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«Коронный» вызов
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БИБЛИОТЕКА НА УЛАЛЁНКЕ Кошелек
КАК

Пандемиякоронави- 
руса и связанные с 
этим значительные 
ограничения в режиме 
работы, привычном 
образе жизни затрону
ли каждого. Кто-то 
довольно быстро 
приспособился к но
вым условиям, кто-то 
растерялся. Люди 
одних профессий 
практически не заме
тили изменений, зато 
для представителей 
других специальнос
тей коронавирус стал 
настоящим вызовом 
мастерству, умению 
собраться и перестро
иться в сжатые сроки 
на новый лад.

И здесь показателен 
пример нашей черногорс
кой библиотеки. Казалось 
бы, какая может быть рабо
та у хранителей книг, если 
читателей физически зап
рещено принимать? Но 
ведь это черногорские биб
лиотекари, они и тут нашли 
выход!

- С 18 марта мы ушли на 
самоизоляцию и почувство
вали, что теряется связь с 
нашими читателями, - гово
рит директор центральной 
библиотеки Черногорска 
Людмила Табачных. - Мы не 
видим их, нет возможности 
общаться. Поэтому поступи
ли предложения: запустить 
конкурсы, акции, марафоны 
в онлайн режиме. Волонтё
ры тоже начали работу по 
своей линии.

И тут же завертелась ра
бота. Каждый сотрудник 
библиотеки обратился к сво
им друзьям в соцсетях, ак
тивнее заработали библио
течные группы. Хранители 
книг на время оставили свои 
основные обязанности и 
превратились в эсэмэмщи- 
ков, чья главная задача при
влечь как можно больше 
новых посетителей на стра
нички в интернете и как 
можно активнее их вовлечь 
в участие в акциях, марафо
нах, конкурсах.

Пролистайте историю 
библиотеки за последние 
три месяца -  одно творчес
кое состязание сменяет 
другое, фотографии прихо
дят на место видеороликов. 
Вот масштабный онлайн- 
конкурс в рамках ежегодно
го городского конкурса чте
цов «Я помню!», в рамках 
которого десятки черногор
ских детсадовцев, школьни
ков прочитали стихи о вой
не, с помощью родителей 
или друзей сделали видео
записи и разместили в соц
сетях.

Параллельно с этим биб
лиотекари выставляли свои 
видео, в которых рассказы

вали о той или иной книге. 
Туг же публиковались анно
тации детских книг о войне 
от юных читателей.

На мой взгляд, один из 
самых интересных конкур
сов, который провела биб
лиотека за это время, назы
вался #Пушкинвгороде. С 1 
по 6 июня участникам нуж
но было написать на ас
фальте любимую фразу из 
стихов или повестей Алек
сандра Сергеевича и опуб
ликовать фото на своей соц- 
странице с хештегом #Пуш- 
кинвгороде. Не знаю, ожи
дали библиотекари такой 
активности или нет, но в ито
ге по всему Черногорску по
явилось несколько десятков 
цитат из пушкинских стихот
ворений.

- Удивительно, но мы по
чувствовали поддержку но
вых читателей! -  продолжа
ет Людмила Павловна. - Их 
стало больше. Нам писали, 
звонили, говорили, что мы 
правильно делаем, что ин
тересно участвовать в на
ших проектах. Все акции и 
мероприятия у нас были 
запланированы ещё до ко- 
ронавируса, произошли из
менения в формате пода
чи. Мы стали адаптировать 
наши проекты к новым усло
виям. Общая команда сра

ботала и решила -  давайте 
будем пробовать, выходить 
на людей через интернет. 
Мы для себя открыли нишу 
-  и потом поняли, что это 
можно продолжать делать 
и дальше. Сегодня общение 
в онлайне тоже несёт поло
жительные эмоции, потому 
что многие общаются в сети. 
Кто-то вовсе живет там.

- Оказалось, что работать 
можно и удалённо, - поде
лилась мнением заведую
щая центром общественно
го доступа к информации 
Ирина Константинова. - Но 
нужно суметь переключить
ся внутри себя на новое, на
строиться на это. Больше 
того, появились новые воз
можности. Люди сидели на 
самоизоляции, больше ста
ло интернета, и мы поняли, 
что можно работать в вирту
альности. Нужно только 
включать фантазию и приду
мывать что делать.

Не будет преувеличени
ем сказать, что инициато
ром перехода на новые ме
тоды работы была Людми
ла Табачных. Давние связи 
и дружба со многими биб
лиотеками из других регио
нов и стран помогли найти 
новые способы общения с 
читателями.

- Наш плюс -  большой

Многие черногорцы с грустью вспоминают, ка
кие интересные уличные конкурсы были

опыт поэтических литера
турных мостов, которые мы 
раньше проводили, - расска
зывает Людмила Павловна.
- Участие в российских и 
международных конкурсах, 
а там же все через онлайн 
идёт. Опыт удалённой рабо
ты показал, что можно об
щаться с читателями, при
влекать их, даже не встре
чаясь лично. Мы увидели, 
что увеличилось число по
сетителей сайтов, соцстра- 
ниц.

Больше того, именно в 
это время сотрудники биб
лиотеки активнее стали ис
кать новые конкурсы, новые 
гранты. Ещё тщательнее на
чали писать проекты. Не 
секрет, что финансирование 
библиотек сегодня не то, что 
недостаточное, а и вовсе 
мизерное, и только победы 
в грантовых состязаниях 
дают ощутимую материаль
ную поддержку для реали
зации идей.

- Конечно, мы очень ждём 
возвращения к нормальной 
жизни, мы скучаем без на
ших читателей! -  говорит 
Людмила Павловна. -  Но за 
время самоизоляции мы 
сделали немало открытий. 
Теперь имеем опыт удалён
ной работы, будем оцени
вать всю деятельность с по
зиции использования всех 
методов. И личного обще
ния, и дистанционного. Мы 
почувствовали, что есть чи
татель, который приходит в 
библиотеку, а есть тот, кто 
пользуется удалённо, но он 
тоже с нами.

Ресурсный волонтёрский 
центр, который был создан

на базе центральной биб
лиотеки, принял на себя ос
новную массу работы по до
ставке бесплатных продук
товых наборов, помощи по
жилым людям, многодет
ным семьям. И здесь биб
лиотекарей тоже поджида
ло открытие.

- До этого мы в волонтёр
ском движении делали ак
цент на молодежь, студен
тов, а теперь обратили вни
мание на старшее поколе
ние и увидели, что у них тоже 
есть желание помогать, - 
рассказывает Ирина Кон
стантинова. - Так как под
ростков мы не имели права 
привлекать к нашим делам, 
то пришлось искать взрос
лых волонтёров. И за время 
пандемии более пятидеся
ти человек изъявили жела
ние помогать другим. Счи
таю, это отличный результат.

Совместные акции во
лонтёров разных направле
ний позволили за время ре
жима ограниченного пере
движения, сделать множе
ство добрых дел. Помимо 
помощи в приобретении 
продуктов и лекарств, опла
те услуг ЖКХ и информаци
онной поддержке, добро
вольцы привели в порядок 
памятник лётчикам Бирмс- 
кой авиационной школы, 
расположенный на городс
ком кладбище. Буквально 
на днях волонтёры Победы 
провели уборку территории 
Арки Славы.

Валентина КОРЗУНОВА, 
ф ото автора и ЦБС  

Ч ерногорска

СЭКОНОМИТЬ 
НА КАПРЕМОНТЕ

У собственников  ж илья  
в м ногоквартирны х д ом ах  
есть возможность получить 
ф инансовую  поддерж ку за  
счет средств Ф онда сод ей 
с тв и я  р е ф о р м и р о в а н и ю  
Ж КХ.

Поддержку окажут на ча
стичное возмещение расхо
дов по оплате услуг и (или) 
работ по энергосбереже
нию и повышению энергети
ческой эффективности при 
проведении капитального 
ремонта. Одним из условий 
предоставления поддержки 
является ф ормирование 
фонда капитального ремон
та на специальном счете.

Сменить способ форми
рования фонда капитально
го ремонта и перейти на 
специальные счета жители 
могут в любое время. Боль
шинство собственников дол
жны принять решение о 
смене способа формирова
ния -  не менее двух третей 
голосов от общего числа соб
ственников.

Решение о прекращении 
формирования фонда кап
ремонта на счете регио
нального оператора и его 
ф ормировании на специ
альном счете, вступает в 
силу через шесть месяцев 
после направления регио
нальному оператору такого 
решения от общего собра
ния собственников. В тече
ние пяти дней после его 
вступления в силу, регио
нальный оператор перечис
ляет средства фонда капре
монта на специальный счет.

Узнать дополнительные 
условия для получения фи
нансовой поддержки от 
Фонда ЖКХ, вы можете на 
официальном сайте Минст
роя Хакасия (в разделе 
«Главная страница» - «На
правление деятельности» - 
«Капитальный ремонт МКД»
- «Условия предоставления 
финансовой поддержки за 
счет средств Фонда ЖКХ»), 

П ресс-сл уж б а  
М инстроя РХ

А какие «Чистые игры» были год назад!

Новый формат работы  -  

участница #Пушкинвгороде
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Увы, но о таком общении библиотекари  
сейчас лишь мечтают
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