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ЛИЧНАЯ СТРАНИЧКА 
БИБЛИОТЕКИ  

 

Структурировать информацию, 
представляемую к размещению 
на официальный сайт, по следу-
ющим разделам: 

 информация контактного харак-

тера: название библиотеки, адрес; 
часы работы; Ф.И.О. руководителя, 
Ф.И.О. сотрудников с наименовани-
ем занимаемых должностей, ссылка 
на страницу библиотеки в социаль-
ной сети (ВКонтакте, Фейсбук, Ин-
стаграмм, Видеохостинг); 

 историческая справка о библио-

теке (если есть старые фотографии 
библиотеки и ее сотрудников – вы-
сылать в цифровую копию фотогра-
фии с информацией об изображен-
ных на ней объектах и лицах); 

 информация об основной дея-

тельности библиотеки, включая 
утвержденные директором МКУК 
«ЦБС» Программы, по которым ра-
ботает структурное подразделение; 

 интересные факты деятельности 

подразделения, фото. 

Муниципальное казенное 

учреждение культуры 
 

"Централизованная библиотечная 
система муниципального  

образования городской округ Фео-

досия Республики Крым"   

Алгоритм 
предоставления 
информации 
для ее 
размещения на 
официальном 
сайте МКУК 
«ЦБС»  

ФОРМАТЫ РАЗМЕЩЕНИЯ 
МЕРОПРИЯТИЙ, 
ПРОВОДИМЫХ ОНЛАЙ  
 
Краткий анонс мероприятия и 
ссылка на сам материал: 
 
лонгрид (размещен в 
социальной сети, на платформе 
Тильда и т.п.),  
 
видеоролик (размещен на 
видеохостинге  YouTube),  
 
викторина или тест: google–
формы; EX.CO и т.п. 
 
В электронном письме 
указывается тема: НА САЙТ; 
Название мероприятия.  
 
Программы, по которым 
работает библиотека-
структурное подразделение, 
высылаются в двух 
электронных форматах: 
формате doc, docx и формате 
PDF, с подписью и печатью 
директора МКУК «ЦБС». 



ВИДЕО И ПРЕЗЕНТАЦИИ ДЛЯ 

РАЗМЕЩЕНИЯ 

НА САЙТЕ  

 

Каждая библиотека-

структурное подразделение 

открывает свой личный 

канал на 

видеохостинге  YouTube, 

загружает свое видео с 

открытым доступом. 

Предоставляется только 

ссылка на размещенный 

ролик  на 

видеохостинге  YouTube.   

 

 

 

 

Информационные текстовые 

материалы должны быть 
предоставлены в 

электронном виде и 

созданы с помощью 
текстового редактора MS 

Word (форматы doc, docx). 
Подпись лица создавшего 

заметку содержит: имя, 

фамилию, должность. 

 

 

 

 

 

 

Фотографии должны быть 

предоставлены в 
электронном виде в 

формате JPEG размером 
1024 * 768 пикселей, 

горизонтальный 

формат, хорошее 
качество. Фотография для 

размещения на Сайте 
должна иметь уникальное 

наименование. 

Информация для размещения на 

сайте высылается по 
электронной почте 

Администратору Сайта 
(cgbgrina@mail.ru) 

в течение трех дней после 

проведения мероприятия в 
библиотеке; за 2 дня для 

размещения мероприятия, 
проводимого онлайн. 

Обязательным является 

предоставление 

информации, заявленной в 

Афише МКУК «ЦБС». 

Информация о незаявленных в 
Афише мероприятиях 

высылается при условии, 
что мероприятие проведено 

интересно и имеет 

общероссийское, 
общекрымское, 

общегородское или 
общесистемное (внутри 

МКУК «ЦБС») значение. 
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