
Книжный вызов 2020
Пока мы находимся дома, наступило самое под
ходящее время для того, чтобы прочитать давно 
отложенные книги и увидеть мир литературной 
перспективы. Можно открыть домашний книж
ный шкаф, снять книгу с полки, а можно залезть в 
свой, уже такой родной, гаджет -  телефон, план
шет, ноутбук.

Первая загадка флешмоба «Домашний книготеатр» - 
Мисс Марпл в исполнении Ольги Ефименко._______

гулку «В объективе - перна
тые» по загородному парку. 
Вашим проводником на этом 
живописном маршруте ста
нет азартный турист и пу
тешественник, а с недавних 
пор еще и фотограф-люби- 
тель Александр Васильевич 
Дерунов. Здесь же можно 
сыграть в игру «Чем занять
ся сегодня?». В этом помо
жет сомик Кузя, житель на
шей библиотеки и любимец 
читателей.

Отдел электронных ресур
сов Центральной городской 
библиотеки им. Л.Крейна 
приглашает всех желающих 
принять участие в фото- 
флешмобе «Дома с увлече
нием». Сделать это очень 
просто: необходимо при
слать фото об увлечениях, 
о том, чем вы занимаетесь 
дома во время самоизоля
ции в группу «Все о цифро
вой культуре».

Там же для любителей из
ящной словесности -  он- 
лайн-викторина «По сле
дам классиков». Необходи
мо угадать героя литературы 
по цитате или по описанию. 
Предлагает Отдел электрон
ных ресурсов и сыграть в он
лайн-игру «Библиоассоциа
ции». Правила просты: на
зывается слово, связанное с 
библиотечной профессией, а 
в комментариях указываются 
ассоциации с этим словом.

В группах «Центральная 
детская библиотека им. С. 
Михалкова» и «В гостях у 
Фимки» размещены зада
ния, кроссворды, предло
жены бесплатные подбор
ки онлайн-ресурсов с книга
ми. Библиотекари делятся со 
своими юными читателями 
ссылками на онлайн-транс
ляции Московского плане
тария. У ребят есть возмож
ность сыграть в шахматы и 
шашки онлайн, посмотреть 
мультфильмы и фильмы,

снятые по литературным про
изведениям. А еще можно 
включиться в флешмоб «А 
из нашего окна...» и принять 
участие в акции «Ответь на 
вопрос - получи приз».

В группе «Североморские 
библиотеки» публикуются но
вости и актуальные материа
лы портала «Культура.РФ».

На официальном сайте 
ЦБС (www.sevcbs.ru) в пери
од временной приостановки 
деятельности библиотек Се
вероморска пользователям 
предлагается воспользовать
ся электронной доставкой 
документов на основе циф
ровых ресурсов МБУК Се
вероморская ЦБС. Данная 
услуга предназначена для 
оперативного удовлетворе
ния информационных запро
сов путем предоставления 
электронных копий статей 
и книг (частичное копирова
ние) и выполняется бесплат
но. Свои запросы можно вы
слать на электронную почту 
отдела электронных ресур
сов ЦГБ им. Леонида Крейна: 
oer-cgb@yandex.ru. А читате
ли, которые не успели сдать 
книги, могут воспользоваться 
сервисом «Продление книг

on-line». Также можно задать 
вопрос и получить квалифи
цированный ответ виртуаль
ной справочной службы. На 
детской странице «Террито
рия детства» сайта ЦБС мы 
предлагаем нашим самым 
главным читателям «Вирту
альное путешествие с Ко
том Леопольдом». Все жела
ющие виртуально могут по
сетить кукольные спектакли,

Зеленушка обыкновен
ная в объективе Алек- 
сандра Дерунова._______

мини-музей Николая Рубцо
ва, посмотреть театрализо
ванное представление, по
слушать стихотворение Сер
гея Михалкова «Дядя Степа 
-  милиционер» в прочтении 
жителей и гостей нашего го
рода.

Наталья ЧЕБОТАРЕВА, 
зав. методическим отделом 

ЦГБ им. Л. Крейна. 
Фото СЦБС и А. В.Дерунова.

Ольга ЕФИМЕНКО, 
директор библиотечной системы Североморска, 
заслуженный работник культуры:

- Еще никогда библиотеки нашего ЗАТО не были за
крыты для вас так долго. Они скучают по вам! И хотя 
сегодняшние обстоятельства не позволяют нам от
крыть свои двери для вас, но мы верим, что вскоре «... 
оковы тяжкие падут, темницы рухнут - и свобода вас 
примет радостно у входа...», нет, не в магазины, а в 
библиотеки! Ведь там вас заждались книги и журналы, 
газеты и альманахи, занимательные выставки и лите
ратурные вечера.

И, конечно же, приветливые библиотекари, готовые 
удовлетворить любой ваш запрос. А пока заходите на 
сайт Североморской ЦБС, в наши группы в «ВК», там 
вы найдете массу полезной информации.

Сейчас, в карантине, дружба с книгой становится 
особенно актуальной. Ведь читать не только модно, 
но еще и очень полезно для здоровья!

До новых встреч!

Североморские библиоте
ки, работающие в дистанци
онном формате, предлагают 
всем совершить увлекатель
ное путешествие, встретить
ся с любимыми героями и по
чувствовать себя участником 
захватывающих событий. 
Раскрыть свои актерские 
способности и выступить в 
образе литературного пер
сонажа (даже не одного, а на 
скольких фантазии хватит!) 
может любой желающий. 
Для этого нужно стать участ
ником флешмоба «Домаш
ний книготеатр», запущен
ного «ВКонтакте» на личной 
страничке директора Севе

роморской библиотечной си
стемы Ольги Ефименко.

«Те, кто устал от паники 
вокруг вируса и хочет занять
ся чем-то увлекательным и 
творческим на самоизоля
ции, могут присоединиться 
к флешмобу-конкурсу, - пи
шет на своей странице Ольга 
Анатольевна. - Это прекрас
ная возможность проявить 
себя -  выйти на подмостки 
всемирной паутины! И все
го-то нужно сделать фото в 
образе литературного персо
нажа или составить ребус из 
предметов - символов зага
данной книги. И, конечно, не 
забыть оставить подсказку».

Среди активных 
участников будут 
разыграны призы, а 
самому креативно
му достанется пол
ное собрание сочи
нений Агаты Кри
сти лично от Ольги 
Анатольевны!

Другие северо
морские библиоте
кари тоже не сидят 
без дела: предла
гают интерактив, 
также «ВКонтак
те». Центр эколо
гического просве
щения Централь
ной городской 
библиотеки им. Л. 
Крейна приглаша
ет на своей стра
ничке «Библиоте
ка Центральная 
-  Городская (Се
вероморская)» на 
виртуальную про-

Угадали? Шерлок Холмс! А в жиз
ни - Ирина Тригуб, заведующая 
библиотекой на Сизова.

http://www.sevcbs.ru
mailto:oer-cgb@yandex.ru

