
Акция «Знайте взрослые и дети адреса  библиотеки в интернете» 

 
В библиотеке имени П. А. Заломова прошла акция 

«Знайте взрослые и дети адреса  библиотеки в интернете» 
Цель акции: продвижение книги и чтения. 
Краткое изложение мероприятия: В ходе акции 

библиотекари информировали читателей о том, что в 
социальной сети в Контакте есть страница и сообщество 
библиотеки им. П. А. Заломова, приглашали читателей 
посетить социальную страничку и сообщество библиотеки в 
Контакте и зарегистрироваться. Раздали флаеры с 
электронными адресами библиотеки в Контакте  
 

 

В социальной сети в Контакте библиотека им. П. А. Заломова 
ведет для читателей несколько проектов: 

Проект «Краеведческая информина» посвящен истории и 
известным людям Нижегородского края. Прямые эфиры 
проекта: Час православия «Макарьев день», Историческая 
мозаика «Этот царственно поставленный город», 
Краеведческое путешествие «Жемчужина Нижегородского 
края – озеро Светлояр» и другие. 

https://vk.com/event201870068 

Проект «Актуальный разговор» содержит мероприятия 
патриотические, правовые, антинаркотические и о здоровом 
образе жизни. Прямые эфиры проекта: Час общения «Право 
на жизнь и здоровье», Актуальный репортаж «День добрых дел», Актуальный репортаж 
«Птиц весенний перезвон», Патриотический альманах «Созвездие Гагарина», Актуальный 
репортаж «Аутизм. Понимать и принимать», Актуальный разговор «Как жить сегодня, 
чтобы увидеть завтра», Час информации» Это горькое слово Чернобыль», Час 
патриотизма «Флаг России -  честь и знак» и другие. 

https://vk.com/event202299033 

Проект «Литературные перекрестки» в рамках проекта мы 
постараемся осветить жизнь и творчество писателей – 
юбиляров 2021 года. Некоторые мероприятия будут 
посвящены юбилеям книг. Так же в проект будут включены 
опросы по тематике мероприятий. Прямые эфиры проекта: 
Литературные перекрестки «Писатель и время. А. Рыбаков», 
Познавательное литературоведение «Господин Салтыков-
Щедрин», Театральный калейдоскоп «Знаменитые 
драматурги», Час сказок «Ученый кот представляет» (А.С. 
Пушкин), Литературное ассорти «Уильям Теккерей. Книги и 
жизнь», Час фольклора «Хранители сказочного царства» (А.Н. 
Афанасьев, Б.В. Шергин) и другие. 

https://vk.com/event201867250 
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Проект «Позитивная среда» в рамках проекта проводятся мероприятия онлайн (прямые 
трансляции), тематикой которых являются светские (например, Новый год, 8 марта и т.д.), 
православные (например, Рождество, Крещение и т.д.) и другие праздничные даты, 
несущие в себе позитивный настрой. Прямые эфиры проекта: Праздничный репортаж 
«Татьянин день», Час признаний «Моя Мадонна», Праздничный репортаж «Как на 
масленой неделе», Час патриотизма «Вместе мы страна Россия» и другие. 

https://vk.com/event201816507 

 

 

https://vk.com/event201816507

