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В состав МКУК ЦБС г. Орла 
входят ЦГБ им. А.С. Пушкина, 
ЦДБ им. И.А. Крылова, 
2 Библиотечно-информационных 
центра и 14 библиотек-
филиалов. 

http://www.cbsorel.ru/




https://vk.com/pravo_cgb 
 

Группа преследует  цели:  
1) увеличить количество лиц, знающих о 

существовании Центра;  
2) увеличить количество обращающихся в 

Центр за счет выполнения запросов через 
социальную сеть;  

3) повысить престиж библиотеки как 
учреждения, живущего в ногу со 
временем, обладающего навыком 
быстрого получения актуальной 
информации.  

https://vk.com/pravo_cgb


https://vk.com/pushkinka57 
 

    Пушкинка – это официальная 

группа Центральной городской 

библиотеки им. А.С. Пушкина. 

    Здесь мы рассказываем о самых 

интересных событиях нашей 

библиотеки. Главные герои наших 

постов - книги, писатели, читатели, 

литературные герои.  

https://vk.com/pushkinka57




Общее количество просмотров  
поста с «Буриме» – 587. 
Ветер с запада дул на восток,  
Он попутчика в небе искал.  
Сорван с ветки последний листок,  
Он по воздуху «нет» написал…(с) 

*** 
Ожидаем мы, что май  
Всё равно, что лето -  
Будем солнечным лучом 
Обласканы, согреты. 
Но капризная весна 
В дулю сложит лапку.  
Нет уж, дудки, господа!  
Надевайте шапку! (с) 

















Шкала голосования содержит 
следующие варианты ответа:  
 
• Это моя любимая книга; 
• Понравилась, рекомендую друзьям 
и знакомым; 
• Понравилась, но книга не для всех;  
•Не понравилась;  
•Не читал, но уже заинтересован 
(книга есть в библиотеке. Мы ждем 
Вас, читатель).  







«Литературный календарь» (посты к дню 
рождениям и дням памяти писаталей и поэтов), 

«Поэзия» (стихотворения русских авторов, как 
правило, позитивного содержания),  

«Орёл литературный» (информация об 
орловских знаменитостях, публикация произведений 
орловских поэтов),  

«Библиоцитаты» (цитаты из книг), 

«Пушкин» (афоризмы писателя, факты из 
биографии, стихотворения),  

«Знаете ли вы» (необычные факты из мира 
литературы), 

 «Пушкинка рекомендует» (литература, 
которую мы рекомендуем почитать). 







 Мы стремимся к диалогу, демонстрируем 
готовность слушать и быть услышанными; 
 Мы показываем активную жизненную позицию, 
включенность в общегосударственные и городские 
культурные процессы; 
 Мы рекомендуем, но не настаиваем на том или 
ином выборе литературы.  



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 

Уварова Екатерина Валерьевна 
Ведущий библиотекарь  
ЦГБ им. А. С. Пушкина 
caterinkauv@rambler.ru  

mailto:caterinkauv@rambler.ru

