
 
Мурманск – «Библиотечная 
столица  России 2023 года»  
 
 

Баскакова Светлана Зосимовна  
Директор МГОУНБ  



Всероссийский  библиотечный конгресс / XXVII Ежегодная Конференция  

Российской библиотечной ассоциации 

    10–17 июня 2023 года  

                       тема Конгресса: «Библиотека – культурный код России» 

 

        Регистрация участников на сайте РБА с 1 февраля  до 20 апреля 2023 года 

        Приём заявок на выступления с докладами – до 15 марта 2023 года 

  

Площадки: Областная научная библиотека, Областная детско-юношеская библиотека, 

библиотеки–филиалы Центральной городской библиотеки и Центральной детской 

библиотеки г. Мурманска, Центр управления региона (ЦУР), Мурманский арктический 

университет (МАГУ) 

 

 

 



             Оператор Конгресса в Мурманске: Мурманская областная научная библиотека  

                    

                    электронный адрес: rba2023@mgounb.ru 

                    колл-центр: +7(8152) 45-08-58 

                    круглосуточная поддержка в Телеграм для участников  

 

 

 

mailto:ba2023@mgounb.ru


         Профессиональная  программа:  

• XXIII Выставка издательской продукции, новых информационных технологий, товаров и 
услуг для библиотек (участие в Выставке библиотек-членов РБА на коллективном стенде 
РБА – бесплатное), 

•  «Школа комплектатора»,  

• «Школа каталогизатора»,  

• «Школа реставратора»,  

• «Школа библиотечного блогера»,  

• обучающие семинары,  

• специальные мероприятия. 

         Культурная программа: автобусные и пешие экскурсии, спектакли мурманских театров, 
посещения музеев, знакомство с атомным ледоколом «Ленин», путешествие на берег 
Северного Ледовитого океана – в легендарную Териберку, тур в Саамскую деревню и 
многое другое.  



                   Заезд участников: 10–11 июня, отъезд: 16–18 июня  

 

10 июня (суббота) – заезд и регистрация участников, монтаж выставки, бесплатные экскурсии 
по г. Мурманску для участников  

 

11 июня (воскресенье) – заезд и регистрация участников, заседание Правления РБА, семинар 
для председателей секций РБА, бесплатные экскурсии по г. Мурманску для участников; 
бесплатные посещения музеев (по бейджу), экскурсии по МГОУНБ, МОДЮБ, МГОСБС 

         (по предварительной записи) 

• Профессиональный библиотур по модельным библиотекам г. Мурманска и г. Колы. 
Торжественное открытие модельной библиотеки Межпоселенческой библиотеки 
Кольского района  

• Книжная ярмарка (в формате фестиваля) для жителей и гостей города – открытие  

 



12 июня (понедельник) – День России (выходной праздничный день) 

• Регистрация участников  

• Торжественное открытие Конгресса 

• Пленарное заседание 

• Прием от имени Губернатора 

 

13 июня (вторник)  

• Профессиональные мероприятия  

• Культурная вечерняя программа 

 

14 июня (среда) 

• Профессиональные мероприятия  

• Культурная вечерняя программа 

• Самостоятельное посещение библиотек Мурманска (информация о библиотеках, 
открытых для посещения и контактных лицах будет указана в программе)  



 15 июня (четверг) 

• Пленарное заседание  

• Заседание правления РБА 

• Закрытие Конгресса 

• Культурная вечерняя программа 

• Самостоятельное посещение библиотек Мурманска (информация о библиотеках, 
открытых для посещения и контактных лицах будет указана в программе 

16-17 июня (пятница – суббота) 

  Библиотуры (платные):  

• Териберка (экскурсия + посещение библиотеки) 

• Саамская деревня (экскурсия + посещение библиотек Оленегорска и Ловозеро) 

• Музей авиации Северного флота (Сафонова) и Музей подводной лодки (Североморск) – 
экскурсии + посещение библиотек Североморска 

• Печенгский Свято-Троицкий мужской монастырь (экскурсия от Епархии + посещение 
библиотек Печенгского района )  

 

 



Д ля обсуждения!!!!  специальное мероприятие «День библиотек Мурманской области» 

        Тема: трансформация библиотек  

        В 2023 году свои юбилеи отмечают областные библиотеки: 8 июля – 55 лет Мурманская 
детско-юношеская библиотека, 28 ноября – 85 лет Мурманская областная научная 
библиотека. 

        Муниципальные библиотеки 

• 1 января – 60 лет – Центральная городская библиотека г. Ковдор 

• 3 мая – 90 лет – Центральная городская библиотека  г. Кировск 

• 22 апреля – 85 лет – Центральная городская библиотека  г. Мончегорск  

• 8 мая – 95 лет – Центральная детская библиотеке г Мурманск 

• 9 августа – 80 лет – Центральная городская библиотека г. Кандалакша  

• 3 октября – Центральная детская библиотека п.Умба (Терский район) 

• 20 октября – 80 лет – Центральная  городская библиотека  г. Мурманск 

• 30 ноября – 45 лет – областная организация Союза писателей России 

 

 

        



      

На конгрессе будут объявлены результаты премии Губернатора  Мурманской области за 
достижения в развитии библиотечного дела и продвижения чтения в Мурманской области 
(постановление ГМО от 12.03.2021 ) 

 

ПОЛОЖЕНИЕ о региональном конкурсе профессионального мастерства «Лучший 
библиотекарь Мурманской области» (приказ Министерства культуры Мурманской области 
от 15.03.2021 № 71) 

Конкурс проводится по трем номинациям: 

• «Лучший библиотекарь Мурманской области»; 

• «Лучший молодой библиотекарь Мурманской области»; 

• «Поддержка литературного творчества и чтения». 

 

  Оператор премии – МГОУНБ. Заявки принимаются до 20 марта 2023 года. 

 

 

        

 



Спасибо за внимание 

Баскакова Светлана Зосимовна  
Директор  

Государственное областное бюджетное учреждение культуры  
"Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека" 

(МГОУНБ) 

Тел : +7 (8152) 45-48-05      
+7 9062912267 

Эл. Адрес: baskakova@mgounb.ru  

http://www.mgounb.ru/ 
https://vk.com/murmannauchka 
https://rutube.ru/channel/23769072/ 
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