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(Неделя детской и юношеской книги)
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аннее утро 26 марта. Первый день
каникул. Ребятам можно по
дольше поспать, но некоторым
не спится. К областной детскоюно
шеской библиотеке буквально с 8 ча
сов утра едут машины, микроавтобу
сы, идут группами взрослые и дети.
Задумчиво смотрит с постамента поэт
Николай Рубцов. Удивляются еще ред
кие прохожие — что такое? что происхо
дит?
А происходило событие неординарное: кни
голюбы — лучшие читатели, читающие семьи из
Мурманска, городов Североморска, Полярного,
Видяево, Заозерска, Печенгского и Кольского
районов собирались для поездки на праздник —
торжественное открытие Недели детской и юно
шеской книги в город Мончегорск — первую сто
лицу Недели книги в Заполярье. Такого еще не
бывало, чтобы один город — центр муниципаль
ного образования — собрал у себя всю область.
Дети — делегации из Умбы, Кандалакши, Ковдо
ра, Полярных Зорь, Кировска, Оленегорска, Ло
возерского района — приехали на транспорте,
который им предоставила администрация каж
дого района.
И вот ровно в 9 часов утра колонна автобусов
отправилась от библиотеки в сторону Мончегор
ска. Автобусы легко было отличить от рейсовых
— каждый из них был украшен лозунгом
«Даешь книгу!», «Книгу в каждый
дом», «С книгой по
жизни».
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Даже «Газель» областной детскоюноше
ской библиотеки отличалась от десят
ков других — на ней был размещен ло
готип библиотеки.

Предваряла праздник встреча с мурмански
ми писателями Николаем Колычевым, Татьяной
Агаповой и бардом Олегом Алистратовым. Они
были и гостями праздника.
В 11.30 утра автобусы въехали в Мончегорск.
Небольшая экскурсия по городу, а в 12.30 Дво
рец культуры в центре Мончегорска раскрыл
свои двери для книголюбов. Он празднично ук
рашен. В центре фойе — «Большая книга», это
не только название, но и размер книги. Она, дей
ствительно, большая — в рост человека.
В 13.00 звучит музыка, праздник открывает
ся. Ведущий — сказочный Карлсон. Весь пра
здник — это динамичный спектакль, герои
которого — книги и книжные персонажи: Ба
ба Яга и Кот баюн, Принц и Принцесса, Не
знайка и Цветик и ряд других.
А в начале всех присутствующих с праздни
ком поздравила заместитель мэра города Мон
чегорска Маргарита Павловна Бирюкова. На
праздник приехали руководители Правительст
ва области.
«Неделя детской и юношеской книги прово
дится уже в шестьдесят третий раз — с 26 мар
та 1943 года. Именно тогда мудрые люди ре
шили сделать детям праздник и каждому по

дарить книгу», — так начала свое при
ветствие Людмила Александровна
Чистова, заместитель губернатора
Мурманской области. И далее: «Годы
прошли, но осталась традиция. И мы
первыми решили ежегодно откры
вать не просто праздник детской и
юношеской книги, но открывать тор
жественно в разных городах нашей
области. Город, где откроется празд
ник, будет объявлен столицей Неде
ли детской и юношеской книги 200...
года. Сегодня по праву это город
Мончегорск — один из красивейших
городов нашей области. Он заслужил
право называться книжной столицей,
так как в этом городе созданы хоро
шие условия для доступа читателей боль
ших и маленьких к книге...».
Председатель комитета по культуре и искус
ству Мурманской области Сергей Борисович Ер
шов вручил городу — столице Недели детской и
юношеской книги — памятный адрес и переходя
щий символ столицы Недели. Всем ребятам —
значки участников праздника.
Поздравил ребят и взрослых с праздником и
председатель комитета по образованию Мур
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манской области Василий Филиппович
Костюкевич. Он призвал ребят читать
как можно больше, не забывать дорогу
в школьные и детские библиотеки.
Поздравляя участников праздника,
директор Мурманской областной дет
скоюношеской библиотеки Валентина
Павловна Махаева объявила о подар
ках, которые приготовили каждой дет
ской и юношеской библиотеке Губерна
тор и правительство Мурманской обла
сти, Кольская горнометаллургическая
компания, мэрия городагероя Мур
манска. Это комплекты детских книг.
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После приветственных речей пра
здник продолжался. И даже когда
действо закончилось, зал не торо
пился расходиться. Ребята разъез
жались, полные впечатлений. Маль
чик из далекой Умбы воскликнул: «Я
теперь еще лучше буду читать, что
бы еще поехать на такой праздник».
Девочка из Североморска: «Все по
нравилось: и праздник, и город, и дорога».
Праздник закончился, но еще целую неделю,
до 2 апреля, ребята будут встречаться с писа
телями и поэтами, интересными книгами, вспо
минать героев праздника в Мончегорске: Карл
сона, Малыша, Мери Поппинс, коварных Бабок
Ёжек.
Так началась реализация проекта, кото
рый разработала Мурманская областная
детско юношеская библиотека в рамках
программы «Читающий город детства». Про
грамма работает с 2003 года. И открывалась
она объявлением 2003 года «Годом чтения,
годом детской и юношеской книги».
Работа, которая проходила в течение этого
года, нашла положительный отклик и дала не
плохие результаты. Об этом шла речь на колле
гии комитета по культуре и искусству Мурман
ской области. На ней говорилось о том, что в год
чтения библиотеки реализовывали проекты,
программы, акции, проводили разнообразные
мероприятия, способствующие приобщению к
чтению детей и юношества.
В рамках летних, зимних, рождественских,
семейных чтений, авторских программ проведе
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ны презентации книг, журналов, Дни новинок,
литературные конкурсы и игры, праздники, по
священные юбилеям писателей и книг. Органи
зованы конкурсы на лучшего читателя, рукопис
ной книги, знатоков детской книги.
Проводя акции «Подари библиотеке новую кни
гу», «Магия чтения», «Подари сироте книгу», «Я по
ступлю!», организуя совместные мероприятия с
общественными организациями, учреждениями
образования, привлекая волонтеровпропаганди
стов чтения и книги из числа ребят, выступая в
средствах массовой информации, библиотечные
работники способствовали повышению престижа
чтения, привлечению внимания общественности к
проблемам чтения, проблемам детских библиотек.
Для выявления талант
ливых читателей в боль
шинстве библиотек про
ведена акция «Подарок
читающему ребенку».
В рамках Года чтения
проведены День поэзии,
День знаний, Неделя дет
ской и юношеской книги, се
минары, круглые стола. На
научнопрактических конфе
ренциях «Ребенок в совре
менном информационном
поле: формирование инте
реса к чтению», «Через книгу

к духовности», «Читающий Мурманск и Мир чте
ния» обсуждены актуальные проблемы продви
жения книги и чтения, возрождения духовности,
сохранения и развития традиций чтения.
В ряде библиотек разработаны долгосроч
ные целевые программы. Детские библиотеки г.
Полярные Зори реализуют программу «Библио
тека — культурнообразовательный центр», Пе
ченгского района — «Развитие детского и юно
шеского чтения в Печенгском районе на 2003
2013 годы», г. Кандалакши — «Расти читателем»,
Ковдора — «Чтение — забота общая».
Информационную поддержку Года чтения по
стоянно оказывали средства массовой инфор
мации Мурманской области.
В 2003 году в области действовало 55
детских библиотек. Сеть детских библиотек
сохранена. Библиотечным обслуживанием
охвачены все возрастные группы детей. При
резком сокращении количества детского на
селения (минус 19 тыс. человек), число чита
телей сократилось незначительно (на 4 тыс.
человек). В настоящее время читателями
библиотек является свыше 168 тысяч детей,
подростков, юношества.
Сегодня комфортные условия для обслужива
ния детей и юношества созданы в детских биб
лиотеках гг. Ковдора, Полярного, Снежногорска.
Отремонтированы помещения библиотек в гг.
Мончегорске, Снежногорске, п. Видяево. Боль
шое внимание вопросам детских библиотек уде
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ляется администрацией Печенгского района.
Муниципальные образования гг. Полярного, Се
вероморска, Мончегорска, Кировска, Мурман
ска нашли возможность заказать и издать для
детей книги о своем городе.
Коллегия отметила, что Год чтения, год дет
ской и юношеской книги по временному периоду
закончен, но работа требует продолжения — ре
комендовано разработать и осуществить про
грамму «Читающий город детства» на период
20042006 гг.
Такая программа при участии комитетов по
культуре, образованию, управления по делам
молодежи разработана. Она включает три этапа:
«Читающая семья» — 20042005 годы, «Школа,
где процветает книга» — 2005 г., «Читающий го
род детства» — 2006 год.
Первые два этапа завершены. Читающие се
мьи — лучшие в области — определены и награж
дены ценными подарками. Здесь большую по
мощь оказал некоммерческий Фонд «Пушкинская
библиотека» и фонд общественных инициатив де
путата государственной Думы В.В. Лунцевича.
Рассматриваются материалы, представлен
ные муниципальными оргкомитетами по школь
ным библиотекам. Претендентов на призовые
места — 32.
При организации работы по программе и ро
дилась идея проведения конкурса на звание «Го
род — столица Недели детской и юношеской
книги в 200... году».
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ПОЛОЖЕНИЕ
о ежегодном конкурсе на звание

«Город — столица Недели детской и юношеской
книги в Мурманской области в 200 _______году»
1. Организаторы конкурса
Комитет по культуре и искусству Мурманской области
Комитет по образованию Мурманской области
Управление по делам молодежи Мурманской области
ГУК «Мурманская областная детскоюношеская библиотека»
Комитет по социальной защите семьи и детства
2. Цели и задачи конкурса
● Возрождение традиций проведения Недель детской и юношеской книги как праздника.
● Повышение значимости книги и чтения в жизни детей и юношества, воспитание всесто
ронней грамотности.
● Привлечение внимания органов местного самоуправления, общественности к проблемам
библиотечного обслуживания детей и юношества.
3. Организация конкурса
— Срок проведения Недели детской и юношеской книги традиционно с 24 по 31
марта. Дату Праздника — торжественного открытия, его программу, определяет городстоли
ца Недели.
— Церемония объявления «Столицы Недели детской и юношеской книги 200____ года»
пройдет на Празднике открытия с вручением символа столицы. Он остается в городе до сле
дующего года.
— Для участия в Празднике городцентр муниципального образования формирует
делегацию в количестве до 10 человек. В состав делегации входят руководители муниципали
тетов, органов культуры, образования, ЦБС, лучшие читатели, спонсоры и попечители библио
тек.
— Расходы на организацию и проведение выделяются из областного бюджета ГУК МОДЮБ
как целевые.
4. Сроки организации
— Конкурс проходит ежегодно.
— Срок подачи заявок с 10 апреля до 15 ноября текущего года на следующий. Заявка под
писывается начальником отдела культуры как представителем администрации.
— Организационный комитет в 10дневный срок рассматривает заявки территорий и объяв
ляет название городастолицы до 01 декабря текущего года на следующий.
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ЗАЯВКА
на участие в областном конкурсе
на звание «Город — столица Недели
детской и юношеской книги в Мурманской области 200____года
1. Название города (муниципального образования)
2. ФИО
— начальника отдела культуры
— главы администрации
— начальника отдела культуры
— начальника отдела образования
— директора ЦБС_____
3. Согласие администрации_____
4. Возможности города по принятию делегаций*
— наличие зала
— возможность организации питания
— предполагаемые экскурсии, встречи
5. Состояние библиотечного обслуживания (количество библиотек, типы,
взаимодействие, городские мсроприятия, праздники)
6. Что сделано по поддержке и развитию библиотек;
— администрацией города
— отделом культуры
— администрацией образовательных учрежлении^
— администрацией библиотек
7. Предполагаемые памятные, знаменательные, юбилейные даты в жизни
— города
— культуры
— библиотечного сообщества
8. Необходимая помощь в подготовке
9. Дата подачи
Подпись руководителя:
Первый опыт проведения в г. Мончегорске
показал, что идея удачна, всеми востребова
на. Из 19 муниципальных образований не бы
ло делегаций только от двух. Другие нашли
возможным выделить транспорт для доставки
делегаций к месту проведения. Часть делега
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ций возглавляли начальники отделов культу
ры. Все — и библиотекари, и приехавшие пе
дагоги — познакомились с опытом работы
библиотек Мончегорской ЦБС, увидели опыт
совместной работы всех учреждений культуры
вокруг общего дела.
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