
МИНИСТЕРСТВО КУЛЬУРЫ 
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБЛАСТНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ

’’МУРМАНСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ОБЛАСТНАЯ 
УНИВЕРСАЛЬНАЯ НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА”

ПРИКАЗ

С / апреля 2021 г. №

г. Мурманск

О проведении межведомственного семинара-совещания 
«Региональная библиотека для науки и образования: эффективные пути 

сотрудничества»

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» приказываю:

1. Провести 27 апреля 2021 года межведомственный семинар-совещание 
«Региональная библиотека для науки и образования: эффективные пути 
сотрудничества» (далее - семинар).

2. Утвердить прилагаемую программу семинара.
3. Отделу информационного обслуживания (Конина И. А.) обеспечить 

подготовку и проведение семинара.
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 

ot^/%*&Z №

ПРОГРАММА
межведомственного семинара-совещания 

«Региональная библиотека для науки и образования: эффективные пути 
сотрудничества»

27 апреля 
2021 г.

(вторник)

Место проведения:
г. Мурманск, ул. С.Перовской, 21 А,
государственное областное бюджетное учреждение культуры 
«Мурманская государственная областная универсальная научная 
библиотека» (МГОУНБ), подиум-холл, 4-й этаж

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

11.10-11.40 Новые корпоративные сервисы АРБИКОН для создания 
региональных сетей
Племнек Александр Иванович,
исполнительный директор АРБИКОН, директор информационно
библиотечного комплекса Санкт-Петербургского государственного 
политехнического университета

11:40-12:00 Онлайн-услуги МГОУНБ в поддержку библиотечного
сотрудничества
Конина Ирина Анатольевна,
заведующая отделом информационного обслуживания МГОУНБ

12:00-12:30 Роль ЭБС в подготовке и прохождении государственной 
аккредитации вузом
Овчинникова Ольга Анатольевна, 
директор научной библиотеки Уральского государственного 
юридического университета.

12.30-13.00 Электронная библиотека университета: технология комплектования 
ресурсов собственной генерации и их использование в 
образовательном процессе
Володкина Ольга Александровна, 
заведующая отделом научно-образовательных информационных 
ресурсов и библиографии Библиотечно-музейного комплекса 
Тюменского государственного университета



13:00-13:30 Кофе-брейк

13.30-13.50 Электронная библиотека как элемент информационно-
образовательной среды университета
Николаева Татьяна Алексеевна, 
директор библиотеки Мурманского государственного технического 
университета, кандидат философских наук.

13.50-14.10 Информационно-образовательные ресурсы библиотеки МАГУ
Перевалова Татьяна Алексеевна,
директор библиотеки Мурманского арктического государственного 
университета

14:10-14:30 Электронные ресурсы МГОУНБ для науки и образования
Леоневская Светлана Анатольевна, главный библиограф отдела 
информационного обслуживания МГОУНБ

14:30-15:30 Круглый стол «Цифровая трансформация образования: проекты ИД 
ЛАНЬ»
Ведущие:
Конина Ирина Анатольевна, 
заведующая отделом информационного обслуживания МГОУНБ 
Елъский Юрий Михайлович,
Директор ООО «ЛАНЬ-Трейд»

15:30-16:00 Подведение итогов семинара
Конина Ирина Анатольевна, 
заведующая отделом информационного обслуживания МГОУНБ


