Природные сокровищницы Приморья в литературе
сетевая краевая акция 1 апреля-1 июня
Приморский край – жемчужина
Дальнего Востока. Край
необыкновенной природы. Многочисленные острова и островки,
омывающиеся водами Японского моря, морские бухты и заливы,
окаймляющие горизонт хребты с потухшими вулканами и пещерами, синие
сопки... На территории Приморья располагается более 200 удивительных
памятников природы.
В год празднования 80-летнего юбилея Приморского края Центральная
городская библиотека им. М. И. Ладынского МБУК ЦБС городского округа
Большой Камень объявляет сетевую краевую акцию «Природные сокровища
Приморья в литературе» на основе Googl-карт. Мы приглашаем библиотеки
Приморского края и их читателей рассказать о природных сокровищницах,
расположенных на Вашей территории, нашедших отражение в литературе.
В результате будет создана Googlе‐карта топонимических названий
краеведческих объектов, дополненных фотоматериалами, отрывками из
произведений, с которыми впоследствии смогут познакомиться все
желающие. Благодаря совместной работе пользователи сети Интернет узнают
много нового о нашей уникальной природе и познакомятся с произведениями
талантливых авторов.
Цель:
- коллективное создание Googlе‐карты топонимических названий
краеведческих объектов Приморского края, отраженных в литературе;
- позиционирование библиотеки как собирателя и хранителя
культурного наследия Приморского края, продвижения краеведческой
книги, воспитания чувства гордости за малую родину.
Сроки проведения акции:
1 апреля-1 июня
Организаторы:
Центральная городская библиотека им. М. И. Ладынского МБУК
«Централизованная библиотечная система» городского округа Большой
Камень
Координаторы:
-Воронова Елена Владимировна, e-mail: metcbs@yandex.ru
-Таксиков Семен Сергеевич, e-mail: s-man1985@mail.ru
Кто может принять участие:
-библиотекари
-читатели всех категорий

Призы и награды:
-Все участники акции получат дипломы участников акции в
электронном виде.
-Библиотеки-партнеры
получат
благодарственные
письма
в
электронном виде.
Инструкция по выполнению задания сетевой краевой акции
«Природные сокровища Приморья в литературе».
Заполните Анкету участника в сетевой краевой акции «Природные
сокровища Приморья в литературе». (Форма прилагается).
Для получения доступа к работе на Google-карте необходимо иметь
аккаунт на Google, который указываем в анкете регистрации, можно
использовать один аккаунт для всех читателей библиотеки.
После подтверждения заявки на ваш e-mail отправляется ссылка на
Google-карту для участия.
Изучите вместе со своими читателями литературные источники и
интернет-ресурсы о природных объектах своего родного края, стихи или
прозу об этом месте. Подберите фотографии объекта и отрывок из
произведения о нем.
Создайте свои метки на Google-карте с названием природного объекта.
Внимание! Название метки должно совпадать с названием объекта.
В ярлык метки вставляем значок, добавляем фотографию местной
природной достопримечательности (минерального источника, озера, реки,
горы и др. объектов), отрывок из произведения, указываем автора, название
произведения, объяснение названия и описание топонимического объекта.
Посмотрите легенду карты, прежде чем создать свою метку.
Удостоверьтесь, что на карте нет метки с вашим объектом! Метки не должны
дублироваться!
Обязательно добавьте в ярлык метки вашу подпись «Добавил: Ф.И.,
название библиотеки и населённого пункта».
Не редактируйте и не передвигайте чужие метки на карте.
Метка создаётся с помощью поисковой строки на карте (см.
Инструкцию «Как вставить метку на Googlе-карты»). Если объект не
определяется в поиске, используйте кнопку «Добавить маркер» (кнопку
можно использовать в исключительных случаях, только если ваш объект не
определяется в поиске).
Работаем аккуратно, не удаляем и не редактируем слайды других
участников.

