
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении открытого областного конкурса  

«Исследователь Мурмана» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок и условия проведения 

открытого областного конкурса «Исследователь Мурмана». 

1.2. Организатор Конкурса – государственное областное бюджетное 

учреждение культуры «Мурманская государственная областная универсальная 

научная библиотека» (далее  – МГОУНБ). 

1.3. Конкурс проводится при поддержке Министерства культуры  

Мурманской области.  

1.4. Организационно-методическое обеспечение Конкурса осуществляет 

Отдел краеведения МГОУНБ.  

1.5. Для подведения итогов Конкурса и определения победителей 

создается Конкурсная комиссия, состоящее из представителей учреждений 

культуры Мурманской области, педагогических работников, специалистов 

учреждений высшего профессионального образования. 

 1.6. Состав Конкурсной комиссии утверждается его организатором в 

срок до 20 апреля 2023 года. 

 

2. Цели и задачи Конкурса 

 

2.1. Цель Конкурса: приобщение молодежи к научно-исследовательской 

работе, содействие развитию их творческой исследовательской активности, 

распространение краеведческих знаний. 

2.2. Задачи Конкурса: 

– выявление научно-исследовательского потенциала школьников 

Мурманской области; 

– стимулирование исследовательской и творческой активности  

школьников Мурманской области; 

–  развитие среди учащихся молодежи знаний о своей малой родине, в 

том числе о культурных традициях региона. 

 

3. Участники Конкурса 

 

3.1. В Конкурсе принимают участие учащиеся средних 

общеобразовательных учреждений 7–11 классов.  

3.2. В Конкурсе допускается только командное участие.  

3.3. Команда может состоять от 2 до 4 человек.  

3.4. Команда может быть сборной и состоять из представителей разных 

классов одного общеобразовательного учреждения.  



3.5. От одного общеобразовательного учреждения принимается не более 

3-х заявок.  

 

4. Номинации Конкурса 

 

4.1. «Город, в котором я живу».  

Принимаются проектные работы, связанные: 

– с локальной историей города / села / любого другого населенного 

пункта;  

– с историей повседневности; 

– с современными культурными институтами (музеями, библиотеками, 

школами, театрами и пр.);  

– с экскурсионными или туристическими маршрутами и программами, 

фестивалями и официальными праздниками; 

– с биографиями на карте города / села / любого другого населенного 

пункта (биографии политических деятелей, ученых, путешественников, 

писателей и других выдающихся личностей).  

4.2 «Мифы и легенды Кольского Севера». 

Принимаются проектные работы, связанные: 

– с историей и культурой малочисленных коренных народов Крайнего 

Севера;  

– с историей формирования культурологических особенностей у 

представителей русского народа, проживающих на Кольском Севере; 

– с анализом актуальных событий и мероприятий, раскрывающих 

традиции и культуру коренных народов Крайнего Севера; 

– с экскурсионными или туристическими маршрутами, включающими 

знакомство с саамским, поморским фольклором, фольклором коми и др. 

4.3. «Образы Арктики». 

Принимаются проектные работы, связанные: 

– с историей освоения Арктики (биографии мореплавателей,  подвиги  

путешественников, история географических открытий, формирование 

топонимов Арктического региона, и пр.);  

– с использованием образов Арктики в изобразительном искусстве, 

кинематографе и в художественной литературе авторов Мурманской области, а 

также российских и зарубежных авторов.  

4.4. Номинация считается состоявшейся при наличии в ней не менее 3 

конкурсных работ. 

4.5. Конкурсная комиссия оставляет за собой право отнести поступившую 

конкурсную работу к другой номинации, чем предложено в заявке, уведомив об 

этом конкурсанта. 

 

 

 

 

 



5. Порядок и условия проведения Конкурса  

 

5.1. Конкурс проводится в два этапа. 

I этап Конкурса: 

– февраль – май 2023 года – отборочный этап Конкурса. Прием заявок и 

экспертная оценка представленных работ.  

II этап Конкурса: 

– сентябрь – декабрь 2023 года – заключительный этап и финал Конкурса. 

Прием конкурсных работ после доработки, очная защита, награждение 

победителей. 

5.2.  В целях методического сопровождения Конкурса будет организован 

цикл методических занятий в онлайн и офлайн-формате: 

–  с 02 марта по 15 апреля 2023 года – для участников отборочного этапа;  

– с 15 сентября по 15 октября 2023 года – для победителей отборочного 

этапа с целью доработки конкурсных работ. 

5.3. Участники Конкурса в срок до 01 мая 2023 года предоставляют в 

адрес МГОУНБ на электронную почту oksl@mgounb.ru с пометкой 

«Исследователь Мурмана»: 

– заявку на участие команды в Конкурсе в электронном виде в формате 

WORD (Приложение № 1); 

– согласие на обработку персональных данных Конкурса по форме в 

форматах JPEG или PDF (Приложение № 2); 

– конкурсную работу в формате WORD. 

5.4. Направляя заявку на участие, участники подтверждают согласие на 

использование организаторами конкурса присланных материалов в полном 

объеме или частично в некоммерческих целях с указанием авторства. 

5.5. Конкурсные работы, предоставленные на конкурс, не возвращаются.    

5.6. Заявки, содержащие неполные или недостоверные данные, заявки, 

предоставленные позднее установленных сроков,  не рассматриваются и не 

возвращаются. 

5.7. В период с 03 мая по 15 мая 2023 года Конкурсная комиссия 

оценивает работы команд в соответствии с критериями, установленными 

Приложением № 3 к настоящему Положению. Десять работ в каждой 

номинации, набравших наибольшее количество баллов, выходят в финал 

Конкурса. Итоги отборочного этапа будут опубликованы 17 мая 2023 года на 

официальном сайте и в официальной группе «ВКонтакте» МГОУНБ. 

5.8. В период с 16 октября 2023 года по 28 ноября 2023 года победители 

отборочного этапа направляют конкурсные работы после доработки для 

участия в заключительном этапе в адрес организатора на электронную почту 

oksl@mgounb.ru с пометкой «Исследователь Мурмана».  

 5.9. 09 декабря 2023 года состоится финал Конкурса в формате 

презентации и очной защиты конкурсных работ перед Конкурсной комиссией. 

В финале Конкурсная комиссия оценивает работы команд в соответствии с 

критериями, установленными Приложением № 4 к настоящему Положению. 



Очная защита конкурсных работ и награждение победителей Конкурса 

состоится по адресу: МГОУНБ, г. Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21А. 

5.10. По итогам финала конкурса в каждой номинации присуждаются: 

– I место; 

– II место; 

– III место.  

5.11. Победители в каждой номинации награждаются дипломами и 

памятными призами. Конкурсные работы победителей и призеров будут 

размещены на официальном сайте МГОУНБ в разделе «Краеведение». 

5.12. Жюри Конкурса вправе отметить спецпризами отдельные 

конкурсные работы. 

5.13. Все команды получат дипломы об участии в Конкурсе. 

5.14. Итоги конкурса размещаются на сайте МГОУНБ 

(http://www.mgounb.ru), освещаются в средствах массовой информации. 

 

6. Требования к конкурсным работам 

 

6.1. На Конкурс принимаются исследовательские работы, в которых 

описаны и проанализированы конкретные случаи в истории или актуальные 

события и мероприятия культурной жизни населенного пункта / района / 

области.  

6.2. Принимаются креативные проекты, т.е. концепции выставки, 

культурного события (в библиотеке / местном музее / книжном магазине / доме 

культуры и т.п.), сувенирной продукции, оригинального туристического / 

прогулочного маршрута и пр.  

6.3. Тематика работ должна быть направлена на популяризацию знаний 

об истории и культуре Кольского Севера. 

6.4.  Структура работы должна содержать следующие элементы: 

– титульный лист; 

– оглавление; 

– введение; 

– основную часть; 

– заключение; 

– список литературы; 

– приложения (при необходимости; в т.ч. иллюстративные материалы). 

6.4.1. Введение содержит: обоснование актуальности темы, цель и задачи 

работы, методы, источниковую базу. 

6.4.2. Содержание основной части должно соответствовать теме работы и 

полностью ее раскрывать. 

6.4.3. В заключении даются краткие выводы или описание готового 

продукта. 

6.4.4.  Иллюстративный материал при наличии размещается в 

приложении после указания использованных источников и литературы. 

6.5. Оформление.  

Работы принимаются в электронном варианте (редактор Word). 

http://www.mgounb.ru/


На титульном листе указываются: название учреждения, тема проекта, 

ФИО и класс ученика, ФИО и должность руководителя работы, населенный 

пункт и год написания работы. На следующей странице составляется 

оглавление работы. 

Заголовки по центру, шрифт – 14.  

В текстовой части каждая глава отделяется разрывом страницы, страница 

начинается с заголовка (выравнивание по центру, шрифт Times New Roman, 

кегль  14).  

На источники и литературу делаются постраничные ссылки (внизу 

страницы, под чертой, шрифт Times New Roman № 12, выравнивание по 

ширине автоматическое, интервал одинарный).   

Работа выполняется на одно стороне листа формата А-4. Параметры 

полей: верхнее – 2 см, нижнее – 2 см, правое – 1 см, левое – 3 см.  

Шрифт основного текста Times New Roman № 14, выравнивание по 

ширине. Абзацный отступ – 1,25 см. Междустрочный интервал – 1,5 пт. Объем 

основного текста работы не превышает 12 страниц.  

6.6. Участники гарантируют, что на конкурс представлена авторская 

работа, использование ими изобразительных, фотоматериалов не нарушает 

каких-либо авторских прав.  

6.7. Для очной защиты работы в финале Конкурса участникам 

необходимо подготовить презентацию работы в формате Power Point. Время 

защиты проекта – не более 7 минут.  

 

7. Финансирование конкурса 

 

7.1. Расходы по организации и проведению Конкурса осуществляются за 

счет средств организатора. 

7.2. Проезд, проживание и питание участников финала Конкурса 

осуществляет направляющая сторона. 

 

8. Контактные данные 

 

Координаторы Конкурса:  

Леонтьева Татьяна Павловна, заведующая отделом краеведения. Телефон 

8 (8152) 45-22-57: e-mail: oksl@mgounb.ru;  

Бахтина Алёна Геннадьевна, главный библиотекарь отдела краеведения. 

Телефон 8 (8152) 45-63-25: e-mail: oksl@mgounb.ru. 
 

mailto:oksl@mgounb.ru
mailto:oksl@mgounb.ru


 

 Приложение № 1  

 

ЗАЯВКА* 

на участие в открытом областном конкурсе 

«Исследователь Мурмана» 
 

Название конкурсной работы  

 

Номинация 

 

 

Название учреждения с указанием населенного 

пункта 

 

Почтовый адрес  

Электронный адрес  

Телефон  

Руководитель конкурсной работы 

 

 

Фамилия, имя, отчество  

Должность  

Номер телефона  

Электронная почта  

Участник команды** 

  

 

Фамилия, имя, отчество  

Возраст  

Как Вы узнали о конкурсе?  

 

*Предоставляется в электронном виде – в формате WORD. 

 ** Заполняется для каждого участника команды.



 

Приложение № 2 

 

СОГЛАСИЕ 

РОДИТЕЛЯ (ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ) НА ОБРАБОТКУ 

ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО 
(в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 N 152-ФЗ) 

 

Я,__________________________________________________________________________ 
                                     (ФИО родителя /законного представителя) 

являюсь законным представителем несовершеннолетнего______________________________ 

_______________________________________________________________________________ 
(ФИО несовершеннолетнего) 

приходящегося мне _______________, зарегистрированного по адресу:___________________ 

________________________________________________________________________________ 

даю свое согласие на обработку в  МГОУНБ 
                                                                      (наименование  организации) 

персональных данных несовершеннолетнего, относящихся исключительно к перечисленным 

ниже категориям персональных данных: фамилия, имя, отчество, пол, номер телефона, 

электронная почта. 

Я даю согласие на использование персональных данных несовершеннолетнего 

исключительно в целях участия в открытом областном конкурсе «Исследователь Мурмана». 

Настоящее согласие предоставляется мной на осуществление действий в отношении 

персональных данных несовершеннолетнего, которые необходимы для достижения 

указанных выше целей, включая (без ограничения) сбор, систематизацию, накопление, 

хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, передачу третьим лицам для 

осуществления действий по обмену информацией, обезличивание, блокирование 

персональных данных, а также осуществление любых иных действий, предусмотренных 

действующим законодательством Российской Федерации. 

Я проинформирован, что МГОУНБ гарантирует обработку персональных данных 

несовершеннолетнего в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации как неавтоматизированным, так и автоматизированным способами. 

Данное согласие действует до достижения целей обработки персональных данных или 

в течение срока хранения информации. 

Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному 

заявлению.   

Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле и в  

интересах несовершеннолетнего. 

«____» ___________ 202__ г.                     _____________ /______________________/ 

                                                                                                     подпись                    ФИО                    

     

*Предоставляется в электронном виде в формате JPEG. 



 

 Приложение № 3 

 

Критерии оценки конкурсных работ участников отборочного этапа  

открытого областного конкурса «Исследователь Мурмана» 

 
№  

п/п 

Критерии оценки 

 

Баллы Приоритет 

показателя в 

сводной 

оценке 

1 2 3 4 

1 соответствие работы тематике и номинации конкурса 1-10 10 

2 актуальность темы работы 1-10 15 

3 оригинальность темы исследования 1-10 10 

4 использование научного аппарата в работе 1-10 15 

5 логичность построения, структура работы 1-10 15 

6 оформление работы 1-10 10 

7 содержательная, познавательная, научная ценность, а также 

новизна отобранного краеведческого материала 

1-10 25 

 

Оценка критериев определяется по следующей формуле: 

 

So = SUMM (Fi / Ni x  Pi), где: 

So – общая  оценка достижений конкурсной работы; 

Fi – количество баллов, присвоенных членом конкурсной комиссии по 

соответствующему критерию; 

Ni –максимальное количество баллов по соответствующему критерию 

(10); 

Pi – приоритет показателя в сводной оценке. 

 

Итоговая оценка конкурсной работы производится путем исчисления 

средней арифметической величины оценок членов конкурсной комиссии с 

точностью до двух знаков после запятой. 

 



 

Приложение № 4 

 

Критерии оценивания конкурсных работ участников заключительного 

этапа  

открытого областного конкурса «Исследователь Мурмана» 
 

№  

п/п 

Критерии оценки 

 

Баллы Приоритет 

показателя в 

сводной 

оценке 

1 2 3 4 

1 соответствие названия, содержания и выводов 1-10 15 

2 широта использованной источниковедческой базы 

проведенного исследования 

1-10 20 

3 использование научного аппарата в работе 1-10 15 

4 оформление работы 1-10 10 

5 качество выступления: культура речи и удержание внимания 

аудитории 

1-10 15 

6 качество ответов на вопросы: аргументированность,   

стремление использовать ответы для успешного раскрытия 

темы и сильных сторон работы 

1-10 15 

7 качество компьютерной презентации 1-10 10 

 

Оценка критериев определяется по следующей формуле: 

 

So = SUMM (Fi / Ni x  Pi), где: 

So – общая  оценка достижений конкурсной работы; 

Fi – количество баллов, присвоенных членом конкурсной комиссии по 

соответствующему критерию; 

Ni –максимальное количество баллов по соответствующему критерию 

(10); 

Pi – приоритет показателя в сводной оценке. 

 

Итоговая оценка конкурсной работы производится путем исчисления 

средней арифметической величины оценок членов конкурсной комиссии с 

точностью до двух знаков после запятой. 
 

 



 

Приложение № 5 

 

Cписок рекомендованной литературы и Интернет-ресурсов 

 

Электронные каталоги и базы данных 

 

1.  «Кольский Север» : электронная библиотека / Мурм. гос. обл. универс. 

науч. б-ка. – Мурманск, cop. 2006–2023. – URL: http://kolanord.ru/. 

2. Кольские карты : [сайт] / Игорь Воинов. – Санкт-Петербург, 2006–2023. 

– URL: https://kolamap.ru/. – Изображение. Текст : электронные. 

3. Полнотекстовая база данных «Мурманская область» / Мурм. гос. обл. 

науч. б-ка. – [Мурманск, 2015] // Мурманская областная научная библиотека : 

сайт. – Мурманск, cop. 2006–2023. – URL: 

http://opac.mgounb.ru/wlib/polnotext.html (дата обращения: 26.10.2022). 

4. Сводный каталог библиотек Мурманской / Мурм. гос. обл. науч. б-ка. – 

[Мурманск, 2015] // Мурманская областная научная библиотека : сайт. – 

Мурманск, cop. 2006–2023. – URL: http://opac.mgounb.ru/wlib/skbmo.html. 

5. Сводный электронный краеведческий каталог «Мурманская область» / 

Мурм. гос. обл. науч. б-ка. – [Мурманск, 2015] // Мурманская областная 

научная библиотека : сайт. – Мурманск, cop. 2006–2023. – URL: 

http://opac.mgounb.ru/wlib/kray.html. 

 

 

Список рекомендованной литературы и электронных ресурсов для 

номинации «Город, в котором я живу» 
 

6. Кола – древний город края : коллекция / Мурм. гос. обл. универс. науч. 

б-ка. – [Мурманск, 2015]. – Текст. Изображение : электронные // Кольский 

Север : электронная библиотека / Мурм. гос. обл. универс. науч. б-ка. – 

Мурманск, cop. 2006–2023. – URL: http://kolanord.ru/index.php/kola-drewnij-

gorod (дата обращения: 19.11.2022). 

7. Мурман – край российский : коллекция / Мурм. гос. обл. универс. науч. 

б-ка. – [Мурманск, 2015]. – Текст. Изображение : электронные //  Кольский 

Север : электронная библиотека / Мурм. гос. обл. универс. науч. б-ка. – 

Мурманск, cop. 2006–2023. – URL: http://kolanord.ru/index.php/murmanrus (дата 

обращения: 19.11.2022). 

8. Мурманску посвящается : коллекция / Мурм. гос. обл. универс. науч. б-

ка. – [Мурманск, 2015]. – Текст. Изображение : электронные // Кольский Север : 

электронная библиотека / Мурм. гос. обл. универс. науч. б-ка. – Мурманск, cop. 

2006–2023. – URL: http://kolanord.ru/index.php/murmansku-posv (дата обращения: 

19.11.2022). 

9. Туризм на Мурмане: коллекция / Мурм. гос. обл. универс. науч. б-ка. – 

[Мурманск, 2015]. – Текст. Изображение : электронные // Кольский Север : 

электронная библиотека / Мурм. гос. обл. универс. науч. б-ка. – Мурманск, cop. 
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2006–2023. – URL:  http://kolanord.ru/index.php/turizm-na-murmane (дата 

обращения: 19.11.2022). 

10. Апатиты : старый новый город / [автор идеи и составитель В. Э. 

Берлин]. – Апатиты : Администрация г. Апатиты ; Живая Арктика, 2006. – 79 с. 

: ил. – Электронная копия: URL: 

http://kolanord.ru/html_public/col_avtory/BerlinVE/BerlinVE_Apatity_2006/index.h

tml (дата обращения: 14.10.2022). 

11. Вербин, О. Г. Из истории Полярного : избранные очерки /  О. Г. 

Вербин ; Городской историко-краеведческий музей г. Полярный. – 2-е изд., 

испр. и доп. – Полярный, Мурманская обл. : Опимах, 2020. – 266, [1] с. : ил., 

портр. – Электронная копия: URL: 

http://kolanord.ru/html_public/col_avtory/VerbinOG/VerbinOG_Iz-istorii-

Polyarnogo_2020/index.html (дата обращения: 14.10.2022). 

12. Гаркотин, В. П. Беломорье : [от Кандалакши до Варзуги] / В. 

Гаркотин. – Кандалакша : Нива-Пресс, 2013. – 240 с. : ил., цв. ил., портр., карты, 

факс. 

13. Городок мой Кола : книжка о древнем городе для любознательных 

детей и взрослых : посвящается 455-летию города Кола / Воскресная школа 

Благовещенского храма (Кола). – Кола: [б. и.], 2020. – [18] с. : цв. ил. 

14. Древние поморские села Варзуга и Ковда : иллюстрированный альбом 

/ Комитет  по культуре и искусству Мурманской области, Мурманский 

областной центр по сохранению историко-культурного наследия Мурманской 

области. – [2-е изд., испр. и доп.]. – Мурманск : Мурманский областной центр 

по сохранению историко-культурного наследия Мурманской области, 2013. – 

63 с. : ил., карты. 

15. Заполярный / [использованы произведения авторов: Ядринцевой И. 

Ю. др.]. – [Североморск] : Компания «Пароход», 2016 (Санкт-Петербург : тип. 

«Дитон»). – 60, [11] с. : цв. фот. – Электронная копия: URL: 

http://kolanord.ru/html_public/col_avtory/YadrincevaIYU/YadrincevaI_Zapolyarnjy

_2016/index.html (дата обращения: 14.10.2022). 

16. Кандалакша – Умба – Варзуга : за рулем из Кандалакши по Терскому 

берегу : белые ночи, аметисты, поморские праздники, храмы XVII века, 

рыбалка, охота, морские прогулки : [путеводитель / дизайн: Е. Вишневский и 

др.]. – [Кандалакша : Солнцева Ю. А.], 2012 (Санкт-Петербург : Тип. «Гуппа-

М»). – 19, [1] с., включ. обл.: цв. ил., карты.  

17. Карта-путеводитель Кольского полуострова / Росатом, ДШИ 

Африканда, Терь Tabula Russia. – Африканда : [б. и.], 2020. – 23 с. : цв. ил.  

18. Кировск : страницы истории : [75-летию г. Кировска посвящается] / 

[авторы-составители: В. Э. Берлин, Т. Е. Королева]. – Кировск : [б. и.], 2006. – 

175, [1] с. : ил. – Электронная копия: URL: 

http://kolanord.ru/html_public/col_avtory/BerlinVE/BerlinVE_Kirovsk_2006/index.h

tml (дата обращения: 14.10.2022). 

19. Киселев, А. А. Мурманск в истории улиц и площадей / А. А. Киселев ; 

[фотографии М. Ю. Славина]. – Мурманск : Мурманское книжное 

издательство, 2006. – 301, [2] с., [8] л. ил. : портр. – Электронная копия: URL: 
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http://kolanord.ru/html_public/col_avtory/KiselevAA/KiselevAA_Murmansk-v-istor-

ulic-i-plosch_2006/index.html (дата обращения: 14.10.2022). 

20. Ковдор : большая история маленького города : к 65-летию города 

Ковдора / Администрация муниципального образования Ковдорский район [и 

др.]. – Воронеж : Фаворит, 2018. – 243 с. : ил., портр., факс., цв. ил. – 

Электронная копия: URL: http://kolanord.ru/html_public/col_Murman-kr-

rossiyskiy/Kovdor-bolshaya-istoriya-mal-goroda_2018/index.html (дата обращения: 

14.10.2022). 

21. Кольский полуостров. Путешествие на край земли : каталог 

туристских возможностей Мурманской области / М-во промышленности и 

предпринимательства Мурм. обл., Центр кластер. развития Мурм. обл., Офиц. 

турист. портал Мурм. обл. murmantourisn.ru ; авт. фот.: Ю. Мацеевский [и др.]. 

– Мурманск : Белый Кит, [2019?]. – 59 с. : цв. ил., портр. – 12+.  

22. Кушков, Н. Д. Умба – столица Терского края / Н. Кушков. – Изд. 2-е, 

испр. и доп. – Умба, Мурм. обл. : Опимах ; Полярный, 2020. – 180, [3] с. : ил., 

цв. ил., портр. 

23. Максимов, И. История села Ловозеро в названиях улиц / И. Максимов 

; Фонд сохранения и поддержки культуры Севера «Варзуга» [и др.]. – 

Мурманск : Фонд сохранения и поддержки культуры Севера «Варзуга»; 

Ловозеро, Мурм. обл., 2012. – 24 с. : ил. 

24. Мы жили по-соседству. История рабочих поселков Мончегорска / 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Мончегорская 

централизованная библиотечная система» ; [составитель: Г. Н. Дежкина]. – 

Мурманск : Милори, 2015. – 96 с. : ил., цв. ил., карты. – URL: 

http://kolanord.ru/html_public/col_Murman-kr-rossiyskiy/My-zhili-po-

sosedstvu_2015/index.html (дата обращения: 14.10.2022). 

25. Печенга : опыт краеведческой энциклопедии : [А – Я] / автор-

составитель: В. А. Мацак. – Мурманск : Просветительский центр «Доброхот»; 

Добросмысл, 2005. – 1006 с. : ил., фото. – URL: 

http://kolanord.ru/html_public/col_avtory/MacakVA/Pechenga-opyt-kraevedcheskoj-

enciklopedii_MacakVA_2005/index.html (дата обращения: 14.10.2022). 

26. Реестр туристских ресурсов Мурманской области / [Ком. по физ. 

культуре, спорту и туризму Мурм. обл. ; фот.: С. Майстерман]. – Мурманск : 

Север, 200-. -19, [1] с., [2] л. карты, ил.  

27. Североморск в воспоминаниях архитекторов, строителей, старожилов 

: сборник / МУК Североморская централизованная библиотечная система ; 

[сост. О. А. Авраменко]. – Североморск : [б. и.], 2008. – 92 с. – Электронная 

копия: URL: http://kolanord.ru/html_public/col_Murman-kr-

rossiyskiy/Severomorsk-v-vospominaniyah_2008/index.html (дата обращения: 

14.10.2022). 

28. Сорокажердьев, В. В. Териберка / В. Сорокожердьев. – Мурманск : 

Опимах, 2021. – 234, [1] с. : ил., цв. ил., портр., карты. 

29. Туризм на Европейском Севере России и в Западной Арктике / Э. Б. 

Грушенко, А. М. Васильев ; Рос. акад. наук, Кол. науч. центр, Ин-т экон. 
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проблем им. Г. П. Лузина. – Апатиты : Изд-во Кольского научного центра РАН, 

2013. – 90 с. : ил., табл. 

30. Туристские тропы Кольского полуострова : путеводитель / [Ю. П. 

Веселов и др.]. – [2-е изд., перераб.]. – Мурманск : Мурманское книжное 

издательство, 1980. – 141,[2] с. : ил.  

 

Список рекомендованной литературы и электронных ресурсов для 

номинации  «Мифы и легенды Кольского Севера» 
 

31. Поморы : коллекция / Мурм. гос. обл. универс. науч. б-ка. – 

[Мурманск, 2015]. – Текст. Изображение : электронные // Кольский Север : 

электронная библиотека / Мурм. гос. обл. универс. науч. б-ка. – Мурманск, cop. 

2006–2023. – URL: http://kolanord.ru/index.php/pomory (дата обращения: 

14.10.2022)..  

32. Кольские саамы : коллекция / Мурм. гос. обл. универс. науч. б-ка. – 

[Мурманск, 2015]. – Текст. Изображение : электронные // Кольский Север : 

электронная библиотека / Мурм. гос. обл. универс. науч. б-ка. – Мурманск, cop. 

2006–2023. – URL: http://kolanord.ru/index.php/kola-sami (дата обращения: 

14.10.2022)..  

33. Гемп, К. П. Сказ о Беломорье ; Словарь поморских речений / К. Гемп ; 

[науч. ред. В. Н. Булатов ; подгот. изд. С. Я. Косухкин, Л. С. Скепнер ; вступ. 

ст. Д. С. Лихачева, Ф. А. Абрамова]. – [2-е изд., доп.]. – Москва : Наука, 2004. – 

637 с.  

34. Бакула, В. Б. Устное народное творчество российских саамов : 

пособие к курсу «Литературное краеведение» : учебное пособие / В. Б. Бакула ; 

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации, 

Мурманский арктический государственный университет. – Ставрополь : Логос, 

2019. – 221 с.  

35. Бакула, В. Б. Фольклор и литература российских саамов : учебно-

методическое пособие / В. Б. Бакула. – Мурманск : Мурманский арктический 

государственный университет, 2016. – 100 с. : портр. –  

Электронная копия: URL: 

http://kolanord.ru/html_public/col_avtory/BakulaVB/BakulaVB_Foljklor-i-litra-ros-

saamov_2016/index.html  (дата обращения: 14.10.2022). 

36. Большакова, Н. П. Жизнь, обычаи и мифы кольских саамов в прошлом 

и настоящем / Надежда Большакова. – Мурманск : Мурманское книжное 

издательство, 2005. – 414 с. : ил., карты. – Из содерж.: Саамский фольклор. – С. 

379–389. –   

Электронная копия: URL: 

http://kolanord.ru/html_public/col_avtory/BoljshakovaNP/BoljshakovaNP_Zhiznj-

obychaj-i-mify-saamov_2005/382/index.html (дата обращения: 15.10.2022). 

37. Большакова, Н. П. Саамская мифология в комиксах / Надежда 

Большакова. – [Мурманск] : ИП Кузнецов Н. В. ; Нижний Новгород : [б. и.], 

2021. – 103 с. : ил. 
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наук, 2010. – 54 с. : ил., портр. – Электронная копия: URL: 
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– Архангельск : Нац. культур. центр «Помор. Возрождение», 2010. – 47 с. : ил. 
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книжное издательство, 1980. – 316 с.  
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