
Сводный план областных профессиональных мероприятий для специалистов общедоступных библиотек  

Мурманской области на 2022 год 
 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия Срок проведения Место проведения Целевая аудитория Организаторы, контакты 

1.  

Стажировки по различным 

направлениям библиотечной 

деятельности для специалистов 

общедоступных библиотек 

Мурманской области 

 

в течение года 

 (по заявкам 

муниципальных 

библиотек) 

Мурманская 

государственная 

областная 

универсальная 

научная библиотека, 

г. Мурманск, 

ул. С. Перовской, 

д. 21А 

Мурманская 

областная детско-

юношеская 

библиотека имени 

В.П. Махаевой, 

г. Мурманск, 

ул. Буркова, д. 30 

 

Мурманская 

областная 

специальная 

библиотека для 

слепых и 

слабовидящих 

г. Мурманск, 

ул. Шевченко, д. 26 

Специалисты 

общедоступных 

библиотек Мурманской 

области 

ГОБУК «Мурманская 

государственная областная 

универсальная  

научная библиотека» 

Научно-методический отдел 

тел.: 8(8152) 45-28-15, 

e-mail: nmo@mgounb.ru 

 

 

ГОБУК «Мурманская 

областная детско-юношеская 

библиотека 

имени В.П. Махаевой» 

Научно-методический отдел 

тел.: 8(8152) 44-21-72, 

e-mail: metodist@libkids51.ru 

 

ГОБУК  «Мурманская 

государственная областная 

специальная библиотека для 

слепых и слабовидящих» 

тел.: 8(8152)53-83-46 

e-mail: mosbs@mail.ru 

mailto:nmo@mgounb.ru
mailto:metodist@libkids51.ru
mailto:mosbs@mail.ru
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№ 

п/п 
Наименование мероприятия Срок проведения Место проведения Целевая аудитория Организаторы, контакты 

2.  

Тематические практикумы на 

базе областных библиотек  

Организация индивидуальных и 

групповых практикумов для 

специалистов муниципальных 

библиотек по отдельным 

направлениям деятельности  

 

 

Организация индивидуальных и 

групповых практикумов для 

специалистов общедоступных 

библиотек и учреждений 

образования. 

В течение года 

(по заявкам) 

Мурманская 

государственная 

областная 

универсальная 

научная библиотека, 

г. Мурманск, 

ул. С. Перовской, 

д. 21А 

 

Мурманская 

областная детско-

юношеская 

библиотека, 

г. Мурманск, 

ул. Буркова, д. 30 

Специалисты 

общедоступных 

библиотек Мурманской 

области 

 

 

 

 

 

Специалисты 

общедоступных, 

школьных библиотек 

Мурманской области 

обслуживающих детей и 

юношество 

ГОБУК «Мурманская 

государственная областная 

универсальная  

научная библиотека» 

Научно-методический отдел 

тел.: 8(8152) 45-28-15, 

e-mail: nmo@mgounb.ru 

 

 

ГОБУК «Мурманская 

областная детско-юношеская 

библиотека имени В.П. 

Махаевой»», 

Научно-методический отдел, 

тел.: 8(8152) 44-21-72, 

e-mail: metodist@libkids51.ru 

3.  

Межрегиональные методические 

онлайн-вебинары из цикла 

«Север объединяет» 

 

Проведение методических онлайн-

вебинаров с библиотеками Северо-

Западного региона по 

определенным темам, обмен 

практическим опытом 

Раз в квартал 

(по 

согласованию) 

Мурманская 

областная детско-

юношеская 

библиотека, 

г. Мурманск, 

ул. Буркова, д. 30 

Специалисты 

общедоступных, 

школьных библиотек 

Мурманской области 

обслуживающих детей и 

юношество 

ГОБУК «Мурманская 

областная детско-юношеская 

библиотека имени В.П. 

Махаевой»», 

Научно-методический отдел, 

тел.: 8(8152) 44-21-72, 

e-mail: metodist@libkids51.ru 

4.  

Реализация областного проекта 

поддержки детского и 

юношеского чтения «БУМ!» 
(Быть. Удивлять. Меняться» (I этап 

– 2022 г; II этап – 2023 г.).  

 

Практико-ориентированные 

Январь-март, 

Ноябрь-декабрь 

(по заявкам 

муниципальных 

библиотек) 

Мурманская 

областная детско-

юношеская 

библиотека, 

г. Мурманск, 

ул. Буркова, д. 30 

 

Специалисты 

общедоступных, учебных 

библиотек Мурманской 

области 

обслуживающих детей и 

юношество 

ГОБУК «Мурманская 

областная детско-юношеская 

библиотека имени В.П. 

Махаевой»», 

Научно-методический отдел, 

тел.: 8(8152) 44-21-72, 

e-mail: metodist@libkids51.ru 

mailto:nmo@mgounb.ru
mailto:metodist@libkids51.ru
mailto:metodist@libkids51.ru
mailto:metodist@libkids51.ru
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№ 

п/п 
Наименование мероприятия Срок проведения Место проведения Целевая аудитория Организаторы, контакты 

семинары по вопросам реализации 

проекта на базе ГОБУК МОДЮБ и 

центральных детских библиотек 

области.  

Тематические консультации 

специалистов по отдельным 

направлениям. Мастер-классы. 

Работа  с методико-

библиографическими материалами. 

Центральные 

детские библиотеки 

области 

5.  

VII Областные Рубцовские 

чтения 

 

Проведение областных Рубцовских 

чтений. 

Совместно с МУК 

«Межпоселенческая библиотека 

Кольского района», 

представителями Мурманской 

писательской организации. 

Январь  

Мурманская 

областная детско-

юношеская 

библиотека, 

г. Мурманск, 

ул. Буркова, д. 30 

Специалисты 

учреждений культуры 

и образования 

Мурманской области, 

представители 

общественных 

организаций 

и творческие деятели, 

участвующие 

в сохранении и 

популяризация 

творческого наследия  

Н.М. Рубцова 

ГОБУК «Мурманская 

областная детско-юношеская 

библиотека имени В.П. 

Махаевой», 

Научно-методический отдел, 

Центр краеведения и 

страноведения 

тел.: 8(8152) 44-21-72, 

e-mail: metodist@libkids51.ru 

6.  

Методический вебинар 

«Результаты областного 

исследования «Роль 

методической службы в 

деятельности общедоступных 

библиотек Мурманской области» 

На вебинаре будут подведены 

итоги областного исследования 

«Роль методической службы в 

деятельности общедоступных 

26 января 

Мурманская 

государственная 

областная 

универсальная 

научная библиотека, 

г. Мурманск, 

ул. С. Перовской, 

д. 21А 

Специалисты 

общедоступных 

библиотек Мурманской 

области 

ГОБУК «Мурманская 

государственная областная 

универсальная научная 

библиотека» 

Научно-методический отдел 

тел.: 8(8152) 45-28-15, 

e-mail: nmo@mgounb.ru 

mailto:metodist@libkids51.ru
mailto:nmo@mgounb.ru
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№ 

п/п 
Наименование мероприятия Срок проведения Место проведения Целевая аудитория Организаторы, контакты 

библиотек Мурманской области». 

7.  

Совет директоров 

государственных и 

муниципальных библиотек 

области 

9 февраля 

Мурманская 

государственная 

областная 

универсальная 

научная библиотека, 

г. Мурманск, 

ул. С. Перовской, 

д. 21А 

Руководители 

государственных и 

муниципальных  

библиотек Мурманской 

области  

ГОБУК «Мурманская 

государственная областная 

универсальная научная 

библиотека» 

Научно-методический отдел 

тел.: 8(8152) 45-28-15, 

e-mail: nmo@mgounb.ru 

8.  

Библиоконвент «СоДействие» - 

дискуссионная площадка для 

молодых руководителей и 

специалистов, работающих с 

детьми и юношеством 

 

Обсуждение актуальных практик и 

проблем по обслуживанию детей и 

юношества, тематические встречи 

со специалистами.  

Три раза в год 

(февраль, 

сентябрь, 

декабрь) 

Мурманская 

областная детско-

юношеская 

библиотека, 

г. Мурманск, 

ул. Буркова, д. 30 

Руководители и 

специалисты 

общедоступных 

библиотек Мурманской 

области 

обслуживающих детей и 

юношество 

ГОБУК «Мурманская 

областная детско-юношеская 

библиотека имени В.П. 

Махаевой»», 

Научно-методический отдел, 

тел.: 8(8152) 44-21-72, 

e-mail: metodist@libkids51.ru 

9.  

Краеведческие премьеры 

Представление новых научно-

популярных изданий и 

художественной литературы о 

Мурманске и Мурманской области, 

изданных за 2021 год. 

Встречи с авторами и издателями. 

 

В течение года выезды с 

презентацией книг, встречи с 

писателями в соответствии с 

заявками библиотек. 

Февраль 

Мурманская 

областная детско-

юношеская 

библиотека, 

г. Мурманск, 

ул. Буркова, д. 30 

 

Населенные пункты 

Мурманской области 

(по заявкам) 

Специалисты 

общедоступных, учебных 

библиотек Мурманской 

области 

обслуживающих детей и 

юношество, читатели 

библиотек 

ГОБУК «Мурманская 

областная детско-юношеская 

библиотека имени В.П. 

Махаевой», 

Центр краеведения и 

страноведения 

тел.: 8(8152) 44-10-35, 

e-mail: 

kray_modub@libkids51.ru     

mailto:nmo@mgounb.ru
mailto:metodist@libkids51.ru
mailto:kray_modub@polarnet.ru
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№ 

п/п 
Наименование мероприятия Срок проведения Место проведения Целевая аудитория Организаторы, контакты 

10.  

Онлайн-школа «Digital-

технологии в работе библиотек» 

Цикл занятий онлайн-школы будет 

посвящён созданию видеоконтента, 

креативного фотоконтента в 

Instagram; технологии создания 

брендбука библиотеки (программы, 

техники, применение в оформлении 

печатной рекламной продукции, 

интернет-ресурсов и т.д.). 

Февраль 

Мурманская 

государственная 

областная 

универсальная 

научная библиотека, 

г. Мурманск, 

ул. С. Перовской, 

д. 21А 

Специалисты 

общедоступных 

библиотек Мурманской 

области и других 

регионов РФ 

ГОБУК «Мурманская 

государственная областная 

универсальная научная 

библиотека» 

Научно-методический отдел 

тел.: 8(8152) 45-28-15, 

e-mail: nmo@mgounb.ru 

11.  

Областной конкурс «Незримые 

маршруты по Кольскому краю» 

среди муниципальных библиотек 

Мурманской области 

Подведение итогов 1-го (2021 г.) и 

2-го (2022 г.) этапов конкурса на 

всероссийской конференции 

«Адаптивный туризм – как ресурс 

формирования историко-

культурного познания для лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья: современные технологии 

и практики специальной 

библиотеки»  

февраль-июнь  

 

 

 

- предоставление 

заявок до 15 

февраля 2022 г. 

- предоставление 

конкурсных работ 

до 20 мая 2022 г. 

Мурманская 

государственная 

областная 

специальная 

библиотека 

для слепых 

и слабовидящих, 

г. Мурманск, 

ул. Шевченко, д. 26 

Специалисты 

общедоступных 

библиотек Мурманской 

области, обслуживающих 

инвалидов по зрению 

ГОБУК «Мурманская 

государственная областная 

специальная библиотека для 

слепых и слабовидящих» 

тел.: 8(8152) 43-83-46, 

e-mail: mosbs@mail.ru  

12.  

Методический вебинар 

«Создание модельных библиотек 

в Мурманской области в рамках 

реализации национального 

проекта «Культура» 

На вебинаре будет обобщен 

успешный опыт муниципальных 

17 февраля 

Мурманская 

государственная 

областная 

универсальная 

научная библиотека, 

г. Мурманск, 

ул. С. Перовской, 

Специалисты 

общедоступных 

библиотек Мурманской 

области 

ГОБУК «Мурманская 

государственная областная 

универсальная научная 

библиотека» 

Научно-методический отдел 

тел.: 8(8152) 45-28-15, 

e-mail: nmo@mgounb.ru 

mailto:nmo@mgounb.ru
mailto:mosbs@mail.ru
mailto:nmo@mgounb.ru
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№ 

п/п 
Наименование мероприятия Срок проведения Место проведения Целевая аудитория Организаторы, контакты 

библиотек Мурманской области по 

участию в конкурсных отборах на 

создание модельных библиотек в 

2019 – 2022 гг.; даны рекомендации 

по подготовке заявок для участия в 

конкурсном отборе на 2023 год. 

д. 21А 

13.  

Вебинар-практикум для 

специалистов сельских 

библиотек области   

На вебинаре будут даны 

практические советы по подготовке 

документов для участия сельских 

библиотек региона и их 

сотрудников  в конкурсе на 

получение денежного поощрения 

лучшими муниципальными 

учреждениями культуры, 

находящимися на территориях 

сельских поселений Мурманской 

области. 

15 марта 

Мурманская 

государственная 

областная 

универсальная 

научная библиотека, 

г. Мурманск, 

ул. С. Перовской, 

д. 21А 

Специалисты 

общедоступных 

библиотек Мурманской 

области 

ГОБУК «Мурманская 

государственная областная 

универсальная научная 

библиотека» 

Научно-методический отдел 

тел.: 8(8152) 45-28-15, 

e-mail: nmo@mgounb.ru 

14.  

Вебинар «Федеральные и 

региональные конкурсы и 

гранты в сфере культуры: 

успешный опыт реализации на 

площадках областных и 

муниципальных библиотек 

страны» 

На вебинаре будет представлен 

успешный опыт участия 

государственных и муниципальных 

библиотек Мурманской области в 

конкурсных отборах по получению 

 23 марта 

Мурманская 

государственная 

областная 

универсальная 

научная библиотека, 

г. Мурманск, 

ул. С. Перовской, 

д. 21А 

Специалисты 

общедоступных 

библиотек Мурманской 

области 

ГОБУК «Мурманская 

государственная областная 

универсальная научная 

библиотека» 

Отдел развития и внешних 

коммуникаций 

тел.: 8(8152)45-28-26 

e-mail: market@mgounb.ru 

mailto:nmo@mgounb.ru
mailto:market@mgounb.ru
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№ 

п/п 
Наименование мероприятия Срок проведения Место проведения Целевая аудитория Организаторы, контакты 

грантовой поддержки на 

реализацию инновационных 

проектов. 

15.  

Региональная межведомственная 

научно-практическая 

конференция по вопросам 

детского и юношеского чтения 

 

Организация работы секций, 

подготовка выступающих. 

Организация стендовых докладов и 

выставок. 

Первая декада 

апреля 2022 г. 
г. Мурманск 

Педагоги, специалисты 

общедоступных 

библиотек, 

обслуживающих детей и 

юношество; библиотеки 

образовательных 

организаций Мурманской 

области 

 

Государственное автономное 

учреждение дополнительного 

профессионального 

образования Мурманской 

области «Институт развития 

образования»; 

 

ГОБУК «Мурманская 

областная детско-юношеская 

библиотека имени В.П. 

Махаевой», 

Научно-методический отдел, 

тел: 8 (8152) 44-21-72, 

e-mail: metodist@libkids51.ru 

16.  

Онлайн-круглый стол 

«Успешные практики 

продвижения чтения для 

молодёжи» 

Специалисты библиотек региона 

представят необычные практики 

продвижения книги и чтения для 

молодёжи 

26 апреля 

Мурманская 

государственная 

областная 

универсальная 

научная библиотека, 

г. Мурманск, 

ул. С. Перовской, 

д. 21А 

Специалисты 

общедоступных 

библиотек Мурманской 

области 

ГОБУК «Мурманская 

государственная областная 

универсальная научная 

библиотека» 

Научно-методический отдел 

тел.: 8(8152) 45-28-15, 

e-mail: nmo@mgounb.ru 

mailto:metodist@libkids51.ru
mailto:nmo@mgounb.ru
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№ 

п/п 
Наименование мероприятия Срок проведения Место проведения Целевая аудитория Организаторы, контакты 

17.  

Онлайн-семинар-практикум 

«Современная краеведческая 

деятельность библиотеки» 

В рамках мероприятия будут 

рассмотрены современные 

тенденции краеведческой работы 

библиотек; итоги работы, 

приоритеты развития 

регионального проекта «Сводный 

электронный краеведческий 

каталог «Мурманская область».  

С лучшими библиотечными 

практиками и инновациями 

познакомят участники вебинара – 

специалисты библиотек 

Мурманской области. 

21 апреля 

Мурманская 

государственная 

областная 

универсальная 

научная библиотека, 

г. Мурманск, 

ул. С. Перовской, 

д. 21А 

Специалисты 

общедоступных 

библиотек Мурманской 

области 

ГОБУК «Мурманская 

государственная областная 

универсальная научная 

библиотека» 

Отдел краеведения 

Тел. 8(8152) 45-22-57 

e-mail: oksl@mgounb.ru 

 

18.  

Онлайн-школа библиотечного 

специалиста  «Цифровые 

сервисы в работе библиотеки»  

Цикл занятий онлайн-школы будет 

включать обзор онлайн сервисов 

для: 

- мероприятий в игровой форме на 

просторах интернета; 

- создания познавательного и 

игрового контента; 

- создания интерактивных карт и 

виртуальных экскурсий;  

- лент времени и др. 

Апрель 

 

Мурманская 

государственная 

областная 

универсальная 

научная библиотека, 

г. Мурманск, 

ул. С. Перовской, 

д. 21А 

Специалисты 

общедоступных 

библиотек Мурманской 

области и других 

регионов РФ 

ГОБУК «Мурманская 

государственная областная 

универсальная научная 

библиотека» 

Научно-методический отдел 

тел.: 8(8152) 45-28-15, 

e-mail: nmo@mgounb.ru 

mailto:oksl@mgounb.ru
mailto:nmo@mgounb.ru
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№ 

п/п 
Наименование мероприятия Срок проведения Место проведения Целевая аудитория Организаторы, контакты 

19.  

Областной семинар-совещание 

для заместителей директоров и 

методистов по работе с детьми и 

юношеством. 

Приглашение ведущих 

специалистов. 

Подведение итогов работы 

библиотек, обслуживающих детей 

и юношество за 2021 год. 

Тематические консультации. 

Апрель 

Мурманская 

областная детско-

юношеская 

библиотека, 

г. Мурманск, 

ул. Буркова, д. 30 

Специалисты 

общедоступных 

библиотек Мурманской 

области 

обслуживающих детей и 

юношество 

ГОБУК «Мурманская 

областная детско-юношеская 

библиотека имени В.П. 

Махаевой»», 

Научно-методический отдел, 

тел.: 8(8152) 44-21-72, 

e-mail: metodist@libkids51.ru 

20.  

Областные курсы повышения 

квалификации «Современные 

подходы к профессиональной 

деятельности специалиста 

библиотеки» Тематический  модуль  

«Проектная и инновационная 

деятельность библиотеки» 

В рамках курсов будут  

рассматриваться  теоретические и  

практические вопросы создания 

библиотечных проектов, будут 

представлены успешные проекты и 

инновационные практики 

библиотек региона. 

Апрель 

Мурманская 

государственная 

областная 

универсальная 

научная библиотека, 

г. Мурманск, 

ул. С. Перовской, 

д. 21А 

Специалисты 

общедоступных 

библиотек Мурманской 

области 

 

Государственное автономное 

учреждение дополнительного 

профессионального 

образования Мурманской 

области «Институт развития 

образования» 

тел.: 8(8152) 43-61-51 

e-mail: iro51@iro51.ru  

 

ГОБУК «Мурманская 

государственная областная 

универсальная научная 

библиотека» 

Научно-методический отдел 

тел.: 8(8152) 45-28-15, 

e-mail: nmo@mgounb.ru 

mailto:metodist@libkids51.ru
mailto:iro51@iro51.ru
mailto:nmo@mgounb.ru
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№ 

п/п 
Наименование мероприятия Срок проведения Место проведения Целевая аудитория Организаторы, контакты 

21.  

II областной фестиваль-конкурс  

творческих идей молодых 

специалистов библиотек 

Мурманской области «Молодые, 

креативные, перспективные»  
К участию в фестивале будут 

приглашаться молодые 

специалисты общедоступных 

библиотек Мурманской области в 

возрасте до 35 лет включительно. 

Цель фестиваля – активизация 

деятельности и поддержка 

профессионального и творческого 

потенциала молодых библиотечных 

специалистов региона.  

Фестиваль творческих идей будет 

включать в себя конкурс на лучший 

библиотечный проект, 

разработанный молодым 

специалистом библиотеки, и 

итоговое мероприятие – 

творческую встречу «Молодые, 

креативные, перспективные». 

26-27 мая 

Мурманская 

государственная 

областная 

универсальная 

научная библиотека, 

г. Мурманск, 

ул. С. Перовской, 

д. 21А 

Специалисты 

общедоступных 

библиотек Мурманской 

области 

ГОБУК «Мурманская 

государственная областная 

универсальная научная 

библиотека» 

Научно-методический отдел 

тел.: 8(8152) 45-28-15, 

e-mail: nmo@mgounb.ru 

22.  

Единая областная онлайн-игра 

«Книгосветная одиссея». 

Интеллектуальный турнир, 

посвящённый Общероссийскому 

дню библиотек. Состязание 

умников и умниц на знание 

библиотечного мира. 

26 мая 
Библиотеки 

Мурманской области 

Специалисты 

общедоступных 

библиотек Мурманской 

области 

ГОБУК «Мурманская 

государственная областная 

универсальная научная 

библиотека» 

Отдел информационного 

обслуживания 

тел. 8(8152) 45-48-35, 

e-mail: konina@mgounb.ru  

mailto:nmo@mgounb.ru
mailto:konina@mgounb.ru
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№ 

п/п 
Наименование мероприятия Срок проведения Место проведения Целевая аудитория Организаторы, контакты 

23.  

Областной библиотур 

«Успешные проекты и практики 

модельных библиотек» 

В рамках библиотура состоится 

знакомство с опытом работы 

модельных библиотек нового 

поколения, модернизированных  

в рамках национального проекта 

«Культура». 

21-23 сентября 

Мурманская 

государственная 

областная 

универсальная 

научная библиотека, 

г. Мурманск, 

ул. С. Перовской, 

д. 21А 

Специалисты 

общедоступных 

библиотек Мурманской 

области 

ГОБУК «Мурманская 

государственная областная 

универсальная научная 

библиотека» 

Научно-методический отдел 

тел.: 8(8152) 45-28-15, 

e-mail: nmo@mgounb.ru 

24.  

Всероссийская конференция 

«Адаптивный туризм – как 

ресурс формирования историко-

культурного познания для лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья: современные 

технологии и практики 

специальной библиотеки» 

28-29 сентября  

Мурманская 

государственная 

областная 

специальная 

библиотека 

для слепых 

и слабовидящих, 

г. Мурманск, 

ул. Шевченко, д. 26 

Специалисты 

общедоступных 

библиотек Мурманской 

области, обслуживающих 

инвалидов по зрению 

ГОБУК «Мурманская 

государственная областная 

специальная библиотека для 

слепых и слабовидящих» 

тел.: 8(8152) 43-83-46, 

e-mail: mosbs@mail.ru 

25.  

Областные курсы повышения 

квалификации «Современные 

подходы к профессиональной 

деятельности специалиста 

библиотеки» Тематический  модуль  

«Современные практики и формы 

продвижения чтения, культурно-

досуговых и просветительских 

программ в библиотеках» 

 

В рамках курсов будут  

рассматриваться  новые форматы и 

практики продвижения чтения, 

реализация событийных 

Октябрь 

Мурманская 

государственная 

областная 

универсальная 

научная библиотека, 

г. Мурманск, 

ул. С. Перовской, 

д. 21А 

Специалисты 

общедоступных 

библиотек Мурманской 

области 

 

Государственное автономное 

учреждение дополнительного 

профессионального 

образования Мурманской 

области «Институт развития 

образования» 

тел.: 8(8152) 43-61-51 

e-mail: iro51@iro51.ru  

 

ГОБУК «Мурманская 

государственная областная 

универсальная научная 

библиотека» 

mailto:nmo@mgounb.ru
mailto:iro51@iro51.ru


12 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия Срок проведения Место проведения Целевая аудитория Организаторы, контакты 

активностей в библиотеках 

региона. 

Научно-методический отдел 

тел.: 8(8152) 45-28-15, 

e-mail: nmo@mgounb.ru 

26.  

Онлайн-школа библиотечного 

специалиста  «Цифровые 

сервисы в работе библиотеки»  

Цикл занятий онлайн-школы будет 

включать обзор онлайн сервисов 

для: 

- мероприятий в игровой форме на 

просторах интернета; 

- создания познавательного и 

игрового контента; 

- создания интерактивных карт и 

виртуальных экскурсий;  

- лент времени и др. 

Октябрь 

Мурманская 

государственная 

областная 

универсальная 

научная библиотека, 

г. Мурманск, 

ул. С. Перовской, 

д. 21А 

Специалисты 

общедоступных 

библиотек Мурманской 

области и других 

регионов РФ 

ГОБУК «Мурманская 

государственная областная 

универсальная научная 

библиотека» 

Научно-методический отдел 

тел.: 8(8152) 45-28-15, 

e-mail: nmo@mgounb.ru 

27.  

Вебинар «Вот это кино: 

возможности участия библиотек 

в кинопроизводстве. Из опыта 

работы МГОУНБ» 

На вебинаре будет представлен 

опыт сотрудничества с 

кинофестивалем «Северный 

характер»; работа Киноклуба на 

площадке Центра современного 

искусства МГОУНБ; проекты 

«Кинодел.Янг» и «Арктическое 

кино» 

12 октября 

Мурманская 

государственная 

областная 

универсальная 

научная библиотека, 

г. Мурманск, 

ул. С. Перовской, 

д. 21А 

Специалисты 

общедоступных 

библиотек Мурманской 

области 

ГОБУК «Мурманская 

государственная областная 

универсальная научная 

библиотека» 

Отдел развития и внешних 

коммуникаций 

тел.: 8(8152)45-28-26 

e-mail: market@mgounb.ru 

mailto:nmo@mgounb.ru
mailto:nmo@mgounb.ru
mailto:market@mgounb.ru
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№ 

п/п 
Наименование мероприятия Срок проведения Место проведения Целевая аудитория Организаторы, контакты 

28.  

Областной тематический 

семинар «Каталогизация в 

условиях цифровой среды» 

Планируется приглашение на 

семинар  Стегаевой Марии 

Витальевны, заместителя 

начальника отдела формирования и  

обработки информационных 

ресурсов Президентской 

библиотеки им. Б.Н. Ельцина. На 

семинаре будет представлена 

методика описания различных 

типов и видов ресурсов 

(аудиовизуальных, виртуальных 

выставок,  фотоконтента, цифровых 

коллекций и т.д.), методика 

формирования авторитетных 

записей,  освещение новых 

подходов к формированию 

метаданных и др.  

26 октября 

Мурманская 

государственная 

областная 

универсальная 

научная библиотека, 

г. Мурманск, 

ул. С. Перовской, 

д. 21А 

Специалисты 

общедоступных 

библиотек Мурманской 

области 

ГОБУК «Мурманская 

государственная областная 

универсальная научная 

библиотека» 

Отдел научной обработки 

документов и организации 

каталогов 

тел.: 8(8152)45-16-48 

e-mail: obr@mgounb.ru 

 

29.  

Областной семинар 

«Планирование работы 

библиотек Мурманской области 

на 2023 год: основные 

направления, задачи и 

перспективы»  

20 октября 

Мурманская 

государственная 

областная 

универсальная 

научная библиотека, 

г. Мурманск, 

ул. С. Перовской, 

д. 21А 

Специалисты 

общедоступных 

библиотек Мурманской 

области 

ГОБУК «Мурманская 

государственная областная 

универсальная научная 

библиотека» 

Научно-методический отдел 

тел.: 8(8152) 45-28-15, 

e-mail: nmo@mgounb.ru 

mailto:obr@mgounb.ru
mailto:nmo@mgounb.ru
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п/п 
Наименование мероприятия Срок проведения Место проведения Целевая аудитория Организаторы, контакты 

30.  Областной день библиографа 27 октября 

Мурманская 

государственная 

областная 

универсальная 

научная библиотека, 

г. Мурманск, 

ул. С. Перовской, 

д. 21А 

Специалисты 

общедоступных 

библиотек Мурманской 

области 

ГОБУК «Мурманская 

государственная областная 

универсальная научная 

библиотека» 

Отдел информационного 

обслуживания 

тел. 8(8152) 45-48-35, 

e-mail: konina@mgounb.ru 

31.  Областной день комплектатора 9 ноября 

Мурманская 

государственная 

областная 

универсальная 

научная библиотека, 

г. Мурманск, 

ул. С. Перовской, 

д. 21А 

Специалисты 

общедоступных 

библиотек Мурманской 

области 

ГОБУК «Мурманская 

государственная областная 

универсальная научная 

библиотека» 

Отдел библиотечных фондов 

тел. 8(8152) 47-72-70 

email: pervushina@mgounb.ru  

32.  

Межрегиональный вебинар 

«Развитие и продвижение сайтов 

библиотеки: методы и 

инструменты» 

На вебинаре специалисты 

библиотек поделятся опытом 

использования различных 

инструментов и методов для 

продвижения сайтов библиотек;  на 

вебинаре будет затронута тема 

ведения электронных библиотек. 

16 ноября 

Мурманская 

государственная 

областная 

универсальная 

научная библиотека, 

г. Мурманск, 

ул. С. Перовской, 

д. 21А 

Специалисты 

общедоступных 

библиотек Мурманской 

области и других 

регионов РФ 

ГОБУК «Мурманская 

государственная областная 

универсальная научная 

библиотека» 

Отдел веб-технологий 

тел.: 89021387632, 

e-mail: web@mgounb.ru 

33.  

III областной Фестиваль 

библиотек, обслуживающих детей 

и юношество «БиблиоЛиК: 

библиотеки, люди, книги» 

 

Ноябрь 

Мурманская 

областная детско-

юношеская 

библиотека, 

г. Мурманск, 

Специалисты 

общедоступных 

библиотек и учреждений 

образования Мурманской 

области 

ГОБУК «Мурманская 

областная детско-юношеская 

библиотека имени В.П. 

Махаевой»», 

Научно-методический отдел, 

mailto:konina@mgounb.ru
mailto:pervushina@mgounb.ru
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№ 

п/п 
Наименование мероприятия Срок проведения Место проведения Целевая аудитория Организаторы, контакты 

Профессиональное мероприятие 

для специалистов библиотек, 

работающих с детьми и 

юношеством. Обобщение лучших 

практик и методов по приобщению 

к чтению, обмен опытом. 

Приглашение ведущих 

специалистов. 

ул. Буркова, д. 30 обслуживающих детей и 

юношество с 

приглашением 

специалистов из 

регионов РФ 

тел.: 8(8152) 44-21-72, 

e-mail: metodist@libkids51.ru 

34.  

Вебинар  «Корпоративная 

каталогизация в региональном 

проекте «Сводный электронный 

краеведческий каталог 

“Мурманская область”» (СЭКК) 

На вебинаре будут рассмотрены 

технологии работы в проекте,  

особенности формирования 

аналитических библиографических 

записей в формате RUSMARC, а 

также особенности создания точек 

доступа в библиографических 

записях в СЭКК.  

23 ноября 

Мурманская 

государственная 

областная 

универсальная 

научная библиотека, 

г. Мурманск, 

ул. С. Перовской, 

д. 21А 

Специалисты 

общедоступных 

библиотек Мурманской 

области, ответственные 

за работу в СЭКК 

«Мурманская область», а 

также специалисты 

библиотек, ведущие 

краеведческие каталоги. 

 

ГОБУК «Мурманская 

государственная областная 

универсальная научная 

библиотека» 

Отдел краеведения 

Тел. 8(8152) 45-22-57 

e-mail: oksl@mgounb.ru 

 

35.  

Совет директоров 

государственных и 

муниципальных библиотек 

Мурманской области  

 

7 декабря 

Мурманская 

государственная 

областная 

универсальная 

научная библиотека, 

г. Мурманск, 

ул. С. Перовской, 

д. 21А 

Руководители 

общедоступных 

библиотек Мурманской 

области 

ГОБУК «Мурманская 

государственная областная 

универсальная научная 

библиотека» 

Научно-методический отдел 

тел.: 8(8152) 45-28-15, 

e-mail: nmo@mgounb.ru 

 

mailto:metodist@libkids51.ru
mailto:oksl@mgounb.ru
mailto:nmo@mgounb.ru

