
Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

«Центральная городская библиотека им. В. Маяковского» 
 

Представительства библиотеки им. В. Маяковского 

(г. Саров Нижегородской области)  

в виртуальной среде:  

корпоративные проекты  

и интерактивное взаимодействие 
«Информационное обслуживание в век электронных коммуникаций» -  

XII Всероссийская научно-практическая конференция «Электронные ресурсы 

библиотек, музеев, архивов»,  2–3 ноября 2017 г., Санкт-Петербург 
                                                                                           

И.В. Севостьянова,  

заведующая 

Отделом методической и  

инновационной деятельности 

 МБУК ЦГБ им. В. Маяковского 

Тел. (831 30) 6-90-62 

sevostyanova.i@yandex.ru  
САРОВ 

2017 





ЗАТО 

Г. Саров 



Внутренний вид Саровской пустыни  

с колокольни  (1903 г.) 

Вид Свято-Успенской Саровской 

пустыни. Хромолитография (1903 г.) 

Храм преподобного 

Серафима Саровского 

 (2005 г.) 



РОССИЙСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ 

ЯДЕРНЫЙ ЦЕНТР  

основан в 1946 году для реализации 

советского атомного проекта. Здесь были 

разработаны первые отечественные 

атомная и водородная бомбы.  

В настоящее время РФЯЦ-ВНИИЭФ - 

крупнейший научно-технический, 

инновационный  центр России, который 

успешно решает оборонные, научные и 

народнохозяйственные задачи.  





 

• Детская музыкальная школа 

• Художественная школа 

• Детская школа искусств 

• Детская школа искусств № 2 

• Дворец детского творчества 

• Станция юных техников 

• Станция юных натуралистов 



 

• Театр драмы 

• Театр кукол «Кузнечик» 

• Городской краеведческий музей 

• Музей народной игрушки 

• Художественная галерея 

• Музей ядерного оружия 

• Музей –квартира Ю.Б. Харитона 

• Частная галерея «Русская икона» 

• Музей техники  

• Военно-исторический музей «1945» 

• Дом молодежи 

• Объединение городских парков 

• Центр культуры и досуга РФЯЦ-

ВНИИЭФ 

• Дом ученых РФЯЦ-ВНИИЭФ 



Высокий уровень 

охвата населения 

библиотечным обслуживанием - 35 библиотек 



 

 Сайт  www.bibliom.ru  

 Группа ВКонтакте Отдела семейного чтения 

«Время для чтения» 

 Группа в Google+ 

 Страничка ВКонтакте Молодежного 

библиотечно-информационного центра 

«Читаем вместе» 

 Страничка на Calameo 

Страничка на Slideboom 

 Канал ЦГБ им. В. Маяковского на YouTube 







 

• Обратная связь 

• Продление on-line 

• Виртуальная справочная служба 



Биобиблиографический 

указатель  

«Ученые городов 

Госкорпорации 

«Росатом» 



1. Волгодонск (Ростовская область),  
2. Железногорск (Красноярский край),  
3. Заречный (Пензенская область),  
4. Нововоронеж (Воронежская область), 
5. Новоуральск (Свердловская область), 
6. Озерск (Челябинская область), 
7. Полярные Зори (Мурманская область),  
8. Саров (Нижегородская область), 
9. Сосновый Бор (Ленинградская область),  
10. Трехгорный (Челябинская область), 
11. Удомля (Тверская область).  

Города, участвующие в составлении 
 биобиблиографического указателя  

«Ученые городов Госкорпорации «Росатом» 



Биобиблиографическое пособие включает в себя 
следующие сведения и данные   

 

Биографические материалы: 
 

 фамилия, имя, отчество,  
 годы жизни, 
 фотография, 
 краткая биография в том числе:  

o научные достижения, открытия, изобретения; 

o ученая степень; 

o звания; 

o государственные и международные награды. 

Библиографические материалы: 
 

 труды персоны; 

 материалы о нем. 

Структура указателя  



 
144 персоны, 

92 фото, 
142 оцифрованных материалов, 
19 полнотекстовых материалов, 

260 кодов доступа. 









Виртуальная игротека 



Интерактивные конкурсы 



Мнение читателя 



Мнение читателя. Бунтин Петр Федорович 



Мнение 

читателя. 

Андрей 

Мещаков 
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