
МИНИСТЕРСТВО КУЛЬУРЫ 
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБЛАСТНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ 

’’МУРМАНСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ОБЛАСТНАЯ 
УНИВЕРСАЛЬНАЯ НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА"

П Р И К А З

04 октября 2022г. № ПО-ОД

г. Мурманск

О проведении областного семинара
«Планирование работы библиотек Мурманской области на 2023 год: 

основные направления, задачи и перспективы»

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 в 
рамках реализации государственной программы Мурманской области «Культура» 
п р и к а з ы в а ю :

1. Провести 20 октября 2022 года областной семинар «Планирование работы 
библиотек Мурманской области на 2023 год: основные направления, задачи и 
перспективы» (далее -  семинар).

2. Утвердить прилагаемую программу семинара.
3. Научно-методическому отделу (Сумарокова Т.А.) обеспечить подготовку 

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

директора МГОУНБ по основной деятельности Сосипатрову Юлию Валерьевну.

Директор С.З. Баскакова



Приложение №1 
к приказу МГОУНБ 

от 04.10.2022 № ПО-ОД

ПРОГРАММА 
областного семинара 

«Планирование работы библиотек Мурманской области на 2023 год: 
основные направления, задачи и перспективы»

20 октября 2021 г. Место проведения:
(четверг) г. Мурманск, ул. С.Перовской, 21-а

Государственное областное бюджетное учреждение 
культуры «Мурманская государственная областная 
универсальная научная библиотека» (МГОУНБ), 
Конференц-зал, 3 этаж

10.00 -  10.20 Регистрация участников

10 2 0 -  1030 0ткРытие семинара
Баскакова Светлана Зосимовна, директор МГОУНБ

Главное профессиональное событие 2023 года -  Всероссийский
10.30 -  10.45 библиотечный конгресс: XXVII Ежегодная конференция РБА 

Баскакова Светлана Зосимовна, директор МГОУНБ

10.45-11.00

Актуальные направления деятельности библиотек Мурманской 
области в 2023 году 
Сосипатрова Юлия Валерьевна,
заместитель директора по основной деятельности МГОУНБ

Основные профессиональные мероприятия 2023 года
11.00 -  11.15 Сумарокова Тамара Александровна,

заведующий научно-методическим отделом МГОУНБ

Основные приоритеты и тренды в работе детских библиотек
11.15-11.30 Володина Анжелика Станиславовна,

заведующий научно-методическим отделом МОДЮБ

11.30- 12.00

12.00-12.15

Сертификация муниципальных библиотек региона на присвоение 
(подтверждение) статуса модельной библиотеки 
Сосипатрова Юлия Валерьевна,
заместитель директора по основной деятельности МГОУНБ

Инклюзивные творческие лаборатории в Мурманской области 
Зайцева Наталья Викторовна,
консультант Управления развития сферы культуры и искусства 
Министерства культуры Мурманской области



12.15

12.30

12.45

13.30

14.00

14.15

14.30

14.45

15.30

15.45 

16.20

«Гений места»: участие в проекте муниципальных библиотек
12 30 Мурманской области

Голубева Светлана Дмитриевна,
главный библиотекарь научно-методического отдела МГОУНБ

Форматы и практики чтения в Мурманской области: 
12 45 предварительные итоги областного исследования 

Сумарокова Тамара Александровна, 
заведующий научно-методическим отделом МГОУНБ

13.30 Перерыв

Повышение квалификации специалистов библиотек в 2023 году
13.45 Иванова Светлана Вяйновна,

главный библиотекарь научно-методического отдела МГОУНБ

Памятные и юбилейные даты 2023 года 
^4 Духно Екатерина Владимировна,

главный библиограф отдела информационного обслуживания 
МГОУНБ

Знаменательные и памятные даты Мурманской области
14.30 Токарева Анна Сергеевна,

главный библиотекарь отдела краеведения МГОУНБ

Областные мероприятия 2023 года для населения
, . . _ Большаков Никита Анатольевич,14 45 заведующий отделом развития и внешних коммуникации 

МГОУНБ

Круглый стол «Сеть общедоступных библиотек Мурманской
15 30 °бласти: состояние и тенденции развития»

Выступления руководителей и представителей методических 
служб региона

15.45 Перерыв

Ежегодный отчёт о деятельности библиотечных учреждений: 
16.20 рекомендации по подготовке

Выступления руководителей и главных специалистов МГОУНБ

16.30 Подведение итогов семинара


