
КОМИТЕТ ПО КУЛЬТУРЕ И ИСКУССТВУ 
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

02 ноября 2016 г. № 225

г. Мурманск

О подведении итогов областного конкурса библиотечных проектов 
«Мурманск -  столица Кольского Заполярья», 
посвященного 100-летию города Мурманска

В соответствии с Положением о проведении областного конкурса 
библиотечных проектов «Мурманск -  столица Кольского Заполярья», 
посвящённого 100-летию города Мурманска, утвержденным приказом 
Комитета по культуре и искусству Мурманской области от 22.01.2016 № 16, 
п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить прилагаемый протокол заседания организационного 
комитета областного конкурса библиотечных проектов «Мурманск -  столица 
Кольского Заполярья», посвященного 100-летию города Мурманска (далее -  
конкурс).

2. Провести подведение итогов конкурса 10 ноября 2016 года на 
заседании Совета директоров государственных и муниципальных библиотек 
Мурманской области.

3. Государственному областному бюджетному учреждению культуры 
«Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека» 
(Синева Е.В.) организовать мероприятия по награждению победителей 
конкурса в соответствии с Положением о конкурсе.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
заместителя председателя Комитета по культуре и искусству Мурманской 
области -  начальника отдела координации деятельности в сфере культуры, 
искусства и образования Лисовую И.А.

Председатель Комитета С.Б. Ершов

О.М. Левша. (815 2)486460



УТВЕРЖДЕН 

приказом Комитета по культуре 

и искусству Мурманской области  

от  02 ноября 2016 г. № 225  

 

ПРОТОКОЛ 

заседания организационного комитета по подведению итогов  

областного конкурса библиотечных проектов  

«Мурманск – столица Кольского Заполярья»,  

посвященного 100-летию города Мурманска 

 

 

28 октября 2016 г.                                                                                          № 1 

 

г. Мурманск 

 

Присутствовали:  

Лисовая  

Ирина Александровна  

- заместитель председателя Комитета по культуре и 

искусству Мурманской области,  

председатель организационного комитета (далее – 

оргкомитет) 

Синева 

Елена Витальевна  

- директор государственного областного 

бюджетного учреждения культуры «Мурманская 

государственная областная универсальная 

научная библиотека» (далее – МГОУНБ),  

сопредседатель оргкомитета 

Члены оргкомитета:   

Гайдай 

Валентина Анатольевна  

- заведующая научно-методическим отделом 

МГОУНБ 

Гуляева 

Зинаида Андреевна 

- заведующая научно-методическим отделом 

государственного областного бюджетного 

учреждения культуры «Мурманская областная 

детско-юношеская библиотека» 

Левша 

Ольга Михайловна 

- главный специалист отдела координации 

деятельности в сфере культуры, искусства и 

образования Комитета по культуре и искусству 

Мурманской области 

Медникова 

Светлана Александровна  

- заместитель директора по научной работе 

МГОУНБ  

Михайлова 

Елена Рудольфовна 

- заведующая отделом краеведения МГОУНБ 
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Нижегородова 

Наталья Зулкашовна 

- заведующая отделом обслуживания 

государственного областного бюджетного 

учреждения культуры «Мурманская 

государственная областная специальная 

библиотека для слепых и слабовидящих» 

 

Повестка заседания: 

О результатах проведения областного конкурса библиотечных проектов 

«Мурманск – столица Кольского Заполярья», посвященного 100-летию города 

Мурманска. 

   

СЛУШАЛИ: Медникову С.А., заместителя директора по научной работе 

МГОУНБ.  

 

РЕШИЛИ: 

 1.1. Определить по итогам рассмотрения членами оргкомитета 

победителем конкурса в номинации «Из прошлого в будущее» государственное 

областное бюджетное учреждение культуры «Мурманская областная детско-

юношеская библиотека» за проект «Мурманск. Даты и события: комплект 

информационных плакатов по истории города» (директор библиотеки, 

руководитель проекта – Махаева Валентина Павловна). 

 1.2. Отметить по итогам рассмотрения специальным дипломом 

муниципальное бюджетное учреждение культуры «Мончегорская 

централизованная библиотечная система» за проект «100-летний Мурманск» 

(директор библиотеки - Филиппова Любовь Никандровна, руководитель 

проекта – Яцуненко Оксана Сергеевна). 

 2.1. Определить по итогам рассмотрения членами оргкомитета 

победителем конкурса в номинации «На Мурманском направлении» 

муниципальное бюджетное учреждение культуры «Терская межпоселенческая 

библиотека» за проект «Зов Победы: на Мурманском направлении» (директор 

библиотеки, руководитель проекта – Биттенбиндер Ольга Рудольфовна). 

 2.2. Отметить по итогам рассмотрения специальным дипломом 

муниципальное учреждение культуры «Централизованная библиотечная 

система» г. Оленегорска за проект «Дорогами памяти» (директор библиотеки, 

руководитель проекта – Малашенко Надежда Александровна). 

 3.1. Определить по итогам рассмотрения членами оргкомитета 

победителем конкурса в номинации «Имена в истории Мурманска» филиал №4 

«Библиотека - литературный музей им. Н.Н. Блинова» муниципального 

бюджетного учреждения культуры «Центральная городская библиотека 

г. Мурманска» за проект «Знай наших!» (заведующая библиотекой, 

руководитель проекта – Семёнова Наталья Владимировна). 

 3.2. Отметить по итогам рассмотрения специальным дипломом 

муниципальное учреждение культуры «Межпоселенческая библиотека 

Кольского района» муниципального образования Кольский район Мурманской 



3 

 

 

области за  проект «Я просто люблю этот город!» (директор библиотеки, 

руководитель проекта – Миккуева Марина Анатольевна). 

4. Организовать подведение итогов конкурса 10 ноября 2016 года на 

заседании Совета директоров государственных и муниципальных библиотек 

Мурманской области. 

5. Организовать мероприятия по награждению победителей конкурса в 

соответствии с Положением о конкурсе. 

6. Информацию об итогах конкурса разместить на сайте МГОУНБ 

(http://www.mgounb.ru), сайте Комитета по культуре и искусству Мурманской 

области (http://culture.gov-murman.ru). 

 

 

ПРИНЯТО: единогласно. 

Особое мнение по рассматриваемым вопросам не высказывалось.  

 

 

 

Председатель  

организационного комитета 

 

 
 

И.А. Лисовая 
 

 

 


