
 

Библиотечно-информационный центр имени К. Савицкого – 

филиал № 3 

 МБУК ЦБС г. Таганрога 

Заведующий: Астахова Елена Юрьевна 

Адрес: ул. Пархоменко, 19 

тел.: 335-288 

E-mail: f3@taglib.ru 

РЕЖИМ РАБОТЫ: 

с 10.00 – 18.00 

ВЫХОДНЫЕ ДНИ: 

воскресенье, понедельник 

Санитарный день - последний рабочий день месяца 

 

 

ПРОЕЗД: 

автобусы № 30; 31,11,13,15; троллейбусы №4,5  

Остановка «Рынок «Русское поле» 

маршрутное такси № 60,50 Остановка «Стоматология»  

маршрутное такси - № 19 Остановка «Школа № 36» 
 

 

 

 

Подготовила: Прилуцкая Т. Л. – ведущий методист  

ОМО ЦГПБ имени А. П. Чехова  

 

тел. 8 (8634) 340-327  

e-mail: library@taglib.ru, metod@taglib.ru 

 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

Централизованная библиотечная система г. Таганрога 

ЦГПБ имени А. П. Чехова 

Организационно-методический отдел 

 

  

 

 

 

 

 

 

«Организация и проведение сетевых акций. 

Делимся опытом» 

 
Круглый стол 

( на базе БИЦ имени К. Савицкого - филиал № 3) 

 
для заведующих и ведущих специалистов БИЦ,  

обслуживающих взрослое население 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таганрог, 2021 
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ПРОГРАММА 

Дата проведения:             08 апреля 2021 г. 

Время проведения:            15.00  

Место проведения: БИЦ имени К. Савицкого - филиал № 3 

                                  (ул. Пархоменко, 19) 

14.50 - Регистрация участников круглого стола 

Муниципальные библиотеки Таганрога – участники и 

организаторы сетевых акций различного уровня. Опыт 2020 года.  

Прилуцкая Т.Л.  – ведущий методист  

ОМО ЦГПБ имени А. П. Чехова 

10 мин. 

 

Всероссийская сетевая акция «Читаем Чехова вместе»  

Костикова О. С.  – ведущий методист  

ОМО ЦГПБ имени А. П. Чехова 

10 мин. 

 

Сетевые акции как способ продвижения книги и чтения (на 

примере БИЦ имени К. Савицкого - филиал №3) 

Астахова Е.Ю. – зав. БИЦ  

имени К. Савицкого - филиал № 3 

10 мин. 

 

Библиотечная акция в соцсетях – универсальное средство для 

общения и поиска единомышленников. 

Кузнецова И..В. – зав. БИЦ - филиал № 8  

10 мин. 

 

Обсуждение. Обмен опытом. 

Подведение итогов круглого стола. 

Прилуцкая Т.Л.  – ведущий методист  

ОМО ЦГПБ имени А. П. Чехова 

5 мин. 

 

Для круглого стола подготовлены: 

Методический листок  «В помощь библиотекарю» 

Электронные презентации  к выступлениям 

 

• Библиотечные акции 2021. - Режим доступа: 

https://vk.com/event190863213  

• Календарь сетевых акций 2021 - Режим доступа: 

https://clck.ru/RmTjf   

• Мастер-класс «Сетевые акции в библиотеке: от идеи до 

реализации 2018/Модуль 1». - Режим доступа: 

https://clck.ru/U9rSo  

• Библиотечные акции: новый формат общения с читателем: 

методическая консультация / БУ РК «НБ им. А. М. Амур-

Санана»; сост., комп. набор Б. А. Ирчинова; под ред. С. Н. 

Эрдниевой; отв. ред. О. Е. Аргунова; отв. за изд. Н. Б. 

Уластаева. – Элиста, 2016. – 30, [2] с. - Режим доступа: 

https://clck.ru/U9s7y  

• Сетевые акции в библиотеке: новый формат. – Режим доступа: 

https://ru.calameo.com/read/003539689a8142884afe3  

• Библиотечные акции как инструмент продвижения чтения: 

консультация с использованием презентации. -  Режим доступа: 

https://www.kmslib.ru/akcii-v-bibliotekah  

• Акции в социальных сетях: что такое и как участвовать. - 

Режим доступа: https://pro.culture.ru/blog/381   
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