
МИНИСТЕРСТВО КУЛЬУРЫ 
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБЛАСТНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ 

’’МУРМАНСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ОБЛАСТНАЯ 
УНИВЕРСАЛЬНАЯ НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА”

П Р И К А З

25 февраля 2022 г. №20-ОД

г. Мурманск

О проведении вебинара-практикума 
для специалистов сельских библиотек Мурманской области

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 15 марта 2022 года вебинар-практикум для специалистов 
сельских библиотек Мурманской области (далее -  вебинар).

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

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

И.о. директора О.С. Вовк

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



Приложение 
к приказу МГОУНБ 

от 25.02.2022 г. № 20-ОД

ПРОГРАММА 
вебинара-практикума 

для специалистов сельских библиотек Мурманской области

Организатор: государственное областное бюджетное учреждение культуры 
«Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека» 
(МГОУНБ)
Режим проведения: дистанционный с помощью программы ZOOM

Открытие вебинара 
-  Сосипатрова Юлия Валерьевна,
Заместитель директора МГОУНБ по основной деятельности

11.00-11.10 - Зайцева Наталья Викторовна,
консультант Управления развития сферы культуры и 
искусства Министерства культуры Мурманской области

Сельские библиотеки Мурманской области в 2021 году: 
основные итоги деятельности

11.10-11.30 Голубева Светлана Дмитриевна,
главный библиотекарь научно-методического отдела МГОУНБ

11.30-12.00

Подготовка документов для участия сельских библиотек региона и 
их сотрудников в конкурсе на получение денежного поощрения 
лучшими муниципальными учреждениями культуры, находящимися 
на территории сельских поселений Мурманской области 
Иванова Светлана Вяйновна,
заведующий научно-методическим отделом МГОУНБ

Использование современных мобильных технологий и сервисов 
на библиотечных мероприятиях

12.00-12.30 Мосеева Юлия Эдуардовна,
главный библиограф отдела информационного обслуживания 
МГОУНБ

Мобильные сервисы на практике: онлайн-игра для участников
12 30-13 00 вебинара

Иванова Светлана Вяйновна,
заведующий научно-методическим отделом МГОУНБ


