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ПОЛОЖЕНИЕ 

о Декаде краеведческих знаний 

«Мозаика Мурмана» 

1. Общие положения. 

1.1. Организатором Декады краеведческих знаний «Мозаика Мурмана» (далее - Декада) 

является муниципальное бюджетное учреждение культуры «Центральная городская 

библиотека г. Мурманска» (далее - библиотека). 

1.2. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения Декады. 

- проведение интерактивных, диалоговых, игровых и др. мероприятий; 

- привлечение к участию в Декаде творческих людей, специалистов и др. гостей; 

мотивирование пользователей к посещению мероприятий с помощью призового 

фонда; 

- внедрение соревновательной составляющей, 

- формирование позитивного имиджа библиотеки. 

3. Организация Декады. 

3.1. В рамках Декады пройдет 10 мероприятий согласно афише (Приложение №1). 

3.2. Сроки проведения: с 13.04.18 г. по 22.04.18 г. 

2. Цели и задачи. 

2.1. Цель: 

повышение интереса мурманчан к краеведческим мероприятиям. 

2.2. Задачи: 



3.3. 

3.5. 

3.6. 

Мероприятия Декады направлены на м„лодежиую аудитории,, стать участниками могут 
все желающие. 

Участникам предоставляется возможность выполнять задания и получать уникальные 

матниты. На машитах изображены коты, стилизованные под мурманского Семена 

олицетворяющие населенные пункты Мурманской области. Магниты выполнены в виде 

фрагментов паззла, из которых складывается мозаика из 9 частей. 

На 9-ти мероприятиях Декады с 13.04.18 т. по 21.04.18 г. можно получить магниты 

каждый из которых ассопиируетея только с одним населенным пунктом. ШршоЖете 

Участники, которые соберут все 9 фрагментов наззла, составляющих мозаику, получают 

приз - набор статусов для рабочего стола. Набор носит оригинальный характер и не 

встречается и продаж. Каждый статус также воплощает кот, который передает 
различные читательские настроения. 

Магнить, вручается участникам, выполнившим задания в дни проведения мероприятий. 

Количество участников-победителей, которые могут получить призы, не ограничено. 

4. Награждение. 

Участники, собравшие все 9 фрагментов паззла, награждаются „а финальном 
мероприятии Декады. 

4.2. Личное присутствие участника обязательно. 

4.3. Для получения приза необходимо иметь при себе все части паззла. 

Финальное мероприятие состоится 22.04.18 г. (см. Приложение №1). 

Анонсы, информация и итоги Декады размещается на сайте шиппапНЬ.ш. в группе 
Вконтакте ук.сот/тигтапНЬ, Инстаграм тз^гат .сот /тигтапПЬ/ . 

3.7. 

3.8. 

4.1. 

4.4. 

4.5. 
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Приложение № 1 

Афиша мероприятий Декады краеведческих знаний «Мозаика Мурмана» 

Дата Название площадки Структурное подразделение Адрес 

13.04.18 

(пт) 

Сторителлинг 

«Легенды земли Кольской» 
ИИЦ филиал №25 

ул. Маклакова, 45 

14.04.18 

(сб) 

Ярмарка мастеров 

«Творим с природой» 
ИИЦ филиал №6 

ул. Фролова, 4/6 

15.04.18 

(ВС) 

Ток-шоу 

«Север в кадре» 
ИИЦ филиал №24 

ул. Шабалина, 59 

16.04.18 

(пн) 

День воспоминаний 

«Путешествие во времени» 
ИИЦ филиал №23 

ул. Тарана, 14 

17.04.18 

(вт) 

Литературная гостиная 

«Страницы Заполярья» 
ИИЦ филиал №4 

ул. Октябрьская, 21 

18.04.18 

(ср) 

Сатеа (1ау 

«Моп-зЮр» 
ИИЦ филиалы №12 и №13 

р-н Росляково, ул. 

Молодежная, 13; 

р-н Росляково, ул. 

Советская, 4 

19.04.18 

(чт) 

Круглый стол 

«Навстречу перспективам» 
ИИЦ филиал №2 

ул. Нахимова, 17 

20.04.18 

(пт) 

Интерактивная программа 

«Заполярная сказка на ночь» 
ИИЦ ЦГБ 

пр. Кольский, 93 

21.04.18 

(сб) 

Виртуальный тур 

«Северный путеводитель» 
ИИЦ филиал №7 

пр. Кольский, 147 

22.04.18 

(ВС) 

Арт-встреча 

«Талантливый Мурман» 
ИИЦ филиал №10 

пр. Героев-Североморцев, 

38 

з 



Приложение № 2 

Тематическое распределение призовых магнитов 

Название площадки Населенный пункт, 

представленный на магните 

Сторителлинг 

«Легенды земли Кольской» 
Ловозеро 

Ярмарка мастеров 

«Творим с природой» 
Апатиты 

Ток-шоу 

«Север в кадре» 
Кандалакша 

День воспоминаний 

«Путешествие во времени» 
Мончегорск 

Литературная гостиная 

«Страницы Заполярья» 
Оленегорск 

(Затеи с1ау 

«Ыоп-зШр» 
Североморск 

Круглый стол 

«Навстречу перспективам» 
Полярные Зори 

Интерактивная программа 

«Заполярная сказка на ночь» 
Мурманск 

Виртуальный тур 

«Северный путеводитель» 
Кировск 
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