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библиотеки в социальных сетях позволила привлечь еще
и удаленных пользователей.
Посещение сайта библиотеки заметно увеличилось.
Ежегодно учреждению выделяются средства на закупку книжного фонда. Он составляет 46 327 экземпляров
книг.
Кроме того, в стенах библиотеки проходят встречи
клуба мастериц «Формула
рукоделия» и
Любителей поэзии «Литературная гостиная». В 2019
году в Арамильской центральной городской библиотеке» был открыт Виртуальный концертный зал, где
проходят трансляции различных концертных программ
для взрослых и филармонические уроки для воспитанников старшей и средней
групп детских садов.
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В ногу со
временем
Электронные ресурсы становятся неотъемлемой частью современной жизни,
меняя работу культурных учреждений округа в лучшую
сторону, делая ее мобильнее,
современнее, моднее.
Особенно важным этот момент стал в «эпоху» пандемии, когда виртуальные площадки становились центром
притяжения не только горожан, но и гостей и соседей
нашего округа.
В частности, в рамках
празднования 345-летия города Арамиль учреждениями
культуры была разработана
комплексная
онлайн-программа, в которую вошли:
арт-проект «Арамиль танцующая (состояла из 7-ми мастер-классов,
проведенных
на площади Дворца культуры
города Арамиль, участниками
которых стало 330 человек,
количество просмотров на
виртуальной площадке составило 6 752), проект «Арамиль
в стихах и песнях» набрал
10118 просмотров. Таже был
реализованы проекты «Арамиль от А до Я», «Маленький город – большая семья» и
«Час культуры». Последний,
к слову, стал с тех пор проводиться ежемесячно.

Новые условия
работы
Надо сказать, что и до режима самоизоляции учреждения активно работали в виртуальном пространстве, но в
2020 году эта работа приобрела новый формат и уровень,
так как стала единственной
возможностью общения с жителями Арамильского городского округа. Работа велась
по основным направлениям
деятельности. С середины
прошлого марта перешли на
новый формат проведения мероприятий, занятий клубных
формирований посредством
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», которое получило положительный отклик у жителей.
В социальных сетях на
страничках учреждения размещались
мастер-классы,
видеожурналы, видеоконцерты, видеофестивали, онлайнэкскурсы,
познавательные
видеоролики,
флешмобы,
проведение различных он-

лайн-викторин и конкурсов.
Всего было проведено 242
«онлайн-мероприятий» с количеством просмотров 345
519 человек.
Например, онлайн-марафон
«Дома не скучно»: каждый
день его создатели посвящали какой-то тематике или
празднику, и нужно было выполнить задания дня, например, 12 апреля – нарисовать
космический рисунок или
сделать поделку, в день «Здорового образа жизни» снять
видеоролик зарядки или занятий спортом, нарисовать
рисунок «Я за здоровый образ
жизни» и так далее. В финале
самые креативные участники
и те, кто не пропустил ни одного дня марафона, получили
призы за победу и творчество. В марафоне за 14 дней
приняло участие 214 человек,
количество просмотров в со-

циальных сетях – 20 294 раз.
А самым масштабным мероприятием в виртуальном
формате стало проведение
онлайн-марафона «Навстречу Великой Победе» в рамках празднования 75-летия
Великой Победы, куда входили конкурс видеороликов
«О нашей Великой Победе»,
музыкальная рубрика «Любимые песни о Великой Победе», литературная страничка «Стихи и проза о войне»,
Всероссийская акция «Вальс
Победы», мастер-класс «Открытка ветерану», акция
«Окна Победы», концерт-реквием, посвященный Дню Победы и онлайн-концерт «Песни Победы». Всего в данном
марафоне участие приняло
214 человек, количество просмотров в социальных сетях
составило 56 062.
Кроме того, в прошлом

году в онлайн-формате учреждения культуры Арамильского городского округа
были проведены: фестиваль
фольклорного и народного
творчества «Троицын день»
и «Национальная мозаика», челендж «Карантино»
ко Дню защиты детей, проект «Сердечное спасибо»
ко Дню пожилого человека,
а к юбилею нашего талантливого земляка, писателя и
поэта Александра Николаевича Чуманова, Арамильская Центральная городская
библиотека провела акцию
#НашЧуманов.
Жителям
округа предлагали записать
на видео чтение стихотворений Александра Николаевича. Участие в акции приняло
24 человека, количество просмотров их выступлений в
виртуальной сети составило
5408 просмотров.

Год, богатый
на события
Одним из самых важных
достижений 2020 года выпуск
книги «Арамиль: из прошлого
в будущее». Над ее созданием
трудилось несколько человек:
собирали факты, приводили
исторические справки, подбирали фотоснимки.
В рамках реализации национального проекта «Культура» в 2020 году было произведено оснащение кинозала
«Панорама» Муниципального бюджетного учреждения
«Дворец культуры города
Арамиль» специализированным оборудованием по тифлокомментированию на 7
мест.
В рамках проекта «Творческие люди» за 2018-2020
годы в Центрах непрерывного образования и повышения
квалификации творческих и
управленческих кадров в сфере культуры на базе творческих вузов России повысили
квалификацию 8 работников
учреждений культуры, а всего
до 2024 года пройдут обучение 19 человек.
Успешно в округе реализуется муниципальная программа «Развитие культуры,
средств массовой информации и обеспечение хранения
фонда архивных документов в Арамильском городском округе до 2024 года»,
в рамках которой действует
подпрограмма 1 «Развитие
культуры в Арамильском городском округе».
Желаем учреждениям
культуры и далее
развиваться, иметь
успех, любовь зрителей и
посетителей. Поздравляем
всех работников с их
профессиональным
праздником!

