
МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ 
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБЛАСТНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ

’МУРМАНСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ОБЛАСТНАЯ 
УНИВЕРСАЛЬНАЯ НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА’’

П Р И К А З

19 марта 2021 г. № 49-ОД

г. Мурманск

О проведении вебинара «Актуальные вопросы библиотечного 
краеведения»

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 азы ваю :

1. Провести 13 апреля 2021 года вебинар «Актуальные вопросы 
библиотечного краеведения» (далее -  вебинар).

2. Утвердить прилагаемую программу вебинара.
3. Отделу краеведения (Леонтьева Т. П.) обеспечить подготовку и 

проведение вебинара.
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 2021 г. №

ПРОГРАММА
вебинара

«Актуальные проблемы библиотечного краеведения»

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

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

11.10-11.20 Краеведческая деятельность библиотек Мурманской области : 
основные итоги 2020 года
Леонтьева Татьяна Павловна, 
заведующая отделом краеведения МГОУНБ

11.20-11.30 Проект “Прикосновение к исторической памяти о Великой 
Победе в Заполярье для незрячих и слабовидящих людей“ 
Киреева Наталья Владимировна, директор Мурманской 
государственной областной специальной библиотеки для 
слепых и слабовидящих (МГОСБСС)

11.30-11.45 От электронной библиотеки до группы ВКонтакте: новые 
цифровые краеведческие ресурсы библиотеки
Ореъико Марина Анатольевна, главный библиограф отдела 
краеведения МГОУНБ

11.45-12.00 Использование в работе библиотеки виртуального ресурса 
“Мурманск на ладони"
Ботина Инна Владимировна, заведующая информационно
библиографическим отделом; Першина Лилия Петровна, 
главный библиотекарь информационно-библиографического 
отдела Центральной детской библиотеки, г. Мурманск

12.00-12.15 Новые краеведческие программы, проекты и электронные 
ресурсы библиотеки в продвижении территории
Баланюк Валентина Валентиновна, главный библиограф отдела 
информационно-библиографической работы Центральной



городской библиотеки Централизованной библиотечной 
системы, г. Оленегорск

12.15-12.30 Библиографическое издание: от идеи до реализации
Солнцева Юлия Николаевна, заведующая информационно
библиографическим отделом Центральной городской 
библиотеки имени Л. А. Крейна Североморской 
централизованной библиотечной системы, г. Североморск.

12.30-12.45 Новые формы работы с читателями
Коновалова Людмила Григорьевна, заведующая Центром 
краеведения и страноведения Мурманской областной детско- 
юношеской библиотеки им. В. П. Махаевой (МОДЮБ)

12.45-13.00 Региональный корпоративный проект «Сводный электронный 
каталог “Мурманская область”» : итоги работы, перспективы, 
приоритеты
Мерзлякова Екатерина Борисовна, главный библиограф отдела 
краеведения МГОУНБ

13.00-13.10 Подведение итогов вебинара


