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Библиотеки -  творческие учреждения культуры, 

которые работают в режиме поиска не только 
информации для читателей, но и новых 
форматов мероприятий, способствующих 
привлечению в них читателей, организации их 
досуга. Еще совсем недавно считалось, что 
библиотечное обслуживание посетителей и 
массовая работа читателями может быть только 
в помещении библиотеки. Однако 
информационные технологии позволяют 
организовать культурно-массовую деятельность 
дистанционно.

Чтобы не потерять своих пользователей наша 
библиотека предоставляет читателям 
дистанционный доступ к библиотечным ресурсам, 
сайту учреждения, доступ к электронному 
каталогу, доступ к электронной библиотеке 
ЛитРес, доступ к ресурсам Национальной 
электронной библиотеки.

Как и все библиотеки в нашей стране, в связи с 
ограничениями, связанными с распространением 
коронавирусной инфекции, МКУК «Куйтунская 
межпоселенческая районная библиотека», 
перенесла организацию массовой работы в 
онлайн-формат. Для всех желающих посмотреть, 
почитать, поучаствовать, предлагаются 
разнообразные формы мероприятий: онлайн
мастер-классы, тесты и викторины, онлайн- 
экскурсии, флешмобы, видеоролики. Все они

размещаются на официальном сайте библиотеки, в 
социальных сетях, а также в мессенджерах Viber и 
WhatsApp в сообществе «БиблиотекаКуйтун».

День отца - это совсем еще молодой праздник, 
учрежденный в Иркутской области совсем недавно. 
Третье воскресенье октября указом Губернатора 
Иркутской области, объявлен день отца. К этому 
дню Центральная детская библиотека подготовила 
онлайн фотомарафон «Мы с папой лучшие друзья». 
День матери отмечается всегда в последнее 
воскресенье ноября в этом году он выпал на 29 
ноября. В этот день принято поздравлять матерей. 
Поздравление от сотрудников и друзей 
Центральной библиотеки «Источник жизни -  
вдохновенье», а Центральная детская библиотека 
подготовила поздравительную открытку «Мамочка 
ты самая, самая...», с проведением -  мастер класса 
«Цветы для мамы», и викторины «О родной, 
единственной».

Виртуальные выставки представляют фонд 
библиотеки, способствуют формированию и 
поддержанию имиджа, развитию и 
совершенствованию библиотечного сервиса. 
Несмотря на все ограничения библиотекарями 
сделано немало, но дистанционное 
взаимодействие, каким бы информационным и 
качественным оно не было, не заменит живого 
общения библиотекаря с читателем. Мы все с 
нетерпением ожидаем окончания периода 
ограничений чтобы приступить к своим 
обязанностям в традиционном режиме.
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