
Библиотечное 
лето
Июнь закончился. Быстро и незаметно пролетела 
треть долгожданного лета, и теперь можно подве
сти первые итоги работы североморских библио
тек по организации досуга больших и маленьких 
североморцев.

1 июня -  в День защ и
ты детей -  библиотеки тра
диционно отметили начало 
летних чтений и гостеприим
но распахнули двери перед 
школьниками, посещающи
ми лагеря летнего пребыва
ния. В этот же день состоя
лась брендовая акция Се
вероморской ЦБС «Первые 
книжки для вашей малышки», 
к проведению которой присо
единилось местное отделе
ние ВПП «Единая Россия».

Усложнившаяся эпидемио
логическая обстановка внес
ла коррективы в досуговую 
работу, тем не менее, севе
роморские библиотеки успе
ли не раз порадовать своих 
читателей яркими, занима
тельными и познавательны
ми мероприятиями, в кото
рых приятное времяпрепро
вождение сочетается с про
свещением.

Сотрудники ЦГБ им.Л.Крей
на провели интерактивную 
программу «Юный эколог», 
приуроченную к Всемирно
му дню окружающей среды. 
Ребята не только познакоми
лись с интересными книгами, 
но и стали участниками эко
логической викторины.

Во время каникул особен

но важными становятся во
просы безопасности детей и 
подростков. Сотрудники Са
фоновской городской библи- 
отеки-филиала организовали 
для ребят, посещающих лет
ний школьный лагерь, позна- 
вательно-игровой час «Азбу
ка безопасности» и напом
нили правила поведения на 
улице и на проезжей части.

М ножество м ероприя
тий состоялись в Пушкин
ский день России. В Северо
морской городской библио- 
теке-филиале №1 им.Е.Гу- 
лидова ребят ждал сказоч
ный калейдоскоп «Нас сказ
ка манит и зовет...». В Севе
роморской сельской библи- 
отеке-филиале №3 прошел 
поэтический час «Что за пре
лесть эти сказки».

На протяжении четырех 
дней проходила литера
турная акция «Ах, это чуд
ное мгновенье!» в ЦГБ им. 
Л.Крейна. Гостями акции 
стали не только юные севе
роморцы, для которых со
трудники подготовили час 
сказки «Пушкинские фан
тазии» и провели веселый 
турнир «Пушкинские сказки 
знаем без подсказки», но и 
взрослые любители поэзии.

Для читателей взросло
го абонемента состоялся 
литературный круиз «Я к 
вам пишу...», посвящен
ный адресатам лирики 
А.С.Пушкина.

С 22 июня проведе
ние очных массовых ме
роприятий находится под 
запретом. Однако библи
отеки продолжают рабо
тать и приглашают северо
морцев чаще брать книги и 
журналы, читать новую хо
рошую литературу, дарить 
себе радость познания.

Впереди еще два лет
них месяца, и северо
морские библиотеки пе
ренесли массовую рабо
ту в дистанционный фор
мат. В июле пользовате
лей всех возрастов ожи
дают разнообразные и 
интересные онлайн-ме- 
роприятия: виртуальные 
мастер-классы «Ромашка 
на счастье» и «Ароматное 
лукошко», виртуальный 
историко-краеведческий 
журнал «Защищали небо 
Заполярья», онлайн-вик- 
торина «По морям и оке
анам», виртуальная эко- 
лого-просветительская ак
ция «Марш парков 2021» 
и многое другое.

Библиотечное лето про
должается.
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