
Интеллектуальная гостиная библиотеки МАГУ на базе отдела читальных 
залов  

Задачи:  

1. Вовлечение читателей различных возрастных, социальных, профессиональных 

категорий в научную, культурную и общественную жизнь города посредством участия в 

работе Интеллектуальной гостиной.  

2. Ознакомление студентов университета, горожан с научной деятельностью 

преподавателей старейшего вуза города, сфера научных интересов которых традиционно 

связана с историей и  проблемами региона. 

Формы работы: круглые столы, встречи, лекции, мастер-классы, презентации книг, 

выставки-презентации трудов преподавателей. 

План работы Интеллектуальной гостиной на 2021 год: 

Мероприятие Месяц Отвественный 

«Славу Арктики храня»: встреча с научным 

сотрудником Военно-морского музея Северного флота 

Е. К. Федотовой. Виртуальная экскурсия по музею и 

его филиалам. 

18 февраля Емельянова З.В. 

«История: наука или искусство?»: публичная лекция 

Ю. П. Бардилевой, зав. кафедрой истории и права, 

к.и.н., доцента, Почетного работника сферы 

образования РФ и  В. В. Кузя, к.и.н., доцента, 

Почетного работника сферы образования РФ. 

29 марта 

14-00 

 

Емельянова З.В.,  

Малярчук Г.М. 

  

«Люди, которые состоялись»: встреча с выпускником  

МАГУ (МГПИ) А. В. Худяковым, актером 

Мурманского областного драматического театра.  

апрель Емельянова З.В.,  

Малярчук Г.М. 

  

«История Полярной олимпиады от первого лица»: 

встреча с В. А. Сурядовым (28.04.1947) – краеведом, 

общественным деятелем, ветераном спорта г. 

Мурманска, Мастером спорта СССР, Отличником 

физической культуры и спорта России, членом 

федерации лыжных гонок г. Мурманска. 

апрель Малярчук Г.М. 

«Мифо-фольклорные истоки литературы российских 

саамов» : лекция  В. Б. Бакулы, доцента каф. 

филологии и медиакоммуникаций. 

май Емельянова З.В., 

Малярчук Г.М. 

«Книга художника»: встреча с Н. В. Казютиной. 

Презентация книги «Мысли, формы. Стихотворения, 

переводы, эссе». 

сентябрь Емельянова З.В., 

Малярчук Г.М. 

«Педагог инклюзивной школы: новый тип 

профессионализма» : встреча с Т. В. Кузьмичевой,  

директором  ППИ МАГУ. 

октябрь Емельянова З.В. 

Малярчук Г.М. 

«Человек есть тайна»: встреча (лекция, круглый стол) с 

преподавателями кафедры философии, социальных 

наук и права социального обеспечения. К Всемирному 

ноябрь Малярчук Г.М., 

Буракова О.П. 



дню философии. (В. М. Воронов,  к.ф.н., доцент). 

«Социальная инклюзия лиц с инвалидностью»: встреча 

с  Г. В. Жигуновой, зав. кафедрой философии, 

социальных наук и права социального обеспечения 

МАГУ, д. социол. наук, доцентом (К Международному 

дню инвалидов). 

декабрь Буракова О.П., 

Малярчук Г.М.,  

 

План примерный. Мероприятия могут меняться, в т.ч. и по времени проведения. Объявления о 

проведении мероприятий будут публиковаться на сайте университета в разделе «Информация  и 

объявления». 


