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Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 

культуры  
«Централизованная 

библиотечная 
система» 

г. Ульяновск 
 (630 тыс. жителей) 

34 библиотеки 
116 000 

пользователей 
 
 

Библиотеки МБУК ЦБС в социальных сетях (во время 
самоизоляции) 

На 01.03.2020 года 

 ВКонтакте: 20 библиотек, 
суммарная аудитория 
подписчиков -  около 10.000  

  Twitter: 28 библиотек, 
суммарная аудитория 
подписчиков около 10.000.  

На 01.06.2020 года 

 ВКонтакте: 23 библиотеки, 
суммарная аудитория 
подписчиков около 13.000 

  Twitter: 28 библиотек,  
аккаунты в около 14000 
подписчиков. 

 



Расширение 
пользовательск
ой аудитории в 
сети Интернет 
(обращения к 
сайтам) 
 
 

За первые 5 месяцев  
2020 года 
зафиксировано  - 260 
тыс. обращений 

 

За 2019 год было 
зафиксировано свыше 
226 тыс. обращений 



Виды  
проводимых в 

онлайн –
режиме 

мероприятий 

  

По принадлежности: 

 собственные онлайн-
мероприятия; 

 сторонние онлайн-
мероприятия. 

 

 

По структуре:  

 онлайн - мероприятия 
(используются только 
онлайн-технологии),  

 гибридные (начинались в 
онлайн -режиме, 
продолжились в офлайн – 
режиме)  



Собственные 
онлайн-

мероприятия 

С 17 по 26 апреля 2020 года  
акция библиотеки №12 им. 
В.И. Даля  "Пасхальная 
радость« (фото или видео 
творческих работ – открытки, 
мастер-классы, рисунки, 
поделки, сделанные своими 
руками, стихи и песни).  

Присоединились к акции 
более 60 пользователей сети 
(библиотеки – «подписчики» – 
партнеры из региона).  

Количество просмотров - 
свыше  10 тысяч. 

 



Собственные 
онлайн-
мероприятия 

 Акция прошла с 20.04. по 
20.05.2020 (инициатор 
детская библиотека №25 
им. Б.В. Аржанцева) 
участники акции должны 
были рассказать краткую 
биографию героя 
Великой отечественной 
войны, в честь которого 
названа одна из улиц 
родного города. 

46 регионов приняли 
участие, 

462 поста опубликовано,  

418 участников,  

1223 просмотра. 



Собственные 
онлайн - 
мероприятия 

Виртуальная акция «#ИмяЛенин» 
(инициатор - библиотека №1 "Мир 
искусств" города Ульяновска)   - прошла 
22 апреля 2020 года в рамках 
празднования 150-летия со дня 
рождения В. И. Ленина в социальной 
сети "Вконтакте" 

 -  приняли участие 38 регионов РФ, в 
т.ч. Московская область,  Сахалинская 
область, Архангельская область, 
Республика Крым и другие.  

Для участия в акции были присланы 352 
фотоработы. 

 



Сторонние 
мероприятия  

 25 апреля 2020 года -  

общероссийская  акция 

«Библионочь-2020» (социальная 

сеть «Вконтакте. Приняли участие 

23 библиотеки МБУК ЦБС, 

суммарная аудитория подписчиков 

ок.12.000 человек. 

 6 мая 2020 года  -  ХІ 

Международная акция «Читаем 

детям о войне» (СОДБ, социальная 

сеть «ВКонтакте», 18 библиотек, 

размещено 47 роликов, свыше  

3000 просмотров в день участия),  

 8 мая 2020 года 21 библиотека 

МБУК ЦБС приняла участие в  

литературуно-патриотическом 

онлайн-флешмобе «Читай во имя 

мира» (УОНБ, 100 видеороликов, 

«ВКонтакте», 3653 просмотра). 

 20 апреля – 9 мая 2020 года 

«Разрешите сказать о Победе» 

(УОНБ, «Вконтакте», 368 роликов, 

44410 просмотров). 

 



«Гибридные» 
мероприятия 

 19-20 мая 2020 года 
библиотека №15 им. Н.Н. 
Благова запустила сетевую 
акцию #НаволнахВолги, 
приуроченную ко Дню Волги. 
Участниками акции 
#НаволнахВолги стали 102 
читателя библиотек города, 
были присланы 75 
видеороликов. 



«Гибридные» 
мероприятия 

 6 сентября 2020 
Межрегиональный 
Книжный онлайн - 
фестиваль 
"Амфибрахий", (АНО 
"Ульяновский клуб 
гражданского 
образования, МБУК ЦБС  
- партнер). 

 ок. 600 посетителей 
локальных мероприятий 
в офлайн –режиме. 

 Св.1000 просмотров на 
YouTube 

 



Рейтинг 
востребован 

ности  

Самые востребованные 
формы онлайн-мероприятий 

 акции, связанные с 
чтением фрагментов 
художественных 
произведений, в 
особенности стихов – ок. 
60% от общего 
количества всех 
проведенных в режиме 
самоизоляции 
мероприятий.  

 

 

 

Самая активно используемая 
социальная сеть 

  социальная сеть 
«ВКонтакте» - ок. 92 % 
мероприятий в онлайн – 
режиме прошли с 
использованием данной 
сети 
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