
МИНИСТЕРСТВО КУЛЬУРЫ 
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБЛАСТНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ 

’'МУРМАНСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ОБЛАСТНАЯ 
УНИВЕРСАЛЬНАЯ НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА"

П Р И К А З

2 ноября 2021 г. № 136"°Д

г. Мурманск

О проведении областного семинара 
«Планирование работы библиотек Мурманской области на 2022 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 2021 год в 
рамках реализации государственной программы Мурманской области
«Культура»,
п р и к а з ы в а ю :

1. Провести 9 ноября 2021 года областной семинар «Планирование работы 
библиотек Мурманской области на 2022 год: основные направления, задачи и
перспективы» (далее -  семинар).

2. Утвердить программу семинара (приложение № 1).
3. Научно-методическому отделу (Иванова С.В.) обеспечить подготовку и

проведение семинара.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на Сосипатрову

Юлию Валерьевну, заместителя директора по основной деятельности.

Директор С.З. Баскакова

Иванова Светлана Вяйновна, 150



Приложение №1
к приказу МГОУНБ
от 2 ноября 2021 г.№136-ОД

ПРОГРАММА 
областного семинара 

«Планирование работы библиотек Мурманской области на 2022 год: 
основные направления, задачи и перспективы»

9 ноября 2021 г. Место проведения:
(вторник) г. Мурманск, ул. С.Перовской, 21-а

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

10.00-10.05 Открытие семинара 
Баскакова Светлана Зосимовна, 
директор МГОУНБ

10.05-10.45 Актуальные направления деятельности библиотек в 2022 году.
Механизмы реализации «Стратегии развития библиотечного дела в 
Российской Федерации на период до 2030 года»
Сосипатрова Юлия Валерьевна,
заместитель директора МГОУНБ по основной деятельности

10.45-11.00 Областные профессиональные мероприятия в 2022 году 
Иванова Светлана Вяйновна,
заведующий научно-методическим отделом МГОУНБ

11.00-11.15 На что обратить внимание при планировании: знаменательные даты 
2022 года, основные региональные мероприятия областных 
библиотек Мурманской области.
Шохова Юлия Павловна,
заведующий отделом развития и внешних коммуникаций МГОУНБ

11.15-11.35 Создаем события, организуем информационные поводы: event- 
маркетинг в библиотеке 
Боек Ольга Сергеевна,
заместитель директора МГОУНБ по информатизации и развитию

11.35-11.50 «Быть. Удивлять. Меняться»: областной проект поддержки детского 
и юношеского чтения 2022-2023 гг.
Володина Анжелика Станиславовна,
заведующий научно-методическим отделом МОДЮБ

11.50-12.00 Областные мероприятия Мурманской государственной областной 
специальной библиотеки для слепых и слабовидящих на 2022 год



Лееша Ольга Михайловна,
заместитель директора -  начальник отдела МГОСБСС 

12.10-12.30 Кофе-брейк

12.30-12.45 Знаменательные и памятные даты Мурманской области к 
планированию краеведческой деятельности
Токарева Анна Сергеевна,
главный библиотекарь отдела краеведения МГОУНБ

12.45-13.00 Форма федерального статистического наблюдения за деятельностью 
общедоступных (публичных) библиотек 6-нк: актуальные 
изменения
Шуличенко Ирина Александровна,
ведущий библиотекарь научно-методического отдела МГОУНБ

13.00-14.00 Перерыв

14.00-14.30 Неформат: необычные практики продвижения чтения для 
молодёжи
Сакович Валерий Анатольевич,
заведующий сектором информации по культуре и искусству отдела 
библиотечного обслуживания МГОУНБ

14.30-15.00 Как привлечь волонтеров в учреждения культуры?
Фортес Артур Александрович,
заведующий отделом развития и внешних коммуникаций МГОУНБ, 
Ваганова Валерия Михайловна,
специалист по работе с молодежью ГОБУ МП «Региональный 
центр патриотического воспитания и допризывной подготовки 
молодежи»

15.00-16.00 Расширение партнёрской сети библиотек 
Зайцева Наталья Викторовна,
консультант Управления сферы культуры и искусства 
Министерства культуры Мурманской области

16.00-16.30 Демонстрация новых форм работы в библиотеке: интерактивная 
хоррор-программа
Кликунов Владислав Николаевич,
ведущий библиотекарь отдела информационного обслуживания 
МГОУНБ

16.30-16.45 Подведение итогов семинара


