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Всего семь месяцев прошло с момента открытия в Городской библиотеке новой страницы под 

названием «Библиоториум». 

Преобразование внешнее стало притягательным и привлекательным для жителей города 

Гаджиево. Понимая, что в скором времени эффект новизны будет снижен, это поставило перед 

сотрудниками Городской библиотеки новые задачи в работе, которые активно внедрялись с 

момента открытия библиотеки в статусе модельной. 

На сегодняшний день сотрудники Городской библиотеки реализуют общеразвивающую 

программу «Музыкальный калейдоскоп» с воспитанниками Детской школы искусств г. 

Гаджиево. Программа направлена на популяризацию классического наследия и приобщение 

подрастающего поколения к мировой музыкальной культуре. В программе цикла мероприятий 

обязательно прослушивание музыкальных произведений. Современное звуковое оборудование 

дает ощущение личного присутствия на концерте. Подключение к виртуальному концертному 

залу позволяет посетить различные музыкальные площадки. Так 18 января была проведена 

онлайн-трансляция гала-концерта «Музыкальные надежды Арктики». 

В рамках сотрудничества с Мурманским региональным отделением Союза машиностроителей 

России успешно реализуется программа цикла мероприятий профориентационно-технической 

направленности «Море. Люди. Корабли». Целью программы является ориентация школьников на 

технические и рабочие профессии, а также содействие осознанному выбору будущей 

специальности инженерной направленности с учетом социокультурной и экономической ситуации 

в регионе. 

В 2020 году в Городской библиотеке стала работать Школа серебряных волонтеров «Старшее 

поколение особого назначения», деятельность которой направлена на адаптацию в новых условиях 

жизни на пенсии. Такой опыт работы для сотрудников библиотеки новый, но для более 

эффективной ее реализации несколько человек прошли обучение по курсу «Серебряное» 

волонтерство: ключевые аспекты развития». 

В сентябре 2020 года будет запущена работа творческого клубного объединения «Книгомульт», 

целью которого является пропаганда книги и чтения через создание мультипликационных 

сюжетов по произведениям зарубежных и отечественных авторов. Подготовительная работа в 

этом направлении ведется с прошлого года. Сотрудниками пройдены курсы по созданию 

мультипликационных фильмов. Техническая подготовка к реализации задуманного реализована на 

этапе оснащения компьютеров пользователей программным обеспечением по проекту «Movavi 

Образование». 

Введенный карантин не стал помехой в работе Городской библиотеки, а позволил освоить новые 

формы деятельности. Так 31 марта 2020 года VI Городская конференция «Читающий 



Александровск: вчера, сегодня, завтра» собрала тех, для кого понятие «книга» и «чтение» 

являются личностным и профессиональным ориентиром, в заочном формате. 

С первых дней вынужденной самоизоляции Городская библиотека Гаджиево, как и многие другие 

библиотеки, не отказалась от проведения массовых мероприятий. Изменилась лишь «площадка» 

для работы. Ею стало пространство сети Интернет. На виртуальных встречах сотрудники 

библиотеки активно проводили обзоры, лекции, беседы по различным темам, а также викторины, 

опросы и многое другое. Период карантинных мероприятий не стал препятствием и для 

продолжения сотрудничества Городской библиотеки и войсковых частей города Гаджиево. 

Библиотекари регулярно предоставляют материалы для проведения видеовстреч. Также 

сотрудниками Городской библиотеки был реализован опыт проведения встреч с юными 

читателями на платформе Zoom. 

Активно Городская библиотека приняла участие в проведении Всероссийской акции «Библионочь. 

Память нашей Победы» в онлайн-формате, а также Общероссийском дне библиотек. 

В рамках реализации новой концепции модельного стандарта было предусмотрено проводить в 

Городской библиотеке художественные и иные выставки и экспозиции. В настоящее время эта 

идея воплотилась в виртуальной выставке «Детство должно быть ярким», посвященной 

Международному дню защиты детей. Городская библиотека предложила познакомиться с 

работами гаджиевских юных художников, которые посещают объединение «Волшебные 

кисточки» (руководитель Попова Светлана Ивановна, педагог дополнительного образования 

МБОУ ДО ДДТ). 

Конечно, период санитарно-эпидемиологических мероприятий внес свои коррективы в 

реализацию задуманного коллективом Городской библиотеки, но, в то же время, дал возможность 

для разработки новых идей и проектов деятельности, воплощение которых обязательно 

осуществится в скором времени. 


