
МИНИСТЕРСТВО КУЛЬУРЫ 
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБЛАСТНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ 

’’МУРМАНСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ОБЛАСТНАЯ 
УНИВЕРСАЛЬНАЯ НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА”

П Р И К А З

05 апреля 2022 г. № 36-ОД

г. Мурманск

О проведении онлайн-семинара 
«Современная краеведческая деятельность библиотек».

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 2022 год 
п р и к азы ваю :

1. Провести 21 апреля 2022 года онлайн-семинар «Современная 
краеведческая деятельность библиотек» (далее -  семинар).

2. Утвердить прилагаемую программу семинара.
3. Отделу краеведения (Леонтьева Т. П.) 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 05.04.2022 г. № 36-ОД

ПРОГРАММА

онлайн-семинара
«Современная краеведческая деятельность библиотек»

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 семинара
Сосипатрова Юлия Валерьевна,
заместитель директора по основной деятельности МГОУНБ

11.10-11.20 Краеведческая деятельность библиотек Мурманской области: 
основные итоги 2021 года 
Леонтьева Татьяна Павловна, 
заведующая отделом краеведения МГОУНБ

11.20-11.30 Книжная лавка Мурманской областной научной библиотеки как 
источник пополнения фондов библиотек
Конина Ирина Анатольевна, заведующая отделом 
информационного обслуживания МГОУНБ

11.30-11.40 Технология создания виртуальной выставки с помощью сервиса 
Genially
Орешко Марина Анатольевна, главный библиограф отдела 
краеведения МГОУНБ

11.40-11.50 Интерактивная карта Североморска как новый формат изучения 
и популяризации локальной истории
Ефимова Александра Евгеньевна, библиограф 1 категории 
информационно-библиографического отдела Центральной 
городской библиотеки имени Л. А. Крейна Североморской 
централизованной библиотечной системы

11.50-12.00 Культура через православие: из опыта работы Мурманской 
областной научной библиотеки
Дячок Светлана Адиковна, главный библиотекарь отдела 
краеведения МГОУНБ



12.00-12.10

12.10-12.20

12.20-12.30

12.30-12.40

12.40-12.50

12.50-13.00

Азбука колянина. Опыт создания справочника по истории 
города
Романова Ольга Серафимовна, заведующая сектором 
краеведческой литературы Межпоселенческой библиотеки 
Кольского района» муниципального образования Кольский район 
Мурманской области

Библиомаршруты Печенгского района
Алексеева Ольга Анатольевна, заместитель директора по 
основной деятельности, Масленникова Инна Валентиновна, 
заведующий отделом методики, библиографии и информации 
Печенгского межпоселенческого библиотечного объединения

Библиоволонтеры и продвижение краеведения в Оленегорске 
Герасимова Маргарита Валерьевна, заведующая отделом 
обслуживания Центральной городской библиотеки 
Централизованной библиотечной системы, г. Оленегорск 

Проект «Книга-путешественница»
Коновалова Людмила Григорьевна, заведующая Центром 
краеведения и страноведения Мурманской областной детско- 
юношеской библиотеки им. В. П. Махаевой (МОДЮБ)

Настольная игра «Я в этом городе живу» как эффективный 
способ распространения знаний по истории города Гаджиево 
Мартищенко Ольга Васильевна, заведующая городской 
библиотекой Централизованной библиотечной системы ЗАТО 
Александровск Мурманской области

Региональный корпоративный проект «Сводный электронный 
каталог “Мурманская область”» в 2021 году: проблемы и 
достижения
Мерзлякова Екатерина Борисовна, главный библиограф отдела
краеведения МГОУНБ


