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Господь, закрывая дверь,
непременно откроет окно.

От составителя

Пауло Коэльо

2020 год по понятным причинам оказался непростым для всех. Для тех, кто
работает в сфере культуры, – по-своему, по-особенному. У библиотек большую часть года не
было возможности общаться с посетителями, читателями, так, как это было прежде.
Коснулось это и библиотек МБУК Североморская ЦБС.
Но, как известно, где новые проблемы – там и новые пути их решения, новые
возможности. Почти весь год массовая работа велась только дистанционно. И это стало
прекрасным поводом, чтобы обновить сайт, придумать для него новые рубрики, новые
проекты, а также освоить новые форматы и площадки, на которые мы раньше не выходили.
Что в итоге? Аудитория наших Интернет-ресурсов выросла в несколько раз. За 9
месяцев наши библиотеки провели 268 мероприятий в Интернете. Каждая муниципальная
библиотека ЗАТО г. Североморск имеет теперь группу в социальных сетях. Причем,
посетителями наших виртуальных площадок стали жители не только Североморска и
Мурманской области, но и других российских регионов, и даже других стран. Честно сказать,
год назад мы вряд ли могли такое представить…
Словом, всѐ, как оказалось, к лучшему.
Друзья, предлагаем вместе подвести итоги 2020 года и вспомнить самые яркие
события и мероприятия, о которых мы рассказывали на своем сайте, в соцсетях и на
страницах средств массовой информации.
В пособии обобщен опыт деятельности библиотек МБУК Североморская ЦБС за
2020 год. Использованы фотографии из архива ЦБС, сайта газеты «Североморские вести».

Библиотечный дневник - 2020
2020-й стал непростым годом для всех нас, его события поставили перед
обществом незнакомые ранее задачи. Но до того, как мы все столкнулись с изменениями,
вызванными коронавирусом, библиотеки флотской столицы плодотворно отработали в
традиционном режиме почти 3 месяца. Неизменно большое количество участников
привлекли брендовые и любимые нашими читателями мероприятия: церемония
награждения лучших читателей "Суперчитатель года" в ЦГБ им. Л. Крейна и знаменитые
Рубцовские чтения в ЦДБ им. С. Михалкова.
Торжественная
церемония чествования
лучших читателей
«Суперчитатель года»
В ЦГБ имени Л. Крейна

XXI-е Рубцовские чтения
в ЦДБ имени С. Михалкова

Библиотеки подарили горожанам интереснейшие творческие встречи.
Читатели Североморской городской библиотеки-филиала №2 посетили творческий
вечер с заслуженным артистом РФ, актером Мурманского областного драмтеатра
Сергеем Гронским. В Центральной городской библиотеке имени Л. Крейна школьники,
кадеты и военнослужащие срочной службы приняли участие во встрече с воинамиинтернационалистами писателем Юрием Гутяном и бардом Игорем Кольцовым. А
юные читатели Североморской городской библиотеки-филиала №1 имени Е. Гулидова
получили возможность побеседовать с саамской писательницей Надеждой
Большаковой.

Творческая встреча с
Сергеем Гронским
в Североморской городской
библиотеке –филиале №2

Надежда Большакова в гостях у
юных читателей Североморской
городской библиотеки –
филиала №1 имени Е. Гулидова

Но большинству наших проектов было суждено реализоваться в новом
формате. Самоизоляция задала новый вектор библиотечного обслуживания:
специалисты библиотек сразу включились в работу онлайн. Чтобы не расставаться со
своими любимыми читателями и привлечь новых все библиотеки организовали свои
группы в социальных сетях, а некоторые - и не по одной.
Работая дистанционно, отвечали на запросы пользователей, поступившие на
сайт Североморской ЦБС (www.sevcbs.ru), осуществляли электронную доставку
документов, осваивали новые компьютерные программы для создания роликов,
виртуальных экскурсий и выставок.
Такого прорыва в дистанционном обслуживании еще не было! За время
самоизоляции североморские библиотекари создали множество проектов на просторах
Интернета: литературных флешмобов ко Дню библиотек и Пушкинскому дню России,
краеведческих викторин, посвященных Североморску и Мурманской области,
исторических портретов Героев Великой Отечественной и виртуальных альманахов,
экологических прогулок, бесед о книгах и здоровом образе жизни, зарисовок о различных
странах, например, такой далекой Японии.
ЦДБ им. С. Михалкова разместила на детской
страничке нашего сайта, которая называется "Территория
детства" , цикл экскурсий по библиотеке с котом Леопольдом.
Заведующая ЦДБ
им. С. Михалкова Ю. Орлова
и кот Леопольд библиоэкскурсовод

Отдел обслуживания ЦГБ имени Л. Крейна совместно с творческой
интеллигенцией города и области создал антологию поэзии Кольского края "Отсюда
начинается Россия...". А Отдел электронных ресурсов ЦГБ реализовал в Сети проекты
по привлечению к чтению и создал виртуальные выставки о городах и полководцах
Победы. Созданная на сайте ЦБС страница "Год памяти и славы" представляет
ресурсы в помощь патриотическому воспитанию, мультимедийные материалы и
сценарии, обзоры и списки литературы, воспоминания об участниках войны,
литературно-патриотический проект "Мы-помним!" и др. Для детей разработана
рубрика "75 лет Победы": стихотворения, буктрейлеры, военные песни... Посещения
сайта ЦБС во 2 квартале выросли в 1,5 раза, а количество посещений групп библиотек в
социальных сетях взлетело в десятки раз!
В конкурсе чтецов "Была война... Была Победа...!",
проведенном ЦДБ имени С. Михалкова в своей группе ВКонтакте,
приняло участие более 100 юных читателей.

Фалев Кирилл, учащийся
МБОЙ СОШ №12,
участник конкурса чтецов

Страница
«Год памяти и славы»
на сайте ЦБС

Сейчас библиотеки работают в привычном, пусть и ограниченном, режиме.
Ради сокращения времени пребывания посетителей в помещении, коллеги устраивают в
окнах выставки литературы, чтобы читатели уже на улице могли определиться с
выбором. Запрет на проведение массовых мероприятий стимулировал
профессиональный рост: мы постоянно предлагаем вниманию пользователей
разнообразные, но всегда качественные информационные материалы. Литературный
онлайн-проект отдела электронных ресурсов ЦГБ имени Л. Крейна «Проба пера»
объединил более 30 молодых авторов. Виртуальный конкурс детского рисунка «Вот
какая мама!», организованный Сафоновской городской библиотекой-филиалом ко Дню
матери, собрал 71 юного участника. Юбилеи библиотек также прошли онлайн.
Сафоновской городской библиотеке-филиалу исполнилось 45 лет, 30-летний юбилей
отметила библиотека Авиагородка – Североморская детская библиотека – филиал №2.
Специалисты ЦБС победно участвовали в командных играх "РосКвиз", а
также различных региональных и общероссийских акциях и конкурсах. Самым
большим достижением уходящего года стала победа во Всероссийском конкурсе на
создание модельных библиотек в рамках нацпроекта «Культура». Наша Михалковка
выиграла грант, и скоро Североморск украсит преображенная библиотека,
соответствующая самым современным стандартам.

Введенные дистанционные практики
в работу библиотек МБУК Североморская ЦБС

К Году памяти и славы

Сотрудниками МБУК Североморская ЦБС реализуется
проект «Год памяти и славы» (https://sevcbs.ru/main/75-letpobedyi/) в дистанционном формате. Были разработаны и
постоянно пополняются рубрики, подбираются материалы для
интерактивного информационного проекта на сайте МБУК
Североморская ЦБС (www.sevcbs.ru).
Представлены рубрики: "Официальная символика Года памяти и славы",
постоянно наполняются рубрики "Бессмертный книжный полк" (рубрика содержит
сборники стихов, имеющиеся в библиотеках Североморской ЦБС,
обзоры
литературы,
подготовленные
библиотекарями
Североморской
ЦБС,
рекомендательные списки литературы), посвященные теме Великой Отечественной
войны), "Спасибо за Победу: воспоминания об участниках Великой Отечественной
войны" (каждый пользователь может предоставить информацию и фото о своих
родных - ветеранах, и эта информация будет помещена на сайте), "Виртуальные
выставки", "Наши издания" (в рубрике представлены краеведческие издания,
подготовленные сотрудниками МБУК Североморская ЦБС и посвященные теме
Великой Отечественной войны), "Сценарии мероприятий в помощь патриотическому
воспитанию", "Репортажи с мероприятий", "Интернет-ресурсы в помощь
патриотическому воспитанию". Целевая аудитория: все категории пользователей.

В период самоизоляции проект пополнился новой страницей
«Великой Победе посвящается: мультимедийные материалы», где
размещены литературно-музыкальная композиция и цикл
исторических портретов о Героях СССР «Герои Северного флота». А
раздел странички «Виртуальные выставки» (https://sevcbs.ru/main/75let-pobedyi/virtualnyie-vyistavki-2/) пополнился разработками: «Города
Великой Победы», «Слово как оружие: агитационные плакаты Великой
Отечественной войны», «Маршалы Победы».
Литературно-патриотический проект "Мы - помним!". Информация – реклама
о проекте размещена на сайте ЦБС (https://sevcbs.ru/main/priglashaem-prisoedinitsyaliteraturno-patrioticheskiy-proekt-myi-pomnim/). Сотрудниками радиостанции "СеверFM" был
записан рекламный ролик, проводилась запись стихотворений. В рамках проекта
североморцы разного возраста, разных профессий прочитали в эфире радиостанции
"СеверFM" свои любимые стихотворения о войне. В дальнейшем радиосюжеты были
размещены на официальном сайте МБУК Североморская ЦБС, в группе «СеверFM»
ВКонтакте и доступны для всех пользователей. Ожидаемый результат - содействие
сохранению исторической памяти и патриотическому воспитанию подрастающего
поколения, расширение читательской аудитории библиотек ЦБС и аудитории
радиостанции "СеверFM« – был достигнут в полной мере. 9 мая в течение всего дня в
группе радиостанции ВК прошла трансляция записанных стихотворений. В проекте
приняли участие 13 человек. Общее количество просмотров – 9436.

В преддверии празднования 75-летия со Дня Победы в
Великой Отечественной войне Отдел обслуживания Центральной
городской библиотеки имени Л. Крейна запустил на своей
страничке
ВК
«Библиотека
Центральная-Городская
(Североморская)» цикл виртуальных альманахов «Евгений Халдей
- фотограф Победы», которые познакомят вас с жизнью и
творчеством автора самых известных снимков Великой
Отечественной войны. Альманах первый - "Мир и война в
объективе
Евгения
Халдея"
(https://vk.com/bibliokrein51?w=wall528996132_3612%2Fall). За
время демонстрации цикла виртуальных альманахов «Евгений
Халдей – фотограф Победы» их просмотрели более 960
посетителей нашей страницы ВКонтакте.
09.05.020 г. прошла акция #БессмертныйКнижныйПолк. Каждые полчаса на
странице библиотеки Вконтакте появлялись посты с книгами о Великой Отечественной
войне. Истории, рассказанные на их страницах – о непростом времени, определившем
жизнь поколения, о любви к Родине и о чувстве долга, о настоящей дружбе и
самопожертвовании, о том, какова была цена этой Великой Победы
(https://vk.com/bibliokrein51?w=wall528996132_4457%2Fall).

К 75 - летию Победы в Великой Отечественной Войне Отдел электронных
ресурсов ЦГБ имени Л. Крейна на своей страничке ВК «Все о цифровой культуре»
(https://vk.com/club179874736) запустил литературный флешмоб «Строки, опалѐнные
войной». Каждый желающий, не выходя из дома, мог записать видео- или аудиофайл, в
котором прочитать любимое стихотворение о войне. Стихотворения могли быть и
собственного сочинения.
Онлайн-акция «Слово потомков». С 4 по 10 мая каждый желающий смог
разместить ПОСТ ПАМЯТИ в группе Отдела электронных ресурсов ЦГБ имени
Леонида Крейна. Были представлены воспоминания о родственниках-участниках
Великой Отечественной войны, фотографии, документы военных лет и просто слова
благодарности, тем, кто подарил нам мирное небо над головой.
Интерактивный просветительский проект к Году памяти и славы на странице
«Территория детства» сайта МБУК Североморская ЦБС «75 лет Победе»
(https://sevcbs.ru/child/75-let-pobede/). Представлены рубрики: "Стихотворения", "Книги" (по
разделам, включая о войне в Заполярье, о детях на войне и т.д.), "Буктрейлеры"
(буктрейлеры по книгам о Великой Отечественной войне), "В памяти на века"
(информация представлена в подрубриках о городах-героях, календарь исторических дат,
писатели-фронтовики, общие сведения о войне, животные на войне), "Виртуальные
выставки", "Конкурсы и акции" (включают в себя интерактивные формы, проводимые ЦБС
и другими организациями), "Наши издания" (рекомендательные списки литературы),
"Интернет-ресурсы" и "Военные песни".

Во время войны почта была неотъемлемой частью жизни бойцов, связывая
фронт и тыл, принося радостные и грустные вести от родных и близких. Не
утратила она это значение и сейчас. В группе Центральной детской библиотеки
имени С. Михалкова «В гостях у Фимки» (https://vk.com/club153878631) 29 апреля
была объявлена акция «Письмо ветерану». Любой человек мог написать поздравление
ветерану, сфотографировать его и отослать на почту или в группы ЦДБ, а
сотрудники доставляли письмо по адресу.
Сотрудники ЦДБ им. С. Михалкова провели акцию «Свеча памяти».
Каждый день в группе «В гостях у Фимки» (https://vk.com/club153878631)
публиковались фотографии участников Великой Отечественной войны. Из собранных
материалов был сделан коллаж. Приняло участие 24 человека.
Проведенный ЦДБ имени С. Михалкова конкурс чтецов
«Была война… Была Победа» выявил победителей в 4-х возрастных
номинациях, Гран-при и Приз зрительских симпатий. Всего в
конкурсе приняли участие 74 ребенка от 4 до 15 лет. Все участники,
а также их учителя и воспитатели были отмечены именными
грамотами. По просьбе Российского Фонда Культуры были
отобраны и направлены для проекта «Сегодня – дети, завтра –
народ» 4 работы участников конкурса, читающих стихи о войне
Сергея Михалкова.
На конкурс рисунков «Война и победа глазами детей» было получено более
200 работ в альбоме группы (https://vk.com/album-150348663_274367441).

Популяризация книги и чтения
Презентация АНТОЛОГИИ ПОЭЗИИ КОЛЬСКОГО КРАЯ «Отсюда
начинается Россия...». На сайте ЦБС выложены видео с прочтением стихотворений
авторами, произведения которых вошли в антологию. Антология «Отсюда
начинается Россия...» представлена в 19 номере литературно-художественного и
общественно-политического альманаха Мурманского отделения Союза писателей
"Площадь Первоучителей", который вышел в издательстве "Дроздов-на-Мурмане".
Составитель антологии - поэт, прозаик, литературный критик Дмитрий Коржов. В
издании представлены произведения современных авторов 1950 - 90 годов рождения.
В группе «Центральная детская библиотека им. С. Михалкова»
https://vk.com/mihalkovka
и
в
группе
«В
гостях
у
Фимки»
https://vk.com/club153878631 были размещены задания, кроссворды, предложены
бесплатные подборки ресурсов с книгами.
Североморская детская библиотека-филиал №2 на своей странице
ВКонтакте проводит обзоры книг «Детская литература на все времена» с
элементами викторины (https://vk.com/cbs_sdb2).

Флешмоб «Домашний книготеатр»
Был запущен флешмоб «Домашний книготеатр» на личной странице
директора Ольги Анатольевны Ефименко ВКонтакте, к которому подключилось
большое количество участников. Группы библиотек выставляли у себя репосты
этого флешмоба. Например, зафиксировано 1245 просмотров этого события в группе
ЦГБ.
Участников – более 15 человек, некоторые были заявлены с несколькими
работами.

О.А. Ефименко
в образе мисс Марпл

И.Л. Тригуб
в образе Шерлока
Холмса

Ю.С. Касаткина
в образе Маргариты –
героини М. Булгакова

Эколого-краеведческое просвещение
Виртуальная прогулка «В объективе - пернатые». Центр
экологического просвещения Центральной городской библиотеки им. Л.
Крейна представил виртуальную прогулку «В объективе - пернатые» по
Загородному
парку
Североморска
(https://vk.com/bibliokrein51?z=video528996132_456239058%2F449c6fc649e
78fc392%2Fpl_wall_528996132).

Цикл Виртуальных прогулок #СеверПоДомам. Мы приглашаем всех
совершить увлекательное путешествие в Териберку и посмотреть «Добрый фильм о
большом
путешествии
средней
по
размеру
собаки»
(https://vk.com/bibliokrein51?w=wall528996132_1815%2Fall).
Виртуальная презентация фотовыставки настоятеля Свято-Никольского
храма поселка Видяево, протоиерея Сергия Шерфетдинова «Благословенный Север»
(https://vk.com/bibliokrein51?w=wall528996132_1688%2Fall).

Для семейного чтения
На страничке Сафоновской городской библиотеки-филиала ВКонтакте
прошла семейная онлайн викторина «Великое чудо
- семья»
(https://vk.com/public191754865). А также - фотоконкурс во время самоизоляции
#БукЛук_Сафоново читает.
На страничке в группе Североморской городской библиотеки-филиала №2
регулярно размещаются материалы по темам: детские поделки для совместного
рукоделия родителей и детей, тематические подборки детских мультфильмов,
материалы с рекламой книг (https://vk.com/public183551095?w=wall-183551095_2).
В группе «Центральная детская библиотека им. С. Михалкова»
https://vk.com/mihalkovka и в группе «В гостях у Фимки» https://vk.com/club153878631
библиотекари делились с читателями ссылками на онлайн-трансляции московского
Планетария. У ребят была возможность сыграть в шахматы и шашки онлайн,
посмотреть мультфильмы и фильмы, снятые по литературным произведениям.
Флешмоб #домалучше #домасувлечением. Отдел электронных ресурсов ЦГБ
имени Л. Крейна организовал фотофлешмоб «Дома с увлечением».
Необходимо было прислать фото об увлечениях, о хоббби и домашних занятиях во
время самоизоляции
в группу ВК «Все о цифровой культуре»
(https://vk.com/club179874736 ).
А также было много всего другого…

Летние чтения-2020 в библиотеках ЗАТО г. Североморск
Дистанционная работа проводилась активно на
сайте МБУК Североморская ЦБС (https://sevcbs.ru/),
снабженном
специальной
детской
страничкой
«Территория детства» (https://sevcbs.ru/child/), а также в
группах библиотек в социальной сети ВКонтакте.
Самым
активным образом в дистанционную работу
включились специалисты Центральной детской библиотеки имени Сергея
Михалкова. За период с 01 июня по 31 августа 2020 для наших читателей на
детской странице «Территория детства» сайта МБУК Североморская ЦБС были
предложены разнообразные онлайн-мероприятия. 8 июня - виртуальная выставка
«Новинки лета – 2020» рассказала о самых интересных, вкусных книжных
поступлениях в ЦДБ им. С.Михалкова для читателей разных возрастов, 15 июня
виртуальная выставка «Книги о приключениях на чудесных и таинственных
островах» наверняка заинтересовала девчонок и мальчишек тайнами экспедиций и
рассказами о неизвестных удивительных странах. 16 июня для наших читателей 1
- 4 классов был составлен список литературы, рекомендуемой к прочтению за лето
в рамках библиотечной программы «Как хорошо уметь читать!»; 30 июня для всех
любителей журналов было подготовлено пресс-обозрение детской периодики
«Сколько книг не прочитал, нет новее, чем журнал», а 4 августа виртуальный
журнальный калейдоскоп «Путешествие по Мурзилии».

18 августа необычный формат книжной музыкальной
выставки «Такая необычная Япония», посвященной перекрестному
Году культур, заинтересовал наших дорогих читателей, не только
детей и подростков, но и взрослых! Япония, загадочная страна с
самобытной культурой, расположенная у самого восхода солнца. В
этой стране перемешалось прошлое и будущее: футуристические
небоскребы торговых центров соседствуют с тихими улочками
старого Токио. В этой стране трепетно относятся к своим
традициям и культурному наследию. Здесь до сих пор сохранились
прекрасные старинные замки сегунов и императорский дворец, а
также чайные домики, в которых гейши с замысловатыми
прическами и выбеленными рисовой пудрой лицами, одетые в
традиционные кимоно, проводят традиционную чайную церемонию с
чтением стихов древних поэтов и философскими беседами о красоте
цветущей сакуры.
Ко Дню русского языка и Пушкинскому дню России 5 июня и 18 июня
нашим читателям были предложены литературные викторины по поэме «Руслан и
Людмила» и по сказкам А.С. Пушкина «Лукоморье – волшебная страна сказок». Сказки
Пушкина очень удивительны по своему стихосложению и содержанию. Викторина по
сказкам Пушкина - хороший способ проверить или освежить свои знания!

19 июня состоялась литературно-музыкальная презентация «Читаем
книги о войне: Валентин Пикуль «Мальчики с бантиками», которая была посвящена
15-летним мальчишкам, сумевшим не только пережить самые страшные военные
дни, но и сохранить в душе доброту, беззаветную любовь к Родине; 22 июня был
размещен видеоролик «Чем дальше мы уходим от войны…», посвященный поэтам
военного времени. Люди разных возрастов и языков, разной меры таланта,
признанные поэты и начинающие стихотворцы – все они были не похожи друг на
друга, но все они были близки в главном – преданность Родине и поэзии, той поэзии,
которая во время войны помогала сражаться, побеждать, ждать и любить.
Сотрудники ЦДБ им. С. Михалкова не обошли стороной День ВМФ и
подготовили для ребят игровую викторину «По морям, по волнам» 20 июля.
22 августа в России отмечается День Государственного флага. К
Государственному флагу России, официальному атрибуту государства – самое
серьѐзное отношение, уважение, почитание. Что мы знаем о Государственном флаге
Российской Федерации? Это можно выяснить, ответив на вопросы викторины
«России славный триколор», которая была размещена 10 августа.
Этим летом ребята участвовали в виртуальной викторине
«Размышлялки», совершали медиапутешествия «Безопасная дорога в Интернет» и
«В гостях у сказки», их ожидало виртуальное сказкопогружение «Герои книг,
ожившие в мультфильмах».

6 августа было размещено информационное библиографическое пособие
«Садако Сасаки. Дитя мира». 6 августа 1945 года военно-воздушные силы США
сбросили на Хиросиму атомную бомбу «Малыш». В тот день погибло 70 000 ни в чѐм
не повинных жителей, в течение полугода от лучевой болезни умерло ещѐ столько же.
Много лет жители Хиросимы отмечают День поминовения, а тысячи японских
школьников приносят гирлянды бумажных журавликов к памятнику Садако Сасаки в
Хиросиме, ставшей символом неприятия ядерной войны.
7 августа сотрудники ЦДБ С. Михалкова
предложила вниманию школьников веблиографический обзор
«Самое
интересное
в
Вебландии».
«Вебландия» сегодня – это 1695 проверенных сайтов,
которые можно использовать для игры, развлечения и
обучения. Даже самый пытливый детский ум найдет здесь
что-то интересное и полезное для себя. 3D-модели динозавров и
познавательные онлайн игры, кулинарные рецепты и лучшие
подборки поделок, интерактивные азбуки и полноценный
литературоведческий анализ произведений из школьной
программы, биографии известных личностей и историю
археологических открытий, виртуальные экскурсии по
мировым музеям и полезные советы для начинающих
предпринимателей.

За период июня – августа 2020 года в группе «В гостях у Фимки»
(https://vk.com/club153878631), которую ведет ЦДБ имени С. Михалкова в соцсети
ВКонтакте, для наших читателей были предложены мастер-классы по созданию
закладок, объемных аппликаций, игры с пластилином, рисование ватными палочками,
создание мыльных пузырей своими руками. У ребят была возможность прослушать
радиоспектакли произведений А.Чехова, Л.Толстого, А. Пушкина, С.Прокофьевой,
В.Медведева, С.Махотина, В.Сутеева, А.Митяева, А.Милна, Э.Распе. В группе были
размещены подборки фильмов песен и книг различной тематики и фильмы для
семейного просмотра, а также ежедневно размещались мультфильмы для вечернего
просмотра, снятые по литературным произведениям. За этот период были
размещены задания, кроссворды, предложены бесплатные подборки онлайн ресурсов с
книгами, советы по воспитанию детей.
В группе «Центральная детская библиотека им. С. Михалкова»
(https://vk.com/mihalkovka) были размещены задания на сообразительность,
кроссворды, игра «Отгадай название произведения и вспомни его автора», викторины
по литературным произведениям, тесты и упражнения для будущих первоклассников,
онлайн викторины. Предложены подборки книг для наших читателей («Что читать
летом в отпуске: 20 увлекательных книг», подборка книг в жанре комиксов и книг с
закрученным сюжетом, о Петре I и о морях, океанах, тайге, цунами, тайфунах), а
также подборка фильмов для детей по произведениям А. Пушкина, Е. Шварца, Ж.
Верна, В. Каверина. Рубрика «Литературный календарь» практически ежедневно
рассказывала нашим читателям о писателях и поэтах.

Специалисты Центральной городской библиотеки имени Леонида Крейна
(библиотекари, методисты, библиографы) также осуществляли проведение различных
мероприятий в дистанционном формате на сайте библиотечной системы, а также в
группах ВКонтакте «Библиотека Центральная-Городская (Североморская)»,
«Североморские библиотеки», «Библиографы в теме», «Все о цифровой культуре»,
«Центральная городская библиотека. Отдел электронных ресурсов».
В группе «Центральная городская библиотека. Отдел электронных ресурсов» с
целью повышения интереса к чтению предложили юношеству в июне – июле флешмоб
«ЛетоМаленькаяЖизнь», онлайн-опросы «Лучше книга или экранизация?», «Какой
памятник вам нравится больше?», виртуальную выставку «День ВМФ России», онлайнигру «Книга за книгой» и «По законам жанра», а в последний месяц лета онлайн-опрос
«Что планируете читать в этот прекрасный выходной уходящего лета?», а также
онлайн-акцию «Книги моей осени» (обзор книг для создания осеннего настроения). В
группе «Все о цифровой культуре» были представлены: онлайн-обзор новых электронных
ресурсов: на портале НЭБ доступна коллекция с новинками издательства «Эксмо» с
бесплатным доступом для пользователей портала «Госуслуги», проект «Яндекс.Музыки»
и «Красного квадрата». Премьера аудиосериала по новому роману Сергея Лукьяненко
"Ловец видений", онлайн-обзор новых электронных ресурсов: на сайте Минобороны России
появился специальный мультимедийный раздел, посвященный Главному Военно-морскому
параду, который состоялся 26 июля 2020 года. (http://navyparade2020.mil.ru/).

Специалисты ЦГБ имени Л. Крейна в группе ВКонтакте «Библиотека
Центральная-Городская (Североморская)» разместили цикл виртуальных
путешествий: полюбоваться красотами Крайнего Севера можно на виртуальной
прогулке по Мурманской области с фотографом Олегом Филоноком и в виртуальной
экспедиции «Край, где смыкаются небо с землей. Национальный парк «Хибины",
виртуальный экскурс «Наша Родина – Россия» и виртуальное путешествие
«Фантастическая Россия» в рамках летних чтений «Книга. Лето. 100 фантазий!» (ко
Дню России) - видеоролик знакомит с победителями проекта «Семь чудес России»,
национального
конкурса,
состоявшегося
в
2008
году
(http://www.travel4us.ru/publ/info/russia/7_miracles_o..). Откройте книгу «Россия.
Чудеса архитектуры и природы», и вы не сможете оторваться от созерцания
захватывающих видов камчатских вулканов и снежных вершин Кавказа, сапфировых
глубин Байкала и нежно-розовых лотосов дельты Волги. Каждый российский регион –
от Куршской косы в Балтийском море, до острова Сахалин на Дальнем Востоке,
известен своими уникальными фантастическими чудесами.
Сетевая акция "По жизни с книгой", проведенная ЦГБ
имени Л. Крейна в течение двух недель в августе, собрала 79
участников из 35 регионов РФ, а также Молдовы, Украины и
Белоруссии.

Сафоновская городская библиотека-филиал
на своей страничке
ВКонтакте «Сафоновоская городская библиотека» (https://vk.com/public191754865:)
в июне провела викторину «В волшебном мире А.С. Пушкина». Она состояла из 4
этапов. Каждый этап был посвящен определенной теме – биографии писателя,
произведениям автора. На каждом этапе было по 2 участника, которые правильно
отвечали на вопросы викторины. 02.07.2020 на страничке библиотеки прошла
викторина «С детства знать положено правила дорожные», посвященная правилам
дорожного движения. Викторина состояла из 4 этапов – это загадки, ребусы,
кроссворды, посвященные данной теме. На каждом этапе было по 2 участника,
которые правильно отвечали на вопросы викторины.
25 августа на страничке библиотеки прошла викторина
«Азбука спорта», посвященная различным видам спорта и здоровому
образу жизни. Викторина состояла из 3 этапов - загадки, ребусы и
кроссворд, посвященные различным видам спорта и спортивным
снарядам. Участниками таких дистанционных мероприятий
становятся семьи, где есть дети разного возраста. Они всей семьей
участвуют в викторинах, члены этих семей являются читателями
нашей библиотеки и состоят в нашей группе.

Сотрудники Североморской городской библиотеки-филиала №1 им.
Е. Гулидова в группе ИБО ЦГБ имени Л. Крейна «Библиографы в теме»
(https://vk.com/club187439176) представляли мастер-классы по созданию букетов
ромашек из бисера «Ромашковое настроение» (ко Дню семьи, любви и верности). Это не
просто рассказ о каждом этапе создания цветка. Это еще увлекательное повествование
о самой ромашке, как элементе флоры, о том, что она символизирует. Сопровождает
мастер-класс чтение стихов об этом симпатичном растении.
Ко Дню памяти и скорби - путешествие по книгам-юбилярам 2020 года о
войне «Тайна в книге, книга – тайна!».
Ко Дню ВМФ - литературный калейдоскоп «Морская азбука»
презентация книг для дошкольников. Необычная подборка книжек о море, его
обитателях поможет ребятам познакомиться с океанами, морями и их жителями.
Литературный калейдоскоп «Книжная ночь Гарри Поттера». К 55-летию
Д.Роулинг) библиотека предложила юным читателям посмотреть литературный
калейдоскоп, посвященный книгам о приключениях необычного мальчика-волшебника.
В августе библиотекари пригласили детей в виртуальную школу юного
библиотекаря на мастер-класс «Библиолечебница «Книжкина больница». С помощью
презентации юные читатели узнали, какие правила нужно соблюдать, чтобы книга «не
заболела» и как себя вести, чтобы этого не случилось. А если вдруг книга пострадала,
то мальчишки и девчонки, а также их родители смогут сами сделать нетрудные
процедуры.

Дистанционное обслуживание Североморская городская
библиотека – филиал №2 проводит в группе ВКонтакте «Североморская
городская библиотека №2» (https://vk.com/club1835510950). Самым
результативным из мероприятий оказалась виртуальная беседа
«Василий Теркин - поэма о русском солдате» (24.06.2020г.) -186
просмотров, пользователи группы из других регионов задавали вопросы
по созданию ролика. За короткий период группа ВКонтакте благодаря
просмотру ролика увеличилась на 10 подписчиков. Ведущая мероприятия
рассказала гостям виртуального мероприятия об истории создания
поэмы, прочитала отрывок и пригласила в мини-музей истории книги на
прослушивание звукозаписи - отрывка из поэмы А. Твардовского
«Василий Теркин». Читателей, по отзывам, поразило звучание в
«живую» грампластинки 1948 года на патефоне. При подборке
материалов к мероприятию сотрудники библиотеки открыли для себя
«забытые» песни военной поры и решили для своих пользователей
рассказать о них в своих небольших виртуальных беседах.
В цикл «Песни Великой Отечественной войны» вошли мероприятия:
«Отзвуки мелодии старой» (02.08.2020), «С песней по дорогам войны»(09.08.2020),
«Звучала песня средь огня и дыма» (16.08.2020), «Песня о любви и надежде»
(30.08.2020). В своих музыкальных мероприятиях сотрудники рассказывают об
истории появления произведения, о первых исполнителях, демонстрируют книги из
фонда библиотеки по данной теме.

Североморская детская библиотека – филиал №2 в своей группе
ВКонтакте с одноименным названием (https://vk.com/cbs_sdb2) проводит различные
мероприятия: на платформе Zoom: еженедельные онлайн – загадки «Угадай сказку» и
онлайн – литературные кроссворды «В мире сказок» для детей медицинских
работников (с применением периодических изданий). Также были проведены: онлайн
– выставка рисунков по творчеству А. С. Пушкина «Он наш поэт! Он наша слава!».
Все рисунки участников опубликованы на странице библиотеки, читатели и
подписчики с удовольствием откликнулись на призыв библиотеки принять участие в
выставке рисунков по творчеству А. С. Пушкина. Состоялись виртуальные выставки
с элементами беседы «Наша родина – Россия!», «Семья это все!», «Славный наш
Северный флот», «Великий флаг, Российский флаг», выставка рисунков читателей
библиотеки: 4 человека приняли участие в акции Российского движения школьников
«Мой флаг».
Самой «юной» из библиотечных групп в соцсети ВКонтакте является
группа Щукозерской сельской библиотеки – филиала «Щукозерская сельская
библиотека» (https://vk.com/club198068646), которая была организована в самом
конце августа, но несмотря на это, 22 августа, ко Дню Государственного флага, там
было проведено мероприятие - показ информационного ролика «День
Государственного флага». В группу библиотеки только в этот день вступили 22
человека.
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