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21-24 марта 2019г.  
 

Выставочный павильон  

«МурманЭКСПО» 
г. Мурманск, Пр. Кольский 51 

 

 
Организаторы:  

 
ООО «МурманЭКСПОцентр»  

 
ИД «Дроздов-на-Мурмане» 

Поддержка: Министерство образования и науки Мурманской области Российский книжный союз 

 

ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЙ* 
 

21 марта, четверг 
 

ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ  
XI-й профильной выставки «Образование. Профессия. Карьера» и Третьего Мурманского Книжного салона 
состоится В 11.00 НА СЦЕНИЧЕСКОЙ ПЛОЩАДКЕ. Для гостей будут представлены: вокальный массовый номер 
«Зажигаем звёзды» от МОЦДО «ЛАПЛАНДИЯ» и Песня «Дорога» в исполнении Группы HARVEST 

 
СТЕНДЫ УЧАСТНИКОВ 
 

Центр занятости населения 
города Мурманска 

«Экспресс-тестирование» с целью определения профессиональных склонностей 
«Ищу работу» - помощь в составлении профессионального резюме 

Объединение молодежных 
центров 

10.00 – 18.00 
Регистрация на городской молодежный форум «Территория свободного 
развития» 
10.00 – 14.00 
Мини-тесты на профориентацию  
Центра профессионального развития молодежи 
14.00 – 18.00 
Мастер-классы по изготовлению подарков своими руками 
Центр развития волонтерского движения 

Мурманская государственная 
областная универсальная 
научная библиотека 

1. Виртуальная обзорная экскурсия по книжной вселенной в режиме нон-стоп 
«С книгой по жизни» 

2. Интеллектуальная интерактивная игра «Литературная эстафета» 
3. Выставка книг, финалистов номинантов литературных премий 2016-2018 г.г. 

«Современная литература: новые имена» 

Информационный центр по 
атомной энергии 

Активности для посетителей: 
Викторина «Профессии атомной отрасли», «История атомного ледокольного 
флота», приложение с дополненной реальностью «АЭС на ладони», viar-очки, 
игра напольная «бродилка» «Тайна атома» и др. 

 
 

ПЛОЩАДКА ПРЕЗЕНТАЦИЙ  
 

12.00 – 
13.00 

Презентация «Поступление в Санкт-Петербургский государственный университет. Особенности приема 
и профориентации школьников» 

13.00 – 
14.00 

Презентация книги заслуженного артиста РФ Сергея Гронского «При свете рампы» 

14.00 – 
15.00 

Презентация «Возможности и преимущества поступления в Санкт-Петербургский государственный 
университет промышленных технологий и дизайна» 

15.00 – 
16.00 

Презентация «Поступление в ПетрГУ. «Петрозаводский государственный университет – опорный вуз 
Республики Карелия» 

16.00 – 
17.00 

Презентация книги: роман-авантюра о Великой отечественной войне «О чём молчат солдаты», 
представляет автор Иосиф Берг 

17.00 – 
18.00 

Рассказ о традиционной духовной культуре народов саами. Нойд Надежда Ляшенко 
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ПЛОЩАДКА МАСТЕР-КЛАССОВ 
 

12.00 – 
13.00 

Мастер-класс по «Скорочтению» 
Международный центр развития детей «Startum» 

13.00 – 
14.00 

Мастер-класс по «Робототехнике» 
Международный центр развития детей «Startum» 

14.00 – 
15.00 

Мастер-класс по плетению саамского пояса 
Фонд сохранения и поддержки культуры Севера «Варзуга» 

15.00 – 
16.00 

Презентация «Профессии будущего» 
Мурманский индустриальный колледж 

16.00 – 
17.00 

Мастер-класс по видеоблогингу 
Школа блогеров «Сократус», Мурманск 

17.00 – 
17.50 

Мастер-класс по «Финансовой грамотности для детей и подростков» 
Международный центр развития детей «Startum» 

 

 

22 марта, пятница 
СТЕНДЫ УЧАСТНИКОВ 
 

Центр занятости населения 
города Мурманска 

«Экспресс-тестирование» с целью определения профессиональных склонностей 
«Ищу работу» - помощь в составлении профессионального резюме 

Объединение молодежных 
центров 

10.00 – 18.00 
Регистрация на городской молодежный форум «Территория свободного 
развития» 
10.00 – 14.00 
Мастер-класс по рисованию любыми подручными средствами. 
Молодежный культурный центр 
14.00 – 18.00  
Мини-тренинги с использованием метафорических ассоциативных карт 
Центр психологической помощи молодежи 

Мурманский областной центр 
дополнительного образования 
«Лапландия» 

12.00 – 12.30 
Мастер-класс «Загадки кота Шреденгера» 

Информационный центр по 
атомной энергии 

Активности для посетителей: 
Викторина «Профессии атомной отрасли», «История атомного ледокольного 
флота», приложение с дополненной реальностью «АЭС на ладони», viar-очки, 
игра напольная «бродилка» «Тайна атома» и др. 

 
 
КОНФЕРЕНЦ – ЗАЛ 
 

13.00  – 
15.00 

Мастер-класс: "LECTA. Надежная основа цифровой школы: простые решения сложных вопросов" 
Корпорация «Российский учебник» 

 
 
ПЛОЩАДКА ПРЕЗЕНТАЦИЙ 
 

11.00 – 
12.00 

Презентация фотографий Северных сияний и стихов Виктора Трошенкова 

12.00 – 
13.00 

Презентация «Поступление в Санкт-Петербургский государственный университет. Особенности 
приема и профориентации школьников» 

15.00 – 
16.00 

Презентация «Поступление в ПетрГУ. «Петрозаводский государственный университет – опорный вуз 
Республики Карелия» 

16.00 – 
17.00 

Презентация книг лауреатов Независимой литературной премии «Мурманский берег» Натальи 
Казютиной-Басовой "Апрель" и Игоря Руднева "Солнечная жатва". Ведущий Иван Бессонов 

17.00 – 
18.00 

Выступление барда и поэта Ивана Матрёхина 
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ПЛОЩАДКА МАСТЕР-КЛАССОВ 
 

12.00 – 
13.00 

Мастер-класс по «Ментальной арифметике» 
Международный центр развития детей «Startum» 

14.00 – 
15.00 

Мастер-класс «Открой в себе художника» 
Рисуем необычными «кисточками» - ватными палочками, нитками, вилкой и др. 
Специалист Шумилова Ольга МАУ МП «Объединение молодежных центров» 

15.00 – 
16.00 

Мастер-класс «TRANS-FORM-PAPER» для детей от 10 лет  
Изостудия «Морошка» 

16.00 – 
17.00 

Мастер-класс «Лаборатория книги» - создаем книгу-манускрипт 
Издательство «КомпасГид» 

17.00 – 
17.50 

Мастер-класс по «Робототехнике» 
Международный центр развития детей «Startum» 

 

 

23 марта, суббота 
 
СТЕНДЫ УЧАСТНИКОВ 
 

Объединение молодежных 
центров 

10.00 – 18.00 
Регистрация на городской молодежный форум «Территория свободного 
развития» 
10.00 – 14.00 
Тест-игра для определения ниши предпринимателя «Если бы ты был 
бизнесменом» 
Центр развития молодежного предпринимательства 
14.00 – 18.00 
Hand made мастер-классы 
Центр креативного развития молодежи 

Мурманская государственная 
областная универсальная 
научная библиотека 

1. Выставка книг, финалистов номинантов литературных премий 2016-2018 г.г. 
«Современная литература: новые имена» 

2. Викторина «Таинственная Арктика» 

Мурманский областной центр 
дополнительного образования 
«Лапландия» 

13.30 – 14.00 
Мастер-класс «Химия – это просто» 
14.00 – 14.30  
Мастер-класс «ДНК в пробирке» 

 
 
ПЛОЩАДКА ПРЕЗЕНТАЦИЙ 
 

11.00 – 
12.00 

Детский писатель Девид Лесли Ерайен (Великобритания) 
представит свою новую книгу на русском и английском языке «Волшебное лекарство Маши» 

12.00 – 
13.00 

Презентация «Поступление в Санкт-Петербургский государственный университет. Особенности 
приема и профориентации школьников» 

13.30 – 
14.00 

Творческая встреча с Членом Российского союза писателей Леонидом Коноваловым (Апатиты). 
Презентация новых книг: Повести и рассказы «Ничего нового», Поэтический сборник «К небу» 

14.00 – 
15.00 

Надежда Большакова 
Презентация литературно-краеведческой календарной летописи на каждый день «Лапландия – 
Мурман: (Время. События. Люди)», автограф-сессия 

15.00 – 
16.00 

Дмитрий Коржов 
Презентация книги «Мурманцы»  

16.00 – 
17.00 
 

25 лет альманаху СРП «Мурманский берег». Презентация альманаха Союза российских писателей 
«Мурманский берег» № 22. Выступают Иван Бессонов, Игорь Руднев, Александр Акопянц, Борис 
Блинов, Сергей Гронский, Наталья Казютина-Басова, Екатерина Белоус, Екатерина Гладышевская, 
Николай Рогожин, Валерий Чашин, Юрий Луценко  

17.00 – 
18.00 

Поэтический марафон молодых поэтов Мурманска 
Ведущий Олег Дроздов 
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ПЛОЩАДКА МАСТЕР-КЛАССОВ  
 

11.00 – 
12.00 

Мастер-класс по «Финансовой грамотности для детей и подростков» 
Международный центр развития детей «Startum» 

12.00 – 
13.00 

Мастер-класс «Рябиновый Мурманск» 
Мурманская областная детско-юношеская библиотека 

13.00 –  
14.00 

Мастер-класс по скорочтению 
Академия развития интеллекта «AMAKids» 

14.00 – 
15.00 

Мастер-класс по актерскому мастерству 
Школа хороших манер «AMA School» 

15.00 – 
16.00 

Мастер-класс «Иллюстрации к сказкам в технике маркерного скетча» 
«Библиотечное объединение» городского поселения Молочный 

16.00 – 
18.00 

Мастер-класс по созданию мультфильма 
Студия анимационного творчества «Яркое настроение» 

 
 

24 марта, воскресенье 
 

ТОРЖЕСТВЕННОЕ НАГРАЖДЕНИЕ ДИПЛОМАМИ УЧАСТНИКОВ выставки «Образование. Профессия. Карьера» и 
выставки-ярмарки «Мурманский книжный салон». Начало в 11.00, СЦЕНИЧЕСКАЯ ПЛОЩАДКА. 
 

 

ПЛОЩАДКА ПРЕЗЕНТАЦИЙ 
 

11.30 – 
12.00 

Презентация первой книги стихов двух авторов "#сорокчетыресполовиной Пётр Свиридов и Олег 
Дроздов 

12.00 – 
13.00 

Презентация «Поступление в Санкт-Петербургский государственный университет. Особенности 
приема и профориентации школьников» 

13.00 – 
14.00 

Дмитрий Ищенко 
Презентация книги «В поисках мальчишеского бога», общение с автором, автограф-сессия 

14.00 –
15.00 

Презентация книги стихотворений для детей «Соседи». Выступают Наталья Казютина-Басова, Олег 
Бундур, Сергей Гронский, Екатерина Гладышевская, Екатерина Белоус, Сергей Чашин, Сергей Самусев, 
Александр Швецов. Ведущий Иван Бессонов 

15.00 – 
16.00 

Юрий Гутян, член Союза писателей России, участник боевых действий в Афганистане 
Презентация книги повестей «Одно солнце на двоих» 
Игорь Кольцов   
Презентация книги «Солнцеворот» 

16.00 – 
17.00 

Иван Чернышов 
Презентация книги, концерт 

 
 

ПЛОЩАДКА МАСТЕР-КЛАССОВ 
 

12.00 – 
13.00 

Мастер-класс по «Робототехнике» 
Международный центр развития детей «Startum» 

13.00 – 
14.00 

Мастер-класс по ментальной арифметике 
Академия развития интеллекта «AMAKids» 

14.00 – 
15.00 

Мастер-класс по актерскому мастерству 
Школа хороших манер «AMA School» 

15.00 – 
16.00 

Мастер-класс по «Финансовой грамотности для детей и подростков» 
Международный центр развития детей «Startum» 

 

 *В программе возможны изменения 

 

Официальный информационный партнёр: Информационные партнёры:  

 

 

  

 


