
    

 Региональный центр чтения МГОУНБ    «Открытая книга» 

  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2003-2010 г.г. 
 

 Государственное учреждение культуры  
Мурманская государственная областная  

универсальная научная библиотека  



        НАШИ УСПЕХИ  

ПОБЕДИТЕЛЬ 

  Открытого Всероссийского конкурса «Центры чтения» 2002 г.  

ЛАУРЕАТ  

  Всероссийского конкурса  Программы «100 лучших товаров России»  2010г.  

ЛАУРЕАТ 

  Регионального конкурса «Лучшие товары и услуги Мурманской области  2010 года  

ПРИЗЕР 

  Всероссийского конкурса Российской библиотечной ассоциации  

  «Продвижение книги и чтения средствами визуальной культуры» 2010 г.  

 ДИПЛОМАНТ  

  Всероссийского конкурса Российской библиотечной ассоциации 

  «Продвижение книги и чтения средствами визуальной культуры» 

  Среди общедоступных библиотек Северо-Западного Федерального округа 

  в рамках деятельности направлений  на  популяризацию книги и чтения в обществе.2010 г.  

 



  РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ЧТЕНИЯ «ОТКРЫТАЯ КНИГА» 

 
 

открыт 
 для истинных  друзей книги, 

для тех, 
 кому дорога идея сохранения 

библиотечных традиций,  
продвижения книги  и 

 приобщения населения 
Мурманской области  
к наследию книжной 

культуры  

 
Международная 
 научно-практическая 
 конференция  
«Читающий Мурман и Мир чтения» 
  
 

27 мая 2003 г. в  Общероссийский день библиотек  в ГУК МГОУНБ был открыт  
Региональный центр чтения «Открытая книга»  



   ГЛАВНАЯ ЦЕЛЬ  

Создание позитивного образа читающего человека 
 

Поддержка книжно-литературных инициатив – ключевое направление работы 
Центра чтения  



  СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ЗАДАЧА  

Повышение статуса книги и чтения в Мурманской области  



   ФУНКЦИИ 

 
Рекламно- информационная 

Организационно- координирующая 

Консультативно- методическая 

Инновационная  

     научно-исследовательская 

Книжно-просветительская 

Аналитическая  

  

8 декабря 2003 г. состоялся круглый стол «Стратегия поддержки чтения: первые 
итоги и перспективы»  при участии специалистов  Российской национальной 
библиотеки. Сотрудники МГОУНБ – участники ключевых мероприятий в 
поддержку книги и распространения чтения в России 

 

 



   ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

  

 
направлена  

на интеграцию  
просветительской работы  
 общественных институтов  

Мурманской области 

по продвижению книги к населению  
 

  

Это первый опыт создания Центра чтения, деятельность которого направлена  
на объединение  усилий всех участников книжного пространства  для 
укрепления позиций книги и чтения в социуме 

Регионального центра чтения МГОУНБ «Открытая книга» 



     НАШИ ДРУЗЬЯ 

Творческая интеллигенция Мурманской области  

 

Мурманская областная общественная организация 

Союза писателей России 

 

Мурманское отделение общероссийской 

общественной организации 

«Союз российских писателей» 

 

Ассоциация творческих союзов 

 

 



  НАШИ АКЦИИ И ПРОЕКТЫ 

Образовательно- развлекательный студенческий клуб «Школа  РROчтения» 
Библиотечная трасса открытого фестиваля молодых литераторов Знаки»  

 Фестиваль патриотической книги «На Мурманском направлении»  
Интернет- конкурс фотографий «С книгой вся моя семья» 

Библиотечная премия МГОУНБ «Открытая книга» 
Читающий студент украшает факультет 

Дни Большой литературы на Мурмане   
Литературный марафон 

Рекламный листопад 
Равнение – на книгу! 
69 параллель чтения  
Звезды светят всем! 
Моя любимая книга 
Читающий чемпион 
Идем в библиотеку! 

Книга – читателю 
Стань читателем! 

  

Региональный центр чтения МГОУНБ «ОТКРЫТАЯ КНИГА» 

Деятельность Центра чтения по приобщению населения Мурманской области к 
наследию  книжной культуры является востребованной. Успешно реализуется во 
взаимодействии с государственными, общественными учреждениями и 
организациями края при активной поддержке СМИ 

2003-2010гг. 

http://www.mgounb.ru/?folder=7&menu=8&content=105


 ДНИ БОЛЬШОЙ ЛИТЕРАТУРЫ НА МУРМАНЕ  

2009 г.  

В рамках проекта  

«Большая книга – встречи в провинции»  

Федерального Агентства  

по печати и массовым коммуникациям 

 и Фонда «Пушкинская библиотека» 

 в крае прошла литературная акция 

 «Дни Большой литературы на Мурмане»  

 

 Мурманск  

Кола 

 Мончегорск 

ЗАТО Североморск.  



 69 параллель чтения  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Акция  проводится  

под девизом 

 «Все параллельно!»  

 

2010 г.  

Ко дню молодежи России  



 НА МУРМАНСКОМ НАПРАВЛЕНИИ 

2009 г. 

Областной фестиваль  патриотической книги 
«На Мурманском направлении» 

направлен 
 на  активную пропаганду 

 краеведческой литературы, 
посвященной героическим страницам истории 

Заполярья 

 

Мероприятие  вошло в План основных мероприятий  
Комитета по культуре и искусству Мурманской области 
  

 6 5 –летию разгрома немецко - фашистских войск в Заполярье 

 
ПО МАРШРУТУ БОЕВОЙ СЛАВЫ  

ЗАТО  Полярный 
Спутник- Печенга – Заполярный – Никель 

 Алакуртти – Кандалакша  
 Мурманск  

 ЗАТО Североморск  



 ШКОЛА PROчтения  

2009-2010 гг.  Студенческий  Клуб  открыт для молодежной аудитории 

 с целью широкой трансляции 

 значимости чтения  

для достижения жизненного успеха 

  

Чтение без нравоучения!  



 БИБЛИОТЕЧНАЯ ТРАССА  

2010 г. 

 
  
 

Библиотечная трасса 
 открытого фестиваля молодых литераторов «Знаки» 
  в рамках III Мурманского   открытого регионального 

 фестиваля  молодежного творчества «Трасса»  

 

 
 
Творческая лаборатория 
для талантливых 
и очень талантливых 
молодых 
юношей и девушек  



 С КНИГОЙ ВСЯ МОЯ СЕМЬЯ  

Конкурс   проводится в рамках долгосрочной целевой программы 
«Поддержка семьи в Мурманской области  
  

2010 г. 

http://www.mgounb.ru/mgounb/images/foto4/13.jpg
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 ПОЭТИЧЕСКИЙ ВЕНОК СЛАВЫ  

 

Молодежная акция «Поэтический венок славы» 
  

проводится в рамках мероприятий ГУК МГОУНБ «Читаем книги о войне»,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Мероприятие вошло в план  

       «Основные мероприятия Комитета по культуре и искусству на 2010 г.»  

 

2009-2010гг 

 6 5 –летию ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 



   БИБЛИОТЕЧНАЯ ПРЕМИЯ  «ОТКРЫТАЯ КНИГА» 

  Первая литературная  премия в Мурманской 

области, которая  присуждается  библиотечным 
сообществом писателям и поэтам нашего края 

      

       Премия учреждена с целью поддержки 
общественного интереса и активного продвижения 
краеведческой книги среди населения Мурманской 
области 

 

        

 

 
Самая читаемая краеведческая книга в Мурманской области (2003- 2005 гг.) 

ИВАН ФЕДОРОВИЧ УШАКОВ.  Избранные произведения. 
Мурманское книжное издательство 1997-1998 гг. 

 
Самая читаемая поэтическая книга в Мурманской области (2006-2008 гг.) 

 Н.КОЛЫЧЕВ. ЕСТЬ У КАЖДОГО РУСЬ ИЗНАЧАЛЬНАЯ  
 Издательство «Добросмысл», Мурманск, 2005  

 
Самое  читаемое прозаическое произведение Заполярья  (2008-2010гг.) 

 БОРИС ПОЛЯКОВ. КОЛА. 
 Мурманское книжное издательство 1983г. 

 
  

Долгосрочный 
проект  
2003-2010 гг. 
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  ЗВЕЗДЫ СВЕТЯТ ВСЕМ! 

Гости  
Регионального центра чтения МГОУНБ «Открытая книга» 

отвечают на книжные вопросы  

Фото 
С.Корнакова  

 
2005-2008 гг. 

К 70 - летию Мурманской области  

Проект осуществляется с целью поддержки общественного интереса и активного 
продвижения книги при содействии знаменитых земляков и распространении 
знаний о них   
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  РАВНЕНИЕ  – НА КНИГУ! 

Проект  для   библиотек ЗАТО (закрытых административных территориальных объединений) 

Мурманской области 

К 60-летию Победы   в  Великой Отечественной войне 

Сохранение, передача и укрепление  
традиций трансляции книжной культуры 

на широкую аудиторию  
рядового состава  Северного флота  

 
2005-2006 гг. 



  ЧИТАЮЩИЙ ЧЕМПИОН 

 
  

  

 

 

 

 

 

 

                                                   Участники проекта              

Сборная  Мурманской области по биатлону 
Команда по хоккею с мячом АМНГР – МУРМАН 

 
2003-2008г. 

Проект «Читающий чемпион» под девизом «Читай! И ты победишь!» содействует 
распространению книжной культуры в молодежных аудиториях при содействии 
известных спортсменов Мурманской области 



  СТАНЬ ЧИТАТЕЛЕМ! 

 
 ДЕНЬ МОЛОДЕЖИ 

  на главной площади города Мурманска 
 

2003-2010 гг.  
  

 Презентация «Читающий чемпион 
 Девиз « Читай! И ты победишь!»   

Акция «Стань читателем!! 
 под девизом «Стань первым! Читай!   

Акция «Идем в библиотеку!»  

Девиз «Читай больше!»   

Акция «69 параллель чтения»  

Девиз «Все параллельно!» .  

                                    

 
2003-2007 гг.  

 
В 2003 году заложена традиция 

 от имени библиотек приветствовать молодежь  
на открытых площадках городов и сел 

 Мурманской области  
 

Акция «Стань читателем!» вошла в региональную целевую программу «Молодежь 
Мурмана» (2006 -2007 гг.)  

Ко Дню молодежи 

http://www.mgounb.ru/mgounb/images/rch/f3.jpg


   КНИГА - ЧИТАТЕЛЮ  

 

 
Распространение  опыта 

 эффективной пропаганды книги  
и его методическое обеспечение 

 

 это презентация 

 книжно - просветительской  деятельности  
библиотек 

издательств 
 музеев 

книжных магазинов  
творческих объединений  

Мурманской области 
 

 

 
2003-2008гг. 

Информационная поддержка СМИ Мурманской области:  ГТРК «Мурман», ТV «Блиц», 
«Мурманский вестник», «Вечерний Мурманск»  



   МОЯ ЛЮБИМАЯ КНИГА 

 
Содействует  поддержке 

авторитета читающего человека  

 
2003-2008 гг. 

Проект направлен на активное взаимодействие с читателем при организации 
авторской книжной деятельности 

Подпроект  «Читающий мэр» 



         

   ЧИТАЮЩИЙ СТУДЕНТ  

            
 студенты  

 
Мурманского 

 государственного 
 гуманитарного 

 университета 
 

Мурманского 
 государственного 

 технического 
 университета 

 
утверждают 

 
 

 2004 г. 

Читайте как я! Читайте, как мы! Читайте больше нас! Читайте! 

http://www.mgounb.ru/?folder=7&content=170


  СИЛЬНАЯ РОССИЯ - ЕДИНАЯ РОССИЯ 

Конкурс 
среди муниципальных и государственных 
библиотек 

Вклад библиотекарей в историко-патриотическое движение всех просветительских  
общественных  организаций и учреждений Мурманской области 

  На конкурс пришло около 100 работ:  
целевые комплексные программы, методические разработки 

методико-библиографические материалы, 
библиографические указатели 

 и  базы данных на электронных носителях  
 

 
на конференции Мурманского регионального отделения партии 

 «Единая Россия»  
победителям были вручены Дипломы и ценные подарки  

 

 
2003 г. 

К 60- летию Мурманской области 

http://geraldika.ru/vector/324


  ЛИТЕРАТУРНЫЙ МАРАФОН 

2003 г. 

К 65-летию Мурманской области 

                           
                                    За пять дней пути 

 участники марафона -  
творческая интеллигенция г. Мурманска  

 посетили 8 населенных пунктов  
Мурманской области и   

провели 40 различных мероприятий, 
 на которых собрались  

1650 человек, 
 чтобы услышать 

 

 
 

Маршрут литературного марафона: Мурманск - Умба - Кандалакша - Полярные Зори 
– Мончегорск - Оленегорск – Мурманск.  404 километра с Севера на Юг и обратно  



   РЕКЛАМНЫЙ ЛИСТОПАД 

 
Библиотечная рекламная информация 

эффективное средство взаимодействия  

с читательской средой 

  Моделирование новых технологий продвижения книги 

 Выпуск рекламной продукции с обратной связью 

  2004 – 2008гг.  

Дополнительный резерв по привлечению к чтению  нечитающих категорий 
населения во внебиблиотечных аудиториях    



   МЫ ПИШЕМ...О НАС ПИШУТ...  

В  профессиональной и местной печати – свыше 150 публикаций  
о деятельности Регионального центра чтения «Открытая книга»  



 

   ВМЕСТЕ С НАМИ  

 

 

 Литературная площадка «МурманLit» 

Молодежный сайт Мурманской области    4erdak.ru 

Мурманский  государственный технический университет  

Мурманский государственный гуманитарный университет 

Мурманский гуманитарный институт  

Pover  Hit Radio 

 ТВ – 21 

 

 

  

ПРИСОЕДИНЯЙСЯ! 



 Наши партнеры 

 

Комитет по культуре и искусству Мурманской области  

 Государственные и муниципальные библиотеки Мурманской области  

Командование Северного флота  

Комитет по взаимодействию с общественными организациями и делам молодежи Мурманской области  

ГОУ молодежной политики  «Центр гражданского и патриотического воспитания молодежи»  

Комитет по делам молодежи администрации г. Мурманска  

Мурманский городской студенческий Совет  

Комитет  по физической культуре и спорту Мурманской области  

Мурманская  общественная  организация  ветеранов войны и военной службы 

Книжные магазины «Глобус», Книжный дворик», «Азбука» 

 

А также   

 Некоммерческий Фонд поддержки книгоиздания, образования  

               и новых информационных технологий «Пушкинская библиотека»  

Журнал «Арион»  



ЗДЕСЬ ВАМ ВСЕГДА РАДЫ! 

 

 

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  

   МЫ ВАМ ВСЕГДА РАДЫ!  



  НАШИ КООРДИНАТЫ 

 
Координационный cовет  

регионального центра чтения МГОУНБ «Открытая книга» 
 

             183704 г. Мурманск, ул. С. Перовской 21- А.  МГОУНБ  

тел/ факс   + 7 (815-2) 45-48-05; 45-64-55  
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