Библиотека сегодня:
ЦИФРОВОЙ ФОРМАТ
Май - месяц весны и время
для новых планов на самое жар
кое время года, месяц Победы и
время проведения патриотиче
ских мероприятий. Традиционно,
Томская областная детско-юно
шеская библиотека проводит
майскую литературную декаду
«Венок славы», посвящённую 75ой годовщине Победы в Великой
Отечественной войне. Главное
отличие всех наших мероприятий
этого года - цифровой формат
проведения.
Сегодня на платформе сайта
библиотеки информационные ре
сурсы разнообразной тематики. В
центре программа мероприятий,
посвящённая 75-летию Победы
в Великой Отечественной войне
1941-945 годов. Томская област
ная детско-юношеская библиоте
ка запустила акцию на территории
Томской области «Помним войну,
помним героев, помним уроки!».

В рамках акции выездные уроки
мужества - в селе Зырянское и
городе Асино. Школьники узнали
о героях, живших рядом с ними
и по-новому увидели события
военных лет. Рассказ специали
ста библиотеки сопровождался
тематическими викторинами,
иллюстративным материалом и
видеороликами, все слушатели
активно принимали участие в бе
седе, вспоминая дивизии, сфор
мированные в области в годы
войны, говорили об акции «Бес
смертный полк» и своих близких,
погибших на войне.
Большим событием среди па
мятных мероприятий стал лите
ратурный флешмоб «Что я знаю
о войне», посвящённый героямтомичам, участникам Великой
Отечественной войны и тружени
кам тыла. В течение мая в специ
альном разделе сайта и на канале
библиотеки в YouTube публикуют
ся видеосюжеты с чтением отрыв

ков из произведений победителей
областного конкурса историкопоисковых, исследовательских,
литературных работ «Россия, Ро
дина моя!», среди участников-чи
татели, сотрудники, гости, друзья
библиотеки. Прочитанные строки
о войне доносят голоса тех, о ком
рассказывают героические стра
ницы истории, помогая сохранить
то важное, что есть только в самих
людях: воспоминания, пережитые
чувства, человеческую личность.
Наличие и развитие цифровых
форматов в библиотеке - отраже
ние профессионализма и творче
ского мастерства её сотрудников,
работающих на результат. Поэ

тому не удивительно, что проф
организация библиотеки имеет
100 % членство. Нашей библи
отеке повезло, что руководит её
заслуженный работник культуры
РФ Валентина Разумнова. Проф
ком всегда находит у неё поддер
жку по любым вопросам, она отк
рыта к диалогу и готова меняться
к лучшему со всем коллективом.
Вместе мы делаем и создаем то,
что представляет библиотеку, а
для нас, как для работников - это
лучшая награда!
НАТАЛЬЯ СЕМЕНЧУКОВА,
ЧЛЕН ПРОФКОМА ТОМСКОЙ ОБЛАСТНОЙ
ДЕТСКО-ЮНОШЕСКОЙ БИБЛИОТЕКИ

