
Муниципальное казенное учреждение культуры 

«Централизованная библиотечная система муниципального образования городской округ Феодосия 

Республики Крым» (МКУК «ЦБС») 
 

Цифровизация услуг  
 

Доступ к электронным библиотечно-информационным ресурсам – сетевым и находящимся в 

цифровом виде и удовлетворяющее определенную потребность пользователя библиотеки осуществляется 
через официальный сайт МКУК «ЦБС»: http://feolib.crimealib.ru 

 
Социальные сети библиотек:  

 

Центральная городская библиотека им. А. Грина 
Фейсбук 

вКонтакте 
Инстаграм 

Одноклассники 
Мой мир "Библиотеки Феодосии" 

Видеохостинг 

 
Городская библиотека им. С. Пивоварова 

Фейсбук 
ВКонтакте 

Видеохостинг 

 
Центральная детская библиотека вКонтакте  

 
Городская детская библиотека им. А. Гайдара ВКонтакте 

 
Городская библиотека им. Панаса Мирного Фейсбук 

 

Городская библиотека им. Г. Меликова ВКонтакте 
 

Орджоникидзевская поселковая библиотека ВКонтакте 
 

Коктебельская поселковая библиотека 

ВКонтакте 
Фейсбук 

 
Береговая сельская библиотека им. Г. Свиридова 

Фейсбук 

ВКонтакте 
Видеохостинг 

 
Солнечновская сельская библиотека ВКонтакте 

  
 

Электронные каталоги 

Веб-каталог – доступно онлайн 49,2 тыс. записей  
Библиотечный фонд отражен в электронном каталоге на 29% 

Веб-краеведческая картотека статей (с 2017) – 10861 запись на 14.08.2020 
Электронная картотека статей (с 2004) – 27900 записей на 14.08.2020 

 

Участие в проекте «Сводный крымоведческий каталог» (Республиканская универсальная 
библиотека им. И. Франко): с 2016 года 

http://feolib.crimealib.ru/index/svodnyj_kraevedcheskij_katalog_respubliki_krym/0-125 
 

Электронная библиотека - основной функцией является накопление, сохранение и предоставление в 
общественное пользование электронных документов в цифровой (электронной) среде: 

 – доступ к оцифрованным изданиям из фонда ЦГБ им. А. Грина, в том числе: 

http://feolib.crimealib.ru/
http://www.facebook.com/%D0%91%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0-%D0%90%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0-897475543624202/
https://vk.com/bibliotekagrina
https://www.instagram.com/biblioteka_grina/
https://ok.ru/guests
https://my.mail.ru/mail/fbiblioteki/
https://www.youtube.com/channel/UC7436fnK0_mdwMnUh_GCtXA?view_as=subscriber
http://www.facebook.com/profile.php?id=100011431749404
http://new.vk.com/id362133917
https://www.youtube.com/channel/UCfnG_cHU6UMC99Zd3KIKvfQ
https://vk.com/id152335297
https://vk.com/gaidarbibliofeo
https://www.facebook.com/%D0%A4%D0%B5%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F-%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F-%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0-%D0%B8%D0%BC-%D0%9F%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B0-%D0%9C%D0%B8%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-122418199155654/
https://vk.com/id595980052
https://vk.com/club135122925
https://vk.com/public203020059
https://www.facebook.com/groups/476724570378879
https://www.facebook.com/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F-%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F-%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0-%D0%B8%D0%BC-%D0%93-%D0%A1%D0%B2%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0-114903209968620/
https://vk.com/id583419037
https://www.youtube.com/channel/UC9daFHvEEPSDbwFrEVOSwgw
https://vk.com/club154688379
http://feolib.crimealib.ru/index/svodnyj_kraevedcheskij_katalog_respubliki_krym/0-125


 Дореволюционные издания (ценный фонд): 

http://feolib.crimealib.ru/board/dorevoljucionnye_izdanija/1 

 Книги по краеведению: http://feolib.crimealib.ru/board/knigi_po_kraevedeniju/3 
 Крымские исследования по Великой Отечественной войне: 

http://feolib.crimealib.ru/board/krymskie_issledovanija_o_velikoj_otechestvennoj_vojne/4 
 Художественная литература : http://feolib.crimealib.ru/board/khudozhestvennaja_literatura/5 

 Печатная продукция ЦГБ им. А. Грина: 

http://feolib.crimealib.ru/board/pechatnaja_produkcija_cbs/7 
 Книги по подписке : http://feolib.crimealib.ru/board/knigi_po_podpiske/6 

 
Виртуальная библиотека:  

 

- Доступ к единому национальному электронному ресурсу, сформированному в НЭБ 
(Национальной электронной библиотеке) – осуществляется с  февраля 2017 года в 

читальных залах  
с компьютеров Интернет-центров четырех библиотек 

(Центральная городская библиотека им. А. Грина, ул. Кирова, 2 
Центральная детская библиотека, ул. Земская, 9 

Городская библиотека им. С. Пивоварова, ул. Крымская, 15 

Городская библиотека "Содружество", Симферопольское шоссе, 39-в) 
 

- Каталог сайтов Интернета (интернет-каталог) —
структурированный набор ссылок на сайты с кратким их описанием.  

 

- Периодические издания Феодосии, Республики Крым, Российской Федерации (газеты и 
журналы): http://feolib.crimealib.ru/index/resursy_bibliotek/0-5 

- Путеводитель по ресурсам Интернет. Предлагает ссылки на сайты, которые содержат коллекции 
полнотекстовых версий печатных изданий: ценных и редких книг, книжных памятников, 

монографий, учебников, научно-популярной и художественной литературы  
http://feolib.crimealib.ru/index/polnotekstovye_ehlektronnye_biblioteki/0-82 

 

 
Краеведческий веб-проект «Феодосия в книгах: http://feolib.crimealib.ru/publ/ 

 
Онлайн-контент – формы работы: 

Виртуальные книжные выставки (форма – лонгрид) 

Медиавыставки 
Виртуальные путешествия 

Виртуальные Дни информации и библографии 
Виртуальные обзоры с доступом к книгам в оцифрованном формате 

Виртуальные мастер-классы 

Онлайн-викторины 
Сетевые акции 
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