
МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ 
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБЛАСТНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ 

’’МУРМАНСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ОБЛАСТНАЯ 
УНИВЕРСАЛЬНАЯ НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА”

П Р И К А З

.  № 53-ОД15 апреля 2021 г. ^

г. Мурманск

О проведении круглого стола 
«В библиотеке интересно: новые услуги и формы работы»

С целью совершенствования библиотечной деятельности, внедрения 
инновационных форм и методов в организацию библиотечного обслуживания 
населения Мурманской области, в соответствии с Планом ра от 
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 28 апреля 2021 года круглый стол «В библиотеке
интересно: новые услуги и формы работы» в дистанционном формате.

2. Утвердить прилагаемую программу круглого стола.
3. Научно-методическому отделу (Бабинцева А.И.) обеспечить

подготовку и проведение круглого стола.
4 Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

заместителя директора МГОУНБ по основной деятельности Сосипатрову Ю.В.

Директор С.З. Баскакова



Приложение 
к приказу МГОУНБ 

от 15.04.2021 г. № 53-ОД

ПРОГРАММА 
круглого стола 

«В библиотеке интересно: новые услуги и формы работы»

Организатор: государственное областное бюджетное учреждение культуры 
«Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека»
(МГОУНБ)
Режим проведения: дистанционный с помощью платформы ZOOM

11.00- 11.10 Открытие круглого стола
Сосипатрова Юлия Валерьевна,
заместитель директора по основной деятельности МГОУНБ

11.10 - 11.20 Итоги областного конкурса библиотечных проектов «Выходной 
с библиотекой»
Бабинцева Анна Ивановна,
заведующий научно-методическим отделом МГОУНБ

11.20 - 11.30 Проект «Лаборатория геолога»
Садкова Светлана Викторовна,
заведующий сектором «Медиазал» детской библиотеки- 
филиала №3 МБКПУ «Печенгское межпоселенческое 
библиотечное объединение»

11.30 - 11.40 Программа «Нескучный выходной»
Бань Ольга Николаевна,
заведующий отделом развития и досуга Центральной детской 
библиотеки МБУК «Мончегорская централизованная 
библиотечная система»

11.40 - 11.50 Семейный клуб выходного дня #Библионяня. Волонтерский 
социокультурный проект»
Славнова Елена Николаевна,
главный библиотекарь Центра волонтерской и проектной 
деятельности молодежного центра «Библиодвиж»
ГОБУК «Мурманская областная детско-юношеская
библиотека имени В.П. Махаевой»

11.50 - 12.00 Проект «Семейные сценарии»
Зубова Оксана Сергеевна,
библиотекарь Центральной детской библиотеки
МБКПУ «Печенгское межпоселенческое библиотечное



объединение»

12.00 - 12.10 Квест-игра «Волшебный зонтик Оле-Лукойе»
Загреба Галина Федоровна, 
заведующий отделом детского чтения
ГОБУК «Мурманская областная детско-юношеская 
библиотека имени В.П. Махаевой»

12.10 - 12.20 Библиотека в стиле ART
Васильева Анна Александровна,
главный библиотекарь городской библиотеки-филиала №1 
МБКПУ «Печенгское межпоселенческое библиотечное 
объединение»

12.20 - 12.30 Проект «Всей семьей в библиотеку»
Янгубаева Ирина Александровна, 
заведующий филиалом №2
МБУК «Центральная детская библиотека города Мурманска»

12.30-12.40 Проект «Семейный выходной в библиотеке»
Петренко Наталья Борисовна,
заместитель директора МБУК «Централизованная 
библиотечная система г. Апатиты»

12.40-13.00 Анализ основных ошибок при оформлении конкурсных работ. 
Подведение итогов круглого стола 
Бабинцева Анна Ивановна,
заведующий научно-методическим отделом МГОУНБ


