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«Детские библиотеки региона в социальных сетях. Год 2019». 

Мониторинг : материалы в помощь библиотекарям / Государственное 

учреждение культуры «Луганская библиотека для детей. – Луганск, 2019. – 

18 с. 

 

 

 

 

 

Ответственная за выпуск: 
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Выход библиотек для детей в социальные медиа прошел этап 

адаптации. Сегодня они активно используют возможности Интернет-

сообществ, социальных сетей, сайтов,  блогов для своего позиционирования, 

налаживания контактов, оперативного решения вопросов, преодоления 

географической изоляции. 

Мониторинг «Детские библиотеки региона в социальных сетях. Год 

2019» включает: электронные адреса (E-mail), ссылки на Web сайты, блоги, 

социальные сети детских библиотек региона. 

Информация будет полезна работникам детских библиотек для 

знакомства с опытом работы коллег. Присоединяйтесь! 
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АЛЧЕВСК  
 

 
 

Библиотека-филиал №1 для детей Государственного 

учреждения «Центральная библиотека города Алчевска» 

E-mail: db-alchevsk@yandex.ru  

Отражение в социальных сетях: 

Блоги:   

 «Вдохновение»: https://tatakorheychuk.blogspot.com 

 «Библиомозаика»: http://bib20cub13may.blogspot.com/ 

ВКонтакте: http://vk.com/id169094730 

Facebook: https://www.facebook.com/tsentralnaya.detskayabiblioteka 

YouTube: http://www.youtube.com/watch?v=AEagtPfc_l0 

 

 

Библиотека-филиал №5 для детей Государственного 

учреждения «Центральная библиотека города Алчевска» 

E-mail: f5cbsal2009@rambler.ru 

Отражение в социальных сетях: 

ВКонтакте: «Книжкина-Мирослава»: https://vk.com/id174915619 

Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=100014537490649 

 

 

mailto:db-alchevsk@yandex.ru
https://tatakorheychuk.blogspot.com/
http://bib20cub13may.blogspot.com/
http://vk.com/id169094730
https://www.facebook.com/tsentralnaya.detskayabiblioteka
http://www.youtube.com/watch?v=AEagtPfc_l0
mailto:f5cbsal2009@rambler.ru
https://vk.com/id174915619
https://www.facebook.com/profile.php?id=100014537490649
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АНТРАЦИТ  

 

 

Библиотека-филиал для детей №3 Государственного 

учреждения «Антрацитовская городская централизованная 

библиотечная система» 

E-mail: 

 Библиотека-филиал для детей: bibliotecka.3@yandex.ua   

 Методический центр Антрацитовской городской централизованной 

библиотечной системы: soprunova82@mail.ru  

Отражение в социальных сетях: 

Web-сайт «ЦБС г. Антрацит» (в т.ч. информация о работе библиотеки-

филиала №3): http://antr-lib.clan.su/ 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:bibliotecka.3@yandex.ua
mailto:soprunova82@mail.ru
http://antr-lib.clan.su/
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БРЯНКА  

 

Библиотека-филиал для детей Государственного учреждения 

«Центральная библиотека города Брянки» 

E-mail: bdb2011@bk.ru 

Отражение в социальных сетях: 

Web-сайт «Брянковская ЦБС» (в т.ч. информация о работе библиотеки для 

детей): http://bcbs.lg.ua/ 

Блог «Литературный квартал»: http://literaturny-kvartal.blogspot.com/ 

Facebook: www.facebook.com/bdb2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:bdb2011@bk.ru
http://bcbs.lg.ua/
http://literaturny-kvartal.blogspot.com/
http://www.facebook.com/bdb2012
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КИРОВСК  

 

Кировская библиотека для детей Государственного 

учреждения «Кировская центральная городская библиотека» 

E-mail: detskaya.biblioteka.kirovsk@mail.ru 

Отражение в социальных сетях: 

Одноклассники: http://ok.ru/group/53918106452199 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:detskaya.biblioteka.kirovsk@mail.ru
http://ok.ru/group/53918106452199
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КРАСНОДОН  

 

Центральная библиотека для детей Государственного 

учреждения «Центральная городская библиотека города 

Краснодона» 

E-mail: krasnodonskayacdb@ mail.ru 

Отражение в социальных сетях: 

Web-сайт «Центральная городская библиотека г. Краснодона»» (в т.ч. 

информация о работе библиотеки для детей): http://biblioteka-cgbk.ucoz.net 

Одноклассники: http://ok.ru/profile/541608714972 

Мой мир: https://my.mail.ru/mail/krasnodonskayacd 

Facebook: https://www.facebook.com/detskayabiblioteka.krasnodonskaya 

YouTube (в т.ч. информация о работе библиотеки для детей): 

https://www.youtube.com/channel/UC53Eir-DAOOxLcZA11o87tA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:krasnodonskayacdb@%20mail.ru
http://biblioteka-cgbk.ucoz.net/
http://ok.ru/profile/541608714972
https://my.mail.ru/mail/krasnodonskayacd
https://www.facebook.com/detskayabiblioteka.krasnodonskaya
https://www.youtube.com/channel/UC53Eir-DAOOxLcZA11o87tA
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КРАСНЫЙ ЛУЧ 

 

Центральная детская библиотека-филиал №1 

Государственного учреждения «Краснолучская центральная 

городская библиотека им. Н. К. Крупской» 

E-mail: cdb-kcgb@mail.ru 

Отражение в социальных сетях: 

Одноклассники: http://ok.ru/profile/505507277049  

Facebook: https://www.facebook.com/pages/ 

 

 

Детская библиотека им. А. Гайдара – филиал № 2 

Государственного учреждения культуры «Краснолучская 

центральная городская библиотека им. Н.К. Крупской» 

E-mail: filial2_kcbs@ukr.net 

Отражение в социальных сетях: 

Одноклассники: http://ok.ru/profile/567132118663  

 

 

 

 

 

 

mailto:cdb-kcgb@mail.ru
http://ok.ru/profile/505507277049
https://www.facebook.com/pages/
mailto:filial2_kcbs@ukr.net
http://ok.ru/profile/567132118663
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ЛУГАНСК  

 

Государственное учреждение «Центральная библиотека для 

детей г. Луганска» 

E-mail: ktsbdetey@mail.ru 

Отражение в социальных сетях: 

Блоги: 

 «Детская библиотека Луганска»: lugdetbiblioteka.wordpress.com 

 «Хочешь быть лидером – читай!»: liderbiblioteka.wordpress.com 

ВКонтакте: 

 «Детская библиотека Луганскк»: https://vk.com/biblioteka_lg  

 «Детская-Библиотека Филиал»:https://vk.com/id368732182  

 «Библиотека-Детская Филиал»: https://vk.com/id511584148 

 

 

 

https://e.mail.ru/compose?To=ktsbdetey@mail.ru
lugdetbiblioteka.wordpress.com
liderbiblioteka.wordpress.com
https://vk.com/biblioteka_lg
https://vk.com/id368732182
https://vk.com/id511584148
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Государственное учреждение культуры «Луганская 

библиотека для детей»  

E-mail:  

 директор – lobd@ukr.net  

 отдел научно-методической работы – metododb@mail.ru 

Отражение в социальных сетях: 

Web-сайт: http://www.child-lib.com/  

Блоги: 

 «Дружат с книжкой малыши»: http://vbiblioteke365.blogspot.com/  

 «К книге и чтению – через досуг и общение»: 

https://territoriydetstva365.blogspot.com/  

ВКонтакте: https://vk.com/id321311392 

Одноклассники: https://ok.ru/profile/565755521753 

Facebook: https://www.facebook.com/Луганская-библиотека-для-детей-

415484035279792/ 

 

 

 

 

 

 

 

http://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3alobd@ukr.net
mailto:metododb@mail.ru
http://www.child-lib.com/
http://vbiblioteke365.blogspot.com/
https://territoriydetstva365.blogspot.com/
https://vk.com/id321311392
https://ok.ru/profile/565755521753
https://www.facebook.com/Луганская-библиотека-для-детей-415484035279792/
https://www.facebook.com/Луганская-библиотека-для-детей-415484035279792/
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ЛУТУГИНСКИЙ РАЙОН  

 

Районная библиотека для детей Государственного 

учреждения «Лутугинская центральная районная библиотека» 

E-mail: kniga-lut2009@yandex.ru   

Отражение в социальных сетях: 

Web-сайт «Лутугинская центральная районная библиотека» (в т.ч. 

информация о работе библиотеки для детей): http://biblioteka-lut.ucoz.net/ 

ВКонтакте: https://vk.com/public122331237  

Одноклассники: https://ok.ru/profile/590340733975    

Facebook: https://www.facebook.com/1047644745288319/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:kniga-lut2009@yandex.ru
http://biblioteka-lut.ucoz.net/
https://vk.com/public122331237
https://ok.ru/profile/590340733975
https://www.facebook.com/1047644745288319/
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КРАСНОДОНСКИЙ  РАЙОН  

(пгт  НОВОСВЕТЛОВКА)  

 

 

 

 

 

 

Государственное учреждение «Центральная районная 

библиотека пгт Новосветловка» 

E-mail: nsvetcbs@ukr.net   

Отражение в социальных сетях:  

Web-сайт «Центральная районная библиотека пгт. Новосветловка» (в т.ч. 

информация о работе библиотеки для детей): http://crbnov.ucoz.net/ 

Блог «БиблиоВестиНовосветловки»: https://novcrb.wordpress.com/   

Одноклассники: http://www.ok.ru/profile/564835009263  

 

 

ПЕРВОМАЙСК  

 
Государственное учреждение «Центральная городская 

библиотека г. Первомайска» 

E-mail: pervombiblioteka@bk.ru. 

mailto:nsvetcbs@ukr.net
http://crbnov.ucoz.net/
https://novcrb.wordpress.com/
http://www.ok.ru/profile/564835009263
mailto:pervombiblioteka@bk.ru
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ПЕРЕВАЛЬСКИЙ РАЙОН  

 

Детская библиотека-филиал №22 Государственного 

учреждения «Центральная районная библиотека 

города Перевальск» 

E-mail: pdbiblioteka@gmail.com   

Отражение в социальных сетях:  

Web-сайт: https://biblioteka01.webnode.ru/  

Вконтакте: https://vk.com/id337675354   

Одноклассники: hppt://ok.ru/profile/558487632384 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:pdbiblioteka@gmail.com
https://biblioteka01.webnode.ru/
https://vk.com/id337675354
mailto:hppt://ok.ru/profile/558487632384


15 
 

РОВЕНЬКИ  

 

Детская библиотека-филиал Государственного учреждения 

«Центральная библиотека для взрослых им. Г. Сковороды 

города Ровеньки» 

E-mail: dbrovenki@yandex.ru 

Отражение в социальных сетях: 

ВКонтакте: https://vk.kom/detskaya32  

Одноклассники: https://ok.ru/profile/586983660346 

Facebook: https://www.facebook.com/dbrovenki/  

Мой Мир:  

 http://rov-adm.su/tag/biblioteka/,  

 https://ok.ru/rovenetska  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:dbrovenki@yandex.ru
https://vk.kom/detskaya32
https://ok.ru/profile/586983660346
https://www.facebook.com/dbrovenki/
http://rov-adm.su/tag/biblioteka/
https://ok.ru/rovenetska
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СВЕРДЛОВСК  

 

Центральная городская библиотека для детей 

Государственного учреждения «Свердловская ценральная 

городская библиотека»  

E-mail: scdb@mail.ru  

Отражение в социальных сетях: 

Блог «Библиомикс»: https://svcdb.wordpress.com/about/  

ВКонтакте: https://vk.com/id198164631 

Одноклассники: https://ok.ru/profile/574954485207 

Facebook:https://www.facebook.com/Детская-Библиотека-

1115384518599908/?modal=admin_todo_tour  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:scdb@mail.ru
https://svcdb.wordpress.com/about/
https://vk.com/id198164631
https://ok.ru/profile/574954485207
https://www.facebook.com/Детская-Библиотека-1115384518599908/?modal=admin_todo_tour
https://www.facebook.com/Детская-Библиотека-1115384518599908/?modal=admin_todo_tour
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СЛАВЯНОСЕРБСКИЙ РАЙОН  

 

Славяносербская районная детская библиотека 

Государственного учреждения «Славяносербская центральная 

районная библиотека» 

E-mail: lnr.slov-lib@mail.ru  

Отражение в социальных сетях:  

Web-сайт «Славяносербская центральная районная библиотека» (в т.ч. 

информация о работе библиотеки для детей): http://library-slav.do.am  

ВКонтакте: https://vk.com/id369770714   

Одноклассники: https://ok.ru/profile/559620892870   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

mailto:lnr.slov-lib@mail.ru
http://library-slav.do.am/
https://vk.com/id369770714
https://ok.ru/profile/559620892870
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СТАХАНОВ  

 

Городская библиотека для детей Государственного 

учреждения «Центральная городская библиотека города 

Стаханова» 

E-mail: 

 stakhanov_child@mail.ru 

 pdbiblioteka@gmail.com 

Отражение в социальных сетях: 

Web-сайт: http://stakhanov-dytbibl.edukit.lg.ua/  

ВКонтакте: http://vk.com/child_library  

Одноклассники: https://ok.ru/profile/572385050269  

Мой мир: http://my.mail.ru/mail/stakhanov_child 

mailto:stakhanov_child@mail.ru
mailto:pdbiblioteka@gmail.com
http://stakhanov-dytbibl.edukit.lg.ua/
http://vk.com/child_library
https://ok.ru/profile/572385050269
http://my.mail.ru/mail/stakhanov_child

