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Информация о работе библиотек МБУК Углегорская ЦБС
в первом полугодии 2021 года (новое в работе, достижения)
− С февраля 2021 года центральная библиотека создала свою страницу в
Instagram, а с апреля ВКонтакте. Активно свою страницу в социальной сети Одноклассники продвигают три библиотеки ЦБС. Число посещений «страниц»
библиотек ЦБС в соцсетях (январь-май) составило 4272.
− 4 библиотеки ЦБС приняли участие во Всероссийской акции «Цифровой
Диктант». В Диктанте участвовали специалисты библиотек и пользователи,
всего 74 человека.
− В первом полугодии на сайте «PRO.Культура.РФ» активно анонсировались
библиотечные мероприятия.
− Библиотека привлекала инициативных волонтёров к участию в библиотечных
мероприятиях. За первое полугодие к мероприятиям было привлечено 15
волонтёров. С участием волонтёров прошла экологическая акция «Посади
дерево – подари планете жизнь»; к Всемирному дню чтения вслух акция
«Читающая Россия в 21 веке»; к 8 марта акция «Для милых дам!»;
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Общероссийскому дню библиотек и 200-летию со дня рождения Ф.М.
Достоевского. Забег прошёл в двух форматах: онлайн и офлайн. В формате
офлайн был разработан маршрут в периметре от библиотеки до автовокзала
города Углегорска, всего приняло участие более 50 горожан. В формате онлайн
на
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была

размещена

онлайн-викторина

участниками которой стали более 20 человек.
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− Библиотека продолжает работать в новом формате - в режиме онлайн,
размещает на библиотечном сайте онлайн-мероприятия. Центральная
библиотека в 2021 году проводила онлайн-мероприятия: онлайн-викторину
«Библиотека и книга», викторину «Страницы истории Углегорского района»
к 75-летию Углегорского района; виртуальные выставки: «Наука открывает
тайны» к Году науки и технологий; «Великий мыслитель и гениальный
писатель» к 200-летию Ф.М. Достоевского. Онлайн посещения мероприятий
за 1 полугодие составили более 300.
Исполнитель: зав. отделом по обеспечению деятельности библиотек ЦБС Колесова И.В.

