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Областной семинар 
«Планирование работы 
библиотек Мурманской 

области на 2024 год: 
основные направления, 
задачи и перспективы»   

/ октябрь/ 

 

 

 

 

 

 

 

Совет директоров 
государственных  
и муниципальных 

библиотек 
Мурманской области  

Областной  
семинар-совещание для 

заместителей директоров  
и методистов по работе  
с детьми и юношеством  

/апрель/ 
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Областной 
семинар-тренинг 
для специалистов  

библиотек, 
обслуживающих 

инвалидов по  
зрению  

 

Областной проект 
поддержки детского  
и юношеского чтения  

«БУМ!»  
(Быть. Удивлять. Меняться») 

/сентябрь/ 
 

/ноябрь-декабрь 
 2022 г., 

январь-март, 2023 г./ 
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Методический вебинар 

 «Результаты областного 
исследования «Форматы и 

практики чтения в 
Мурманской области» 

/январь/ 

   

 

 

 

Методический вебинар 
«Создание модельных 

библиотек в Мурманской 
области в рамках реализации 

национального проекта 
«Культура» 
/февраль/ 

Вебинар-практикум 
 для специалистов  

сельских библиотек 
 области 
/март/ 

  

Межрегиональный вебинар  
«Делаем красиво:  

рекламно-оформительская  
деятельность  

в библиотеке» 
/ноябрь/ 
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Методический вебинар 

 «Новые форматы 
продвижения чтения» 

/сентябрь/ 

  

 

 

 

 

 

 

Опыт и практика 
взаимодействия 

библиотек с 
туристическими 
организациями 

 

Международный вебинар 
«Организация 

международного проекта на 
примере акции 

«Литературный диктант» 
/октябрь/ 

 
/март/ 

  
Межрегиональный вебинар  

«Делаем красиво:  
рекламно-оформительская  

деятельность  
в библиотеке» 

/ноябрь/ 
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Книгосветная Одиссея  
интеллектуальный командный турнир  
для специалистов библиотек Мурманска  
и области, состоящий из 25 вопросов 

/май/ 
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Фестиваль модельных 
библиотек Мурманской 

области                                                   
МГОУНБ 

/сентябрь/ 

Формирование 
электронной коллекции  

«Мурман – край 
российский» 

 
 

«Прикосновение Севера» 
 

I этап – разработка адаптивного 
туристского маршрута 
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Областной день 
специалиста  

по библиотечному 
обслуживанию  

 /ноябрь/ 

Областной день 
библиографа 

/октябрь/ 
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/апрель/ 

Областные курсы повышения 
квалификации  

«Современные подходы  
к профессиональной 

деятельности 
специалиста 
библиотеки» 

 
 
                                         

Тематический  модуль   
«Инклюзивные практики в библиотечном 

обслуживании» 

Тематический  модуль   
«Методическая деятельность 

библиотек: современные подходы  
и практические решения» 

/октябрь/ 
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/февраль, ноябрь/ 
 

Проект  
«Методическая помощь online» 

/апрель/ 
 
                                         

Образовательная онлайн-сессия 
«Корпоративный ресурс  

«Сводный электронный краеведческий 
каталог «Мурманская область»  

в информационном пространстве 
региона»  

Онлайн-школа 
начинающего 
библиографа 

 
/октябрь/  
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Конкурс на предоставление государственной поддержки лучшим муниципальным 
учреждениям культуры, находящимся на территориях сельских поселений Мурманской 
области, и лучшим работникам муниципальных учреждений культуры, находящихся на 
территориях сельских поселений Мурманской области 
                                                                   Министерство культуры Мурманской области 
 
Региональный конкурс профессионального мастерства «Лучший библиотекарь Мурманской 
области» 
                                                                    Министерство культуры Мурманской области 
 
Конкурс на лучшее краеведческое издание библиотек региона «Земля Кольская» 
                                                                                                                                            МГОУНБ 
 
Областной конкурс на лучшее библиотечное мероприятие патриотической направленности 
«Малая моя Родина» 
                                                                                                                                            МГОУНБ 
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 Мониторинг  

«Современные инклюзивные практики и технологии 
библиотек  Мурманской области»  

ГОБУК МГОСБСС 
                                                                                                                                   февраль-март 
 

Областное исследование   

«Профессиональная квалификация библиотечных кадров  
Мурманской области: состояние и направления  развития» 
                                                                                                                            ГОБУК «МГОУНБ 
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01 02 

 
/ГОБУК «Мурманская государственная 
областная универсальная научная 
библиотека»/ 
 
/ГОБУК «Мурманская областная  
детско-юношеская библиотека имени  
В.П. Махаевой»/ 
 
/ГОБУК «Мурманская государственная 
областная специальная библиотека для 
слепых и слабовидящих»/ 
 

Стажировки  
по различным направлениям библиотечной 

деятельности для специалистов общедоступных 
библиотек Мурманской области 

Тематические практикумы  
на базе областных библиотек  

 
Организация индивидуальных и групповых 
практикумов для специалистов 
муниципальных библиотек по отдельным 
направлениям деятельности 
/ГОБУК «Мурманская государственная 
областная универсальная научная 
библиотека»/ 
 
Организация индивидуальных и групповых 
практикумов для специалистов 
общедоступных библиотек и учреждений 
образования 
/ГОБУК «Мурманская областная  
детско-юношеская библиотека  
имени В.П. Махаевой»/ 
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БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ 

nmo@mgounb.ru 
 www.info51.ru 
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