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2019 год городу запомнился большими

наводнениями, от которых пострадало большое

количество жителей и многие социальные объекты.

Казалось, что жизнь в городе прекратила

существование, но, как говорится: «Время лечит».

Несмотря на все трудности, 13 ноября 2019 г. была

открыта первая Библиотека Нового Поколения по

национальному проекту «Культура».

В течение всего нескольких месяцев, даже во

время карантина, работа модернизированной

библиотеки – ее успехи, увеличивающуюся

посещаемость и популярность среди жителей -

показала необходимость участия в проекте и дальше.

И вот в конце 2021 года еще одна Библиотека Нового

поколения была открыта на базе Центральной

библиотеки в центре города.

Сегодня модельные библиотеки осваивают новый

современный стандарт работы по основе успешного

мирового и российского опыта. Специалисты

сходятся на том, что библиотека должна стать

проводником человека в информационном потоке,

неким гарантом качества получаемой информации, а

еще общественной площадкой, местом встреч,

дискуссий и самореализации. комфортное

современное пространство, новые компьютеры и

оргтехника, цифровые лаборатории, интерактивные

столы, высокоскоростной интернет, мировые

книжные бестселлеры - все это теперь доступно в

двух библиотеках города. Многие тулунчане уже

оценили их новые возможности. У жителей города

появились места для культурного разнообразного

времяпрепровождения. Семейный праздник в

литературном кафе, путешествия в виртуальной

реальности, творческие мастер-классы, детские

праздники, молодежные квесты. Доступ к

современным информационным технологиям -

создание фигур на 3д принтере, печать плакатов и

наклеек, возможность воспользоваться плоттером для

нанесения рисунка на футболку или кружку, научиться

снимать и монтировать ролик.

Вслед за модельными библиотеками «растут» и

другие филиалы Библиотечной системы. Обновляется

интерьер, осуществляются интересные проекты. Мы

не останавливаемся на достигнутом и готовим еще

одну библиотеку (Детскую центральную) к участию в

национальном проекте «Библиотеки нового

поколения».

Библиотеки оживились и реализуют множество

интересных инновационных проектов, о которых мы

поговорим более подробно: форум «Живые

библиотеки Приангарья», виртуальный зал,

Пушкинская карта, многофункциональный центр

активного долголетия «Триколор здоровья», проекты

«Гений места» и «Дети одного солнца».
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«Пушкинская карта» в библиотеках. 
«Пушкинская карта» позволяет молодым людям от 14 до 22

лет приобретать билеты на культурные мероприятия за

государственный счёт. С 1 января номинал карты увеличен с 3000

до 5000 рублей в год.

С мая 2022 года идет работа по внедрению «Пушкинской

карты» в библиотечное обслуживание в городе Тулуне. По этой

карте ребята смогут посетить мастер-классы разных

направлений, вечера-встречи, библиодискотеки, праздники,

фестивали, экскурсии, воспользоваться услугами виртуальной

реальности, концертного зала, поработать на 3-д принтере и

многое другое. Приобретение билетов будет организовано онлайн

на сайте библиотеки «ЦБС-Тулун.рф».

В начале нового учебного года в образовательных

учреждениях города будут проведены информационные часы с

ребятами и их родителями по использованию и регистрации

«Пушкинской карты», будут выпущены информационные

листовки и буклеты.

Сейчас ЦБС активно работает по оформлению договоров и

приобретению оборудования: терминала, считывателя билетов,

сканера и ОR-кодов.

План на 2023 год будет составлен с учетом платных

мероприятий по данной карте.

В последующем планируется выпуск «Чеховской карты»

(старший возраст) и «Детской карты» (от 0-до 14 лет).

Использование «Пушкинской карты» усовершенствует качество

мероприятий, позволит оплачивать специалистов-лекторов,

приобретать материалы для мастер-классов, значительно

расширит сферу библиотечных услуг, которые станут доступны

всем молодым людям.

До января успевайте оформить

«Пушкинскую карту», чтобы ничего не

пропустить!
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Форум «Живые библиотеки 

Приангарья» - как новая форма 

работы библиотек. 

Форум был инициирован, организован и проведен

библиотечным сообществом Иркутской области.

Соорганизаторами форума выступили Министерство культуры и

архивов и Министерство экономического развития и

промышленности Иркутской области.

Форум проходил с 13 по 19 апреля 2022 г. в 42 территориях

региона и был направлен на сбор предложений в План

мероприятий по реализации «Стратегии развития Иркутской

области до 2036 г.».

Работа форума проходила в два этапа. Три дня участники

форума работали в своих территориях на площадках библиотек.

Под руководством модераторов из числа специалистов библиотек

участники решали следующие задачи: выявить ключевые

проблемы своей территории, сформулировать задачи развития,

определить миссию своей рабочей группы, образ будущего своей

территории, разработать дорожную карту достижения этого

образа будущего, учитывая основные приоритеты «Стратегии», а

также предложить проектные инициативы, которые помогут

достижению желаемого будущего.

Настоящими героями этих дней были модераторы и сборщики

форума (Счастливцева Т.Г., Ковальчук О.С., Щеглова Т.А.,

Садовская И.В., Степанова И.С.,Рукосуев В.В., Габделдаянова

Т.В. – специалисты библиотечной системы города Тулуна). Они

помогали группам участников быстро думать, эффективно

дискутировать и принимать решения.

В состав участников вошли: председатель Думы г. Тулуна

Алексей Сергеевич Колпаков, депутаты города, общественные

деятели, молодые специалисты, работник музея,

библиотекари, пенсионеры и активные инициативные жители

города.

От каждой площадки были избраны делегаты, которые

представляли итоги работы на центральной площадке форума

в областной государственной научной библиотеке им. И. И.

Молчанова-Сибирского. 89 делегатов в горячих спорах и

дискуссиях избрали пятерых самых достойных проектов,

которые и представили Губернатору и Правительству региона.

От города Тулуна представляли проекты Павел Геннадьевич

Горбунов и Сергей Геннадьевич Романенко, которые достойно

справились с поставленной задачей.

Вот пять концептуальных идей, которые будут доработаны до

полноценных проектных инициатив, реализованы в пилотном

варианте в конкретных территориях, а дальше станут основой

для присоединения и масштабирования.

«Библиотека как центр развития человека»

«Библиотека как центр развития семейных ценностей»

«Библиотека как центр развития сельских территорий,

агропромышленного и туристического кластеров»

«Библиотека как центр объединения проектов по

патриотическому воспитанию подрастающего поколения»

«Библиотека как центр развития историко-культурного

наследия и экологии».

Впереди новые стратегические сессии, работа по акселерации

проектов, создание распределенного регионального проектно-

консультационного офиса, а через год – проведение нового

форума «Живые библиотеки Приангарья».

ИННОВАЦИИ В БИБЛИОТЕКАХ
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ИННОВАЦИИ В БИБЛИОТЕКАХ
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3D-ПРИНТЕР.
3D-моделирование — это очень перспективная

отрасль компьютерной графики. Занимаясь этим,

можно приобрести навыки, актуальные для многих

профессий: 3D-визуализатор, дизайнер, аниматор,

инженер. А ещё это просто интересно.

3D-печать учит обращаться с техникой и позволяет

подержать в руках модели, которые до этого можно

было только увидеть.

В планах Центральной библиотеки проводить со

школьниками занятия в следующем учебном году!

ИННОВАЦИИ В БИБЛИОТЕКАХ

ИННОВАЦИИ В ТЕХНИЧЕСКОМ 

ОСНАЩЕНИИ.
ВИРТУАЛЬНАЯ РЕАЛЬНОСТЬ.

Устройство, позволяющее частично погрузиться в мир 

виртуальной реальности, создающее зрительный и 

акустический эффект присутствия в заданном 

управляющим устройством пространстве. 

Представляет собой конструкцию, надеваемую на 

голову, снабженную видеоэкраном и акустической 

системой.

В них можно играть, тренироваться, что-то смотреть, 

слушать музыку, работать и даже рисовать. 

Посетить сеансы виртуальной реальности можно в

Центральной библиотеке и библиотеке-филиал №1.
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ТЕРМОПЕЧАТЬ
Термопресс (пресс для термопереноса) —

электромеханическое устройство, применяемое для

термопереноса изображения на различные материалы:

металл, керамика, текстиль, картон, пластик, кожа,

композиционные материалы и т.

Для этого нужно распечатать изображение на

сублимационной бумаге при помощи обычного

струйного принтера. Затем изображение переносится

на кружку, процесс нанесения проходит под высоким

температурой и давлением.

Воспользоваться услугами терпопресса и плоттера

можно в Центральной библиотеке.

ШИРОКОФОРМАТНАЯ ПЕЧАТЬ.
Струйный плоттер – это специальная техника,

используемая при создании точных и

широкоформатных архитектурных проектов, для

получения цветной рекламной и

фотографической продукции на бумажном

носителе большого размера или рулонах, для

получения печати чертежей САПР/ГИС.

ИННОВАЦИИ В БИБЛИОТЕКАХ
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ВИРТУАЛЬНЫЙ ЗАЛ.
Благодаря открытию Виртуального концертного

зала в Тулуне жители города с 2021 года имеют

замечательную возможность приобщаться к лучшим

произведениям музыкальной классики и современной

музыки путем прямых трансляций из концертного

зала Московской государственной академической

филармонии. Наши концерты бесплатные и открытые

для всех желающих. Именно это и является главной

целью проекта: сделать искусство доступным.

Концерты проходят в уютном зале, изображение

выводится на большой экран. Работаем и с записями

и «вживую»: во время прямой трансляции мы видим и

слышим все одновременно с людьми, сидящими в

зале филармонии. Но мы по сравнению с ними

выигрываем по двум позициям: деньги и крупные

планы. Нашему зрителю видно все до мелочей: работа

оркестрантов, лицо и руки дирижера, сцена, зрители в

зале.

С афишей можно ознакомиться на сайте

PRO.Культура.РФ.

За 2021 было организовано более 20 трансляций

концертов с участием выдающихся музыкантов,

оркестров и хоровых коллективов из зала Московской

государственной филармонии. Виртуальный

концертный зал посетили 1430 человек.

За первый квартал 2022 года виртуальный

концертный зал уже посетили 556 человек, проведено

11трансляций.

ИННОВАЦИИ В БИБЛИОТЕКАХ
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Многофункциональный центр активного долголетия

«Триколор здоровья» открылся в библиотеке-филиал №1 в

2021 году.

Цель - работа клуба «Триколор здоровья», в который может

вступить любой человек старше 50 лет.

Задачи:

1. Проведение мероприятий по здоровому образу жизни с

привлечением специалистов. Составление обучающих занятий,

бесед по профилактике здорового образа жизни.

2. Развитие творческих способностей (мастер-классы,

выставки).

3. Формирование правильного отношения к двигательной

активности.

5. Организация социокультурных мероприятий.

6. Разработка раздаточного материала: брошюр, листовок,

памяток.

7. Организация занятий по компьютерной грамотности.

Краткое содержание практики, основная суть.

Библиотека имеет многолетний стаж работы с Советом

ветеранов города, основы были заложены на основе этого

опыта. Постоянно ведется активное анкетирования среди

пользователей библиотеки старшего возраста и членов советов

ветеранов города Тулуна для более плодотворной работы.

Прекрасно работает обычное человеческое общение для

«ТРИКОЛОР

ЗДОРОВЬЯ»

выявления запросов, проблем и их решений. Также изучаются

успешные практики работы с пожилыми людьми в других

учреждениях с адаптацией под нашу работу.

Основная суть работы клуба «Триколор здоровья» -

просвещение тулунчан пожилого возраста в вопросах

здорового образа жизни: безопасной необходимой

двигательной активности, отдыха, правильного питания,

социальной адаптации, приобретение положительных

привычек, любви к людям, оптимизма, творческой

самореализации через проведение встреч на базе клуба.

Проведение курсов компьютерной грамотности на базе

библиотеки: покупки-онлайн, госуслуги, соц. сети, мобильные

приложения и многое другое.

Ресурсы

1. Книжный фонд, специально собранный для работы клуба.

Книги по ЗОЖ, правильному питанию, физической

активности, творческому рукоделию. Отдельная подборка

художественной и психологической литературы для

поддержания и выработки оптимистического отношения к

жизни, к себе.

2. Участие в конкурсах и грантах. На сегодняшний день

библиотека выиграла два гранта по проекту.

3. Самообразование сотрудников.

4. Привлечение партнеров.

Партнеры по реализации практики

ОГБУ «Комплексный центр социального обслуживания

населения г. Тулуна и Тулунского района»; Тулунская

городская общественная организация ветеранов (пенсионеров)

войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных

органов; ОГБУЗ «Тулунская городская больница; социальная

служба города Тулуна.

ИННОВАЦИИ В БИБЛИОТЕКАХ
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Что изменилось в результате реализации 

практики:
Проект позволил библиотеке продолжить и развить свою

деятельность, привлек новых участников к кругу

единомышленников.

Мероприятия со специалистами значительно повысили

рейтинг встреч среди людей старшего возраста. Возможность

задать интересующий вопрос грамотному человеку была

высоко оценена.

Многие члены клуба стали активно заниматься здоровьем –

делать зарядку, правильно питаться. Посещая библиотеку, 90%

участников стали нашими читателями – кто-то читает книги по

здоровью, кто-то для настроения. Благодаря наличию в

библиотеке спортивной зоны (велотренажер и беговая

дорожка) у участников клуба есть возможность размяться со

скидкой 50% или заработать бонусную карту на бесплатные

занятия, активно участвуя в жизни клуба.

Очень заметно как у многих участников поменялось

восприятие жизни с негативного на позитивное. Творчество,

чтение, общение среди позитивно-настроенных людей крайне

благоприятно влияет на принятие своего возраста.

Приобретение ноутбука с лицензионным антивирусом

позволила расширить перечь услуг в сфере оплат-онлайн в

защищенном режиме и появилась возможность безопасно

обучать людей 50+ работе в Сбербанк Онлайн.

Дополнительное компьютерное место увеличило число людей

старшего возраста для обучения компьютерной грамотности.

Обучение общению в социальных сетях помогает тем, кто не

может часто выходить из дома. Оплата услуг онлайн и покупки

в онлайн-магазинах значительно снижают возможность

подхватить вирус в очереди. Составление индивидуальных

открыток, работа с фотографиями и картинками создает

«заделье» для пенсионеров.

Вторая победе в конкурсе социально-значимых проектов для

старшего поколения «Серебряный возраст» расширяет

деятельность клуба на три библиотеки города.

В библиотеках откроются мини-центры профилактической

диагностики здоровья «Триколор здоровья, где можно будет

измерить давление, сатурацию, пульс, уровень сахара и вес

тела. Здесь же пожилой человек сможет записаться в

поликлинику по полису или будут предложены варианты

платных врачебных услуг в городе.

Библиотекой совместно со специалистом-врачом будут

разработаны памятки с основными показателями здоровья и,

что можно предпринять, если они не в норме, и рекомендации

по лечению пост-ковидного синдрома.

Работа по проекту «Триколор здоровья» значительно

расширила круг профессиональных компетенций и

направлений работы библиотеки.

ИННОВАЦИИ В БИБЛИОТЕКАХ
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ДЕНЬ ПОЖИЛОГО ЧЕЛОВЕКА

ЙОГА, МАНУАЛЬНАЯ ТЕРАПИЯ

АРТ-ТЕРАПИЯ

ЛФК

ИННОВАЦИИ В БИБЛИОТЕКАХ
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КОМПЬЮТЕРНАЯ ГРАМОТНОСТЬ

БРОШЮРА «ТРИКОЛОР ЗДОРОВЬЯ»

МАСТЕР-КЛАСС ПО ВОЙЛОКОВАЛЯНИЕ

МАСТЕР-КЛАСС ПО ПАПЬЕ-МАШЕ

ИННОВАЦИИ В БИБЛИОТЕКАХ
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Точки концентрации талантов в модельных библиотеках

России. Проект «Гений места». Цель — формирование

современной инфраструктуры для развития креативной

экономики регионов, создание новых интеллектуальных

продуктов на базе локальной идентичности, сохранение

культурного наследия и уникальных особенностей территорий

России.

В настоящее время креативные индустрии являются одним

из наиболее динамично развивающихся секторов экономики.

Это индустрии с преобладанием творческого труда.

Они способствуют актуализации культурных и духовных

ценностей, развивают творческий потенциал населения, и тем

самым оказывают положительное влияние на качество жизни

граждан и устойчивость развития общества в целом.

В современном мире нарастает масштабная глобальная

конкуренции за творческие и предпринимательские кадры.

Библиотека-филиал №1 является площадкой проекта «Гений

места». Направление, наиболее востребованное в библиотеке –

творческое рукоделие в форматах мастер-классов и выставок.

Прекрасно в это направление вписалась наша студия для детей

и молодежи «Не скучай! Созидай!». Развитие прикладных

творческих рукотворных навыков дает большие преимущества:

«ГЕНИЙ 

МЕСТА»

ИННОВАЦИИ В БИБЛИОТЕКАХ

1. Познавая новое мастерство – значительно расширяется

кругозор.

2. Рукоделие – это выход из зоны комфорта, а значит развитие.

3. Повышение самооценки при любых успехах.

4. Став мастером – появляется возможность заработать.

5. Развитие вкуса, что немаловажно во многих сферах жизни.

6. Творчество – таблетка от скуки, пессимизма и

недовольства. Творческие люди добрее, отзывчивее,

внимательнее, потому что в большинстве своем – оптимисты.

Было проведено уже множество мастер-классов: лепка из

глины украшений, мокрое и сухое валяние, папье-маше,

полигональные фигуры, оригами, значки из фанеры и многое

другое.

Оснащение новой техникой при модернизации библиотеки

позволило внедрить такое направление – как виртуальная

реальность. Ведь VR – это не только игры, в нем можно

посетить музеи и другие города, а можно и заниматься

творчеством. Специально для проекта были приобретена игра

Tilt Brush. Динамичная, увлекательная и максимально

реалистичная игра или даже художественный симулятор,

рассчитанный для очков виртуальной реальности, где ты

попадаешь в огромный и открытый для творчества мир, чтобы

дополнить его яркими красками, использую лишь

виртуальную кисть, фантазию и воображение. В качестве

холста выступает достаточно масштабная комната. Интерфейс

прост и понятен. Есть возможность сохранить свое творение

как изображением, так и в видео. «VR-рисование»

необычный конкурс для подростков и молодежи, кто рисует и

увлекается 3Д моделированием. Конкурс проходит в рамках

проекта «Гений места» с февраля по май 2022.
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Наличие графических планшетов позволяет осваивать

желающим графические программы моделирования и

рисования.

Проект «Гений места» только получил свое начало.

Перспективы у проекта значительные – увеличивается

посещаемость, библиотека становиться привлекательной не

только для читающих, но и созидающих. В планах библиотеки

совершенствоваться и развиваться в этом направлении.

Встречи с творческими людьми, выставки мастеров и

начинающих, подборка соответствующего книжного фонда,

новые виды рукоделия – как много всего интересного можно

внедрить в работу библиотеки!

ГРАФИЧЕСКИЙ ПЛАНШЕТ

ПОЛИГОНАЛЬНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ

ВЫПИЛИВАНИЕ 

ЛОБЗИКОМ

ИННОВАЦИИ В БИБЛИОТЕКАХ
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ВОЙЛОКОВАЛЯНИЕ

СОЗДАНИЕ 

НАКЛЕЙКИ НА 

ФУТБОЛКУ

ЛЕПКА ИЗ ГЛИНЫ УКРАШЕНИЙ

ИННОВАЦИИ В БИБЛИОТЕКАХ
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ПАРТНЕРСТВО С ДЕТСКОЙ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ 

ШКОЛОЙ  - ОБУЧАЮЩИЕ МАСТЕР-КЛАССЫ ДЛЯ 

БИБЛИОТЕКАРЕЙ. 

ИННОВАЦИИ В БИБЛИОТЕКАХ
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Библиотека-филиал №3 в течении 5 лет работает в

направлении, ориентированном на детей с ОВЗ, так как в зоне

обслуживания библиотеки находятся два специализированных

учебных учреждения: специальная (коррекционная) школа

№ 28 г. Тулуна и специальная (коррекционная) школа № 3 г.

Тулуна.

В 2022 году мы решили совершенствоваться и разработали

инклюзивный проект «Дети одного солнца».

Цель проекта: создать в библиотеке театральную студию и

психологически комфортную среду, способствующую

развитию коммуникативных навыков, творческого и духовно-

нравственного потенциала, помогающую социокультурной

адаптации детей с ограниченными возможностями здоровья.

Задачи проекта:

• создание среды для преодоления социальной

изолированности детей-инвалидов;

• развитие индивидуальных способностей;

• повышение качества информационных и

культурно-досуговых услуг, предоставляемых библиотекой

детям с ограниченными возможностями здоровья;

• объединение детей с ОВЗ в группу с театральной

направленностью и работа с ними;

• Проведение цикла театральных мероприятий.

Реализация проекта позволяет обеспечить детям с ОВЗ

равные возможности в получении информации, открывает

новые возможности для интеллектуального и творческого

развития.

Социальный проект 

«Дети одного солнца»

Применение методов библиотерапии создает условия для

развития уверенности в себе, формирования системы

взаимоотношений с окружающим миром. Проект помогает

сделать доступными услуги библиотеки для этих детей.

От библиотекарей, работающих с детьми ОВЗ, требуется

многое: доброжелательное отношение, фиксация даже

малейших успехов, готовность общаться и работать с детьми с

учётом их возможностей. А одна из главных задач – это

создавать условия, в которых каждый ребёнок, независимо от

уровня интеллекта и физического развития, мог бы развивать

способности, данные ему от природы.

Самые яркие мероприятия проекта:

«Поляна веселых затей» театральная минутка.

Сказка – это удивительная волшебная страна, в которой

происходят самые необыкновенные чудеса и превращения.

Мы все с детства любим сказки. Сказки учат нас жизни,

рассказывают о добре и зле, помогают познать мир.

Ребята вместе с Котом-ученым отправились в путешествие

по сказочной стране. И для участников сразу начались

испытания. Дети показывали свои знания, умения, ловкость.

С интересом и азартом участвовали в викторинах,

шуточных вопросах. Проявили смекалку в конкурсах: «Сказки

перепутались», «Восстанови сказку», «Потерялись вещи»,

«Вспомни имя», «Портрет Бабы-Яги». А свою ловкость,

быстроту и умение дети показали в соревнованиях

«Сказочный чемпионат». Но самым запоминающимся и

интересным для ребят было то, что они на своем пути

встретили сказочных героев. Это Баба-Яга, лиса Алиса,

домовенок Кузя, доктор Айболит.

Все дети получили заряд бодрости и хорошего настроения

на весь день! А самое главное – приобщились к волшебному

миру книг!

ИННОВАЦИИ В БИБЛИОТЕКАХ
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Воскресение Христово. Многие люди с детства любят

этот день и все связанные с ним обычаи: крашеные

яйца, куличи и, конечно же, весну, расцветающую в

этот день ярко и радостно.

Чтобы расширить кругозор детей о православном

празднике в библиотеке прошел пасхальный витраж

«Когда зацветает верба».

Дети с удовольствием послушали историю праздника,

вспомнили забытые обычаи и традиции, послушали

русские народные песни и частушки, поиграли в

пасхальные игры ("Катание яиц", "Битки", "Чоканье

яйцами"). Старая традиция о том, что во все

следующие за Пасхой дни Светлой седмицы надо

заниматься благотворительностью, особенно их

удивила. Считалось, что необходимо сделать 7

добрых дел или подарить 7 подарков в дни Пасхи.

Вместе мы обсудили, что же доброго можно сделать

для других. Вспомнили такие качества как

доброжелательность и щедрость, прощение и

сострадание.

В завершении праздника дети своими руками создали

пасхальное яйцо.

«Когда зацветет верба» пасхальный витраж. «Путешествие в страну вежливости»
Современный ритм жизни, к сожалению, не оставляет

времени на проявление вежливости. Люди забывают

благодарить друг друга, здороваться при встрече. Усвоение

норм вежливости — одна из составляющих нравственного

развития детей. Именно этой проблеме и был посвящен урок

этики «Путешествие в страну вежливости», в котором

приняли участие учащиеся школы-интернат №28.

Из беседы ребята узнали, что такое вежливость, как нужно

вести себя в обществе, школе, библиотеке, магазине и других

местах, какие бывают вежливые слова.

В гости к ребятам приходила злая ведьма, которую дети

учили вежливым поступкам. В завершение встречи дети

сделали вывод, что правила и вежливые слова нам нужны для

того, чтобы общаться друг с другом. Только к вежливому,

воспитанному и доброму человеку окружающие люди

относятся всегда по-доброму. Такого человека уважают,

любят. И у него есть верные и надёжные друзья.

«Счастье на ладошках»
Международный день счастья во всем мире отмечается 20

марта. Это один из самых светлых и добрых праздников. День

улыбок, объятий, поцелуев, отличного настроения и веры во

всё хорошее!

Юные участники проекта приняли участие в экспресс-

опросе "Счастье - это...?", получили на память "Солнышко" с

пожеланиями. Итогом мероприятия стал мастер-класс по

изготовлению "Птицы счастья". На память дети получили

подарок, который выбрали из сумочки счастья.

Праздник прошел под девизом «Если счастлив сам,

счастьем поделись с другим!».

ИННОВАЦИИ В БИБЛИОТЕКАХ
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ПРОЕКТ «Дети одного солнца». 

ТЕАТРАЛЬНЫЕ УРОКИ.

ИННОВАЦИИ В БИБЛИОТЕКАХ
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ПРОЕКТ «Дети одного солнца». Мероприятия.

ИННОВАЦИИ В БИБЛИОТЕКАХ
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Любители книг в электронном формате! Спешим

обрадовать! Благодаря национальному проекту

«Культура», библиотечный баланс на ЛитРес прилично

пополнен. Ждем ваших заявок.

«ЭЛЕКТРОННЫЕ КНИГИ -

БЕСПЛАТНО»

«Национальная электронная 

библиотека»
Проект Министерства культуры Российской Федерации,

призванный предоставить пользователям Интернет доступ к

оцифрованным документам, размещённым в российских

библиотеках, музеях и архивах, в соответствии с требованиями

Гражданского кодекса Российской федерации в отношении

соблюдения авторских прав. В фонде библиотеки находятся

редкие издания, различные рукописи, диссертации, ноты,

патенты, периодическая литература и многое другое.

Пользователи имеют свободный доступ ко всем объектам НЭБ,

включая охраняемые авторским правом. Также библиотека имеет

мобильные приложения на операционных системах Android и

iOS.

Доступ в НЭБ имеют две библиотеки города: Центральная

библиотека и библиотека-филиал №1.

ИННОВАЦИИ В БИБЛИОТЕКАХ
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