
МИНИСТЕРСТВО КУЛЬУРЫ 
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБЛАСТНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ 

’МУРМАНСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ОБЛАСТНАЯ 
УНИВЕРСАЛЬНАЯ НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА' ’

П Р И К А З

13 апреля 2022 г. № 39-ОД

г. Мурманск

О проведении онлайн-круглого стола 
«Успешные практики продвижения чтения для молодёжи».

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 26 апреля 2022 года онлайн-круглый стол «Успешные практики 
продвижения чтения для молодёжи» (далее -  круглый стол).

2. Научно-методическому отделу (Иванова С.В.) обеспечить подготовку и 
проведение круглого стола.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на Сосипатрову 
Юлию Валерьевну, заместителя директора МГОУНБ по основной 
деятельности.

Директор С.З. Баскакова

Иванова С.В.,
зав. научно-методическим отделом 
8(8152)45-28-15



Приложение 
к приказу МГОУНБ 

от 13.04.2022 г. № 39-ОД

ПРОГРАММА 
онлайн-круглого стола 

«Успешные практики продвижения чтения для молодёжи»

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 МГОУНБ по основной деятельности

Опыт проведения первого областного литературного стендапа 
«Говорящий Дронт» в Мурманской областной детско- 
юношеской библиотеке имени В.П. Махаевой

11.10-11.30 - Гизун Елена Владимировна, главный библиограф отдела 
информационно-библиотечной работы и педагогического 
общения ГОБУК «Мурманская областная детско-юношеская 
библиотека им. В. П. Махаевой»

Молодёжный клуб «В движении»: цикл мероприятий 
11.30-11.40 «Литературные плюшки»

- Романенко Наталья Валентиновна, библиотекарь отдела 
обслуживания Центральной городской библиотеки МБУК 
«Мончегорская централизованная библиотечная система»

Молодёжная студия «Слово»: старт и развитие
11.40-11.55 - Захарова Раиса Владимировна, главный библиотекарь 

организационно-методического отдела МУК
«Межпоселенческая библиотека Кольского района»

11.55-12.10

Библиотечное пространство - молодым: успешные идеи и темы 
в работе муниципальной библиотеки
- Васкум Наталья Витальевна, заместитель директора по 
работе с детьми МУК «Централизованная библиотечная 
система» г. Оленегорска

Молодежь в центре чтения: опыт библиотек г. Апатиты
12.10-12.25 - Базарова Ольга Васильевна, заведующий отделом 

обслуживания Центральной библиотеки МБУК 
«Централизованная библиотечная система г. Апатиты»



12.25-12.35

12.35-12.45

12.45-13.00

13.00

Библиотечные программы для привлечения подростков и 
молодежи к чтению отраслевой литературы
- Корниленко Елена Владимировна, заведующая сектором 
молодежи отдела обслуживания Центральной городской 
библиотеки имени Л. Крейна МБУК Североморская 
централизованная библиотечная система

Опыт проведения кейс-стади «Какая она современная 
молодёжь?»
- Говера Юлия Ивановна, ведущий методист Центральной 
детской библиотеки МБУК «Централизованная библиотечная 
система ЗАТО Александровск Мурманской области»

Клуб «Кинодел.Янг»
- Кликунов Владислав Николаевич, ведущий библиотекарь 
отдела информационного обслуживания ГОБУК «Мурманская 
государственная областная универсальная научная 
библиотека»

Подведение итогов круглого стола: обмен мнениями


