
МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ 
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБЛАСТНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ 

«МУРМАНСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ОБЛАСТНАЯ 
УНИВЕРСАЛЬНАЯ НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА»

ПРИКАЗ

17 октября 2022 г. № 114- ОД
г. Мурманск

О проведении Дня специалиста «Областной день комплектатора»

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» 
приказываю:

1.Провести 9 ноября 2022 года День специалиста «Областной день
комплектатора» (далее -  семинар).

2.Утвердить прилагаемую программу семинара.
3.Отделу библиотечных фондов (Первушина Н.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

Первушина Н.А.. 
зав. отделом
библиотечных фондов
8 (8152)  47-72-70
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Приложение 
к приказу МГОУНБ 

от 17.10.2022 г. № 1 14 - ОД

ПРОГРАММА 
Дня специалиста 

«Областной день комплектатора»

Место проведения:
г. Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21 А, 
государственное областное бюджетное учреждение 
культуры «Мурманская государственная областная 
универсальная научная библиотека» (МГОУНБ), 
конференц-зал, 3-й этаж

Открытие семинара
Сосипатрова Юлия Викторовна, заместитель директора по 
основной деятельности МГОУНБ
Итоги конкурсного отбора на комплектование книжных 
фондов муниципальных библиотек Мурманской области на 
2023 год
Зайцева Наталья Викторовна, консультантМинистерства 
культуры Мурманской области
Реализация субсидии на комплектование книжных фондов 
муниципальных библиотек в 2022 г.
Митюшева Анастасия Валентиновна, главный библиотекарь 
отдела библиотечных фондов
Нормативно-правовое регулирование формирования 
библиотечных фондов: новое в законодательстве 
Сосипатрова Юлия Викторовна, заместитель директора по 
основной деятельности МГОУНБ
Первушина Наталия Александровна, зав. отделом 
библиотечных фондов
Состояние книжного рынка: тенденции и проблемы 
Митюшева Анастасия Валентиновна, главный библиотекарь 
отдела библиотечных фондов
Формирование библиотечного фонда сетевыми удаленными 
ресурсами
Леоневская Светлана Анатольевна, главный библиограф
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отдела информационного обслуживания
12.40 Оцифровка документов библиотечного фонда, цифровые 

коллекции
Леонтьева Татьяна Павловна, зав. отделом краеведения

13.00 Из опыта работы муниципальных библиотек: учет 
электронных ресурсов в библиотеке: от теории к практике. 
Трудности перехода
Малашенко Алена Анатольевна, зав. отделом 
комплектования и обработки литературы ЦБС г. 
Оленегорска 

13.30 Перерыв
13.50 Изменения в ф о р м а х  отчетов муниципальных библиотек в 

части библиотечных фондов
Первушина Наталия Александровна, зав. отделом
библиотечных фондов

14.00 Отчетность по форме федерального статистического 
наблюдения №6-НК, раздел 3 «Электронные (сетевые) 
ресурсы, единицы»
Леоневская Светлана Анатольевна, главный библиограф 
отдела информационного обслуживания 

14.20 Итоги областного исследования «Фонды краеведческих 
документов, местный обязательный экземпляр документов в 
общедоступных библиотеках Мурманской области: 
современное состояние»
Первушина Наталия Александровна, зав. отделом
библиотечных фондов

14.40 Работа библиотек с Федеральным списком экстремистских
материалов
Первушина Наталия Александровна, зав. отделом
библиотечных фондов

15.00 Учет и анализ неудовлетворенного читательского спроса
(отказов)
Малашенко Алена Анатольевна, зав. отделом 
комплектования и обработки литературы ЦБС г. 
Оленегорска.

-15.30 Открытый микрофон, обмен мнениями.
Подведение итогов
Первушина Наталия Александровн, зав. отделом 
библиотечных фондов


