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#ялюблюсвоюработу#Библиосумерки_2021

f§t 23 апреля в Центральной городской библиотеке им. Л. Крейна 
в рамках Всероссийской социокультурной акции в поддержку чтения 
'Библиосумерки 202V  и Года российско-японских межрегиональных обменов 
открыли свою работу сразу две творческие площадки:
^  арт-встреча «Япония. Красота загадочной страны»
^ мастер-класс в технике живопись «Этегами «Фудзи».
Участники встречи познакомились с историей и особенностями живописи 
Страны восходящего солнца. Ш Попробовали применить полученные знания в 
создании почтовой открытки с  традиционными японскими мотивами. 
Оказалось, что создать это великолепие абсолютно несложно, ведь творчеству 
все возрасты покорны, оно объединяет и дарит искреннюю радость!!!© © ^

Г" ообщество «Библиотека Централь- 
L  ная-Городская (Североморская)» со
здано сотрудниками отдела обслужива
ния ЦГБ имени Л. Крейна. Библиотекари 
представляют онлайн-мероприятия, вы
кладывают тематические посты, расска
зывают о проводимых конкурсах. Кроме ф  3 q  ^  
того, отдел ведёт группу «Центральная 
городская библиотека им. Л. Крейна», 
где размещаются информация о событи-
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Репортаж  о м ероприят ии  
ЦГБ им ени Л. Крейна

Сочетание культуры библиотечного об
служивания с постоянным освоением 

инновационных форм работы всегда 
было отличительной особенностью Се
вероморской ЦБС. В настоящий момент 
активно функционируют 15 групп в со
циальной сети «ВКонтакте». Каждое из 
этих сообществ обладает индивидуаль
ным стилем, ориентацией на определён
ные группы пользователей, своеобрази
ем контента.

Группа «Североморские библиотеки» 
подключена к проекту «PRO.Культу

ра.РФ». Через платформу публикуются 
анонсы наиболее крупных меропри
ятий, информация о региональных и 
всероссийских акциях. Ведут группу 
сотрудники методического отдела ЦГБ 
имени Л. Крейна.
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гтературной жизни, подборки литерату- 
:-^'ленательным датам и праздникам, а 
_ виртуальные выставки. Материалы ад- 
эаны пользователям школьного возраста, 
лежи и взрослым.

•рудники отдела электронных ресурсов 
ввивают два сообщества. В группе «Цен- 
ьная городская библиотека им. Л. Крейна, 
л электронных ресурсов» информируют 
зователей об услугах, информационных 
: :ах и мероприятиях, размещают тема- 
ские материалы и даже рассказывают об 
нениях в законодательстве РФ. Целевую 
торию составляют пользователи сред- 
школьного возраста и старше. Главной 

-гй сообщества «Всё о цифровой культу- 
гтало информирование о достижениях в 
сти цифровой экономики.

Группа «Библиографы в теме» основа
на сотрудниками информационно

библиографического отдела ЦГБ имени 
Л. Крейна. На площадке размещаются 
публикации к знаменательным датам, 
о литературе и литературных премиях, 
о новинках журнальной прозы, а также 
материалы краеведческого характера.

А ктивную работу по развитию вир
туальной коммуникации осуществ

ляет ЦЦБ имени С. Михалкова. Ежед
невно в группу «В гостях у Фимки» 
выставляется информация о жизни и 
творчестве писателей и поэтов, о на
родных праздниках. Пополняется но
вым материалом рубрика «Вечерний 
мультик от Фимки», публикуются он- 
лайн-мероприятия. Целевой аудито
рией являются ребята дошкольного и 
младшего школьного возраста и их ро
дители. Для пользователей школьного 
возраста организована группа «Цент
ральная детская библиотека им. С. Ми
халкова».

Свои группы в социальной сети 
«ВКонтакте» созданы в каждой би

блиотеке-филиале, входящей в Северо
морскую ЦБС. Коллектив Северомор
ской городской библиотеки-филиала №1 
имени Е. Гулидова организовал группу 
«Библиотека имени Евгения Гулидова», 
где размещаются мероприятия, ре
портажи, объявления. Название груп
пы имеет мемориальное значение, 
поскольку способствует сохранению 
памяти о замечательном поэте-северо- 
морце, члене Союза писателей России 
Евгении Гулидове, чьё имя носит би
блиотека.

Неизменной популярностью у под
писчиков пользуется группа «Се

вероморская городская библиотека 
№2». Организаторы размещают меро
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приятия и мастер-классы, объявления, 
информацию о событиях культурной 
жизни. Важным этапом в развитии 
ресурса стало проведение виртуаль
ного конкурса «Североморск -  глаза
ми молодых». Группа «Североморская 
городская библиотека-филиал №4» в 
настоящее время находится на перво
начальном этапе развития.

Активно совершенствуется группа 
«Сафоновская городская библиоте

ка-филиал», здесь публикуются меро
приятия, проводятся онлайн-конкур
сы, происходит общение сотрудников 
с пользователями. Большое внимание 
библиотекари уделяют военной исто
рии посёлка Сафоново, биографиям 
лётчиков-героев. чьи имена запечатле
ны в названиях населённого пункта и 
его улиц. В группе «Североморская дет
ская библиотека-филиал №2» размеща
ют онлайн-мероприятия, публикуют 
информацию о памятных литератур
ных датах, аудиоверсии детских книг. 
Материалы адресованы читателям 
дошкольного и школьного возраста, 
а также родителям и руководителям 
детского чтения.

Х арактерной особенностью сооб
ществ, созданных сельскими филиа

лами, является ориентация на запросы 
пользователей, проживающих в местах 
расположения библиотек. В группе 
«Североморская сельская библиотека- 
филиал №3», ориентированной прежде 
всего на жителей отделённого насе
лённого пункта Североморск-3, разме
щаются онлайн-мероприятия, инфор
мация о новых поступлениях в фонд, 
виртуальные выставки литературы. В 
группе «Щукозерская сельская библи
отека-филиал» помимо мероприятий 
и объявлений публикуются сообщения 
об известных людях и значимых да
тах в жизни отдалённого населённого 
пункта Щукозеро.

Центральная городская библиотека им. Л. Крейна
15апр2021 в  11:41
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Любимому городу посвящается!

Д ист анц и он ное м ероприят ие  
к юбилею Севером орска

Центральная детская библиотека им. С. Михалкова
мая в 20:01'Ш »

Виртуальная гостиная 'Мир, где живёт поэзия' 

#онлайнмероприятия_цдб «Североморск «библиотека

ООО

Виртуальная гостиная "Мир, где живёт поэзия" -Ip-
312 просмотров

В ирт уальная гост иная «Мир. гд е  ж ивет  поэзия»

З а последние пять лет североморские би
блиотеки прошли значительный путь в ос

воении виртуального пространства. Создание 
активно развивающихся групп позволило 
постоянно совершенствовать диалог с чита
телями.

Текст: А наст аси я Герасенко. главный библиот екарь  
МОЦГБ им ени Л. Крейна  
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