МБУК «Централизованная библиотечная система г. 
Апатиты»

10.10-10.40 Пространство библиотеки: подходы к формированию 
Иванова Светлана Вяйновна,
заведующая научно-методическим отделом МГОУНБ

10.40-11.00 Требования к библиотечному пространству детской библиотеки 
Нестеркина Елена Анатольевна,
главный библиотекарь научно-методического отдела ГОБУК 
«Мурманская областная детско-юношеская библиотека имени 
В.П. Махаевой»

11.00-11.20 Библиотечное пространство современной детской библиотеки 
Чеботарева Наталья Алексеевна,
заведующая методическим отделом Центральной городской 
библиотеки имени Л. Крейна МБУК Североморская 
централизованная библиотечная система

11.20-11.40 Дизайн-проект Центральной городской библиотеки г. Апатиты: 
практика разработки и результат воплощения 
Желанов Игорь Валентинович, 
главный инженер проекта ООО «КМДПРОЕКТ»

11.40-12.00 Экскурсия по Центральной городской библиотеке г. Апатиты



12.00- 12.20
12.20-12.35

12.35-12.50

12.50-13.00

13.00-13.10

13.10-13.30

13.30-13.40

13.40-14.00

14.00-14.15

Перерыв
«ТОП-библиотека» (творческая, обучающая, поддерживающая): 
проекты современных библиотечных пространств в малом 
городе
Алексеева Ольга Анатольевна,
заместитель директора по основной деятельности МБКПУ 
«Печенгское межпоселенческое библиотечное объединение»

Молодежное пространство «СОПКИ» в Межпоселенческой 
библиотеке Кольского района 
Чемоданова Светлана Сатдаровна,
директор МУК «Межпоселенческая библиотека Кольского 
района»

Библиотека: чтение, общение, творчество 
Василькова Татьяна Алексеевна,
заведующая отделом семейного чтения «СемъЯ» Центральной 
детской библиотеки МБУК «Централизованная библиотечная 
система ЗАТО Александровск Мурманской области»

Городская библиотека: площадка для общения, встреч и 
дискуссий
Васюра Надежда Глебовна,
ведущий библиотекарь городской библиотеки-филиала №2 
МБУК «Централизованная библиотечная система» г. Кировска

Раскрытие библиотечных фондов методами организации 
открытых пространств (дистанционное выступление)
Воронина Анна Юрьевна,
заведующая отделом библиотечного обслуживания МГОУНБ 

Перерыв

Электронные ресурсы в информационной инфраструктуре 
современной библиотеки 
Конина Ирина Анатольевна,
заведующая отделом информационного обслуживания 
МГОУНБ
Библиотечные сайты в информационном пространстве региона: 
ресурсы и услуги для пользователей 
Иванова Светлана Вяйновна,
заведующая научно-методическим отделом МГОУНБ



14.15-14.30 Современное виртуальное пространство библиотеки: опыт 
Мончегорской ЦБС 
Ерушникова Марина Юрьевна,
заведующая отделом инновационного развития Центральной 
городской библиотеки МБУК «Мончегорская централизованная 
библиотечная система»

14.30-15.00 Открытый микрофон: вопросы и ответы 
Подведение итогов библиотура

15.00 Отъезд из г. Апатиты


