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Федосеева О.В.  

«Читаем с умом»: воплощенные идеи Регионального центра чтения «Открытая книга».  

III Российско- норвежский культурный форум.  

Секция № 2 «Литература и библиотечное дело». 

Петрозаводск 
 

  

 

Руководитель регионального центра чтения «Открытая книга»  МГОУНБ. г. Мурманск.   

Федосеева Ольга Викторовна  ответит на ваши вопросы.  

Контактная информация: тел.: +7 (815-2) 45-64-55;  chitay@mgounb.ru  

 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ЧТЕНИЯ "ОТКРЫТАЯ КНИГА" 

 

 

 

ПОБЕДИТЕЛЬ Открытого Всероссийского конкурса «Центры чтения» 2002 г.  

ЛАУРЕАТ Всероссийского Конкурса Программы «Сто лучших товаров России 2010 года»  

ЛАУРЕАТ Регионального конкурса «Лучшие товары и услуги Мурманской области 2010 года»  

ДИПЛОМАНТ Всероссийского конкурса «Продвижение книги и чтения средствами визуальной 

культуры» 2010 г.  

 

открыт 27 мая 2003 г.  в Общероссийский День библиотек                                            для 

истинных друзей книги, для тех, кому дорога идея                                      сохранения 

библиотечных традиций, продвижения книги                                                  и приобщения 

населения Мурманской области                                                                       к наследию книжной 

культуры. 

 

ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 Проведение масштабных мероприятий во взаимодействии                                               с 

государственными и муниципальными библиотеками по всей территории Мурманской 

области.  

 Выбор целевой аудитории.  

 Работа в рамках проектов по утвержденному плану РЦЧ. 

 Наличие партнеров  среди государственных и общественных организаций Мурманской 

области. 

 Исследовательская практика, как обязательный элемент  реализации проектов. 

 Распространение опыта в рамках повышения квалификации для муниципальных библиотек 

области. 

 Активное взаимодействие со СМИ. Распространение опыта через профессиональную 

печать. 

http://www.mgounb.ru/mgounb/images/rch/rch.zip
http://www.mgounb.ru/mgounb/images/rch/rch.zip
mailto:chitay@mgounb.ru
http://www.mgounb.ru/?folder=7&content=1


 

ОСНОВНАЯ ЗАДАЧА  

Повышение статуса книги и чтения в Мурманской области  

ГЛАВНАЯ ЦЕЛЬ  

Создание позитивного образа читающего человека  

 

 

 

РЕАЛИЗОВАННЫЕ ПРОЕКТЫ И АКЦИИ 2003 – 2011 гг. 

 

Мероприятия РЦЧ включены в ведомственную целевую программу «Культура 

Мурманской области на 2010-2012гг.». Ранее реализована  подпрограмма «Развитие 

регионального центра чтения ГУК МГОУНБ «Открытая книга», которая входила в ведомственную 

целевую программу «Культура Мурманской области на 2007-2009гг.». Вся деятельность 

библиотеки направлена на поддержку и развитие чтения в регионе. Центр осуществляет свою 

деятельность по плану  в рамках проектов согласно утвержденному годовому плану библиотеки. 

 

 

2012 г.  ОБЛАСТНОЙ ИСТОРИКО- ЛИТЕРАТУРНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ  

«ГОД РУССКОЙ СЛАВЫ», 

 посвященный празднованию 200- летия победы в Отечественной войне 1812 года  

 

Создание регионального центра чтения «Открытая книга» – первый на Кольской земле опыт 

создания центра, деятельность которого направлена на объединение усилий всех участников 

книжного пространства для укрепления позиций книги и чтения в Заполярье.   Благодаря успешно 

проведенным проектам и акциям, направленным на продвижение книги и распространение чтения, 

поддержки авторитета читающего человека в регионе, мы нашли много друзей в читательской 

среде и надеемся, что хорошая книга станет путеводной звездой в жизни каждого северянина.  
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