
 
                                                                                                      

 
 УТВЕРЖДАЮ  

 
      

  
 Директор МБУК «Сысертская районная библиотека» 

  
 Бабушкина Н.П.  

 
      

План мероприятий МБУК «Сысертская районная библиотека» на май 2020 года 
 

Дата Время 

Мероприятия Место 

проведения 

Ответственные Ожидаемое 

количество 

участников 

01 

пятница 
10:00 

Мастер- класс «Букет Победы» Социальная 

сеть ВКонтакте 

«Сысертская 

районная 

библиотека» 

https://vk.com/s

ysert_bibl   

https://vk.com/cl

ub87002044 

Трухина Н.В. 

Бабушкина Н.П. 

50 

01 

пятница 

в 

течени

е дня 

Виртуальная книжная выставка 

«Слава русскому солдату!» 

Социальная 

сеть ВКонтакте 

«Сысертская 

библиотека для 

детей и 

юношества им. 

П.П. Бажова» 

https://vk.com/cl

ub55358347  

https://vk.com/m

ir_v_knige 

https://vk.com/cl

ub193929765 

Трухина Н.В. 

Бабушкина Н.П. 

50 

01 

пятница 

- 

08 

пятница 

в 

течени

е дня 

Конкурс детского рисунка «Мы рисуем 

Победу» 

Социальная 

сеть ВКонтакте 

«Первомайская 

сельская 

библиотека»  

https://vk.com/cl

ub94028632  

Трухина Н.В. 

Бабушкина Н.П. 

15 

02 

суббота 

- 

04 

понедельник 

10:00 

Цикл литературно-музыкальных 

композиций к 110-летию О. Бергольц 

«Муза блокадного Ленинграда» 

Социальная 

сеть ВКонтакте 

«Сысертская 

районная 

библиотека» 

https://vk.com/s

ysert_bibl   

https://vk.com/cl

ub87002044 

Трухина Н.В. 

Бабушкина Н.П. 

200 

04 

понедельник 
11:00 

Мастер-класс по изготовлению 

поздравительной открытки «Наша 

Победа!» 

Социальная 

сеть ВКонтакте 

«Кашинская 

сельская 

библиотека»  

https://vk.com/p

ublic177180065   

Одноклассники 

https://ok.ru/prof

ile/56961792508

3  

Трухина Н.В. 

Бабушкина Н.П. 

30 

https://vk.com/sysert_bibl
https://vk.com/sysert_bibl
https://vk.com/club87002044
https://vk.com/club87002044
https://vk.com/club55358347
https://vk.com/club55358347
https://vk.com/mir_v_knige
https://vk.com/mir_v_knige
https://vk.com/club193929765
https://vk.com/club193929765
https://vk.com/club94028632
https://vk.com/club94028632
https://vk.com/sysert_bibl
https://vk.com/sysert_bibl
https://vk.com/club87002044
https://vk.com/club87002044
https://vk.com/public177180065
https://vk.com/public177180065
https://ok.ru/profile/569617925083
https://ok.ru/profile/569617925083
https://ok.ru/profile/569617925083


04 

понедельник 

- 

 05 

вторник 

в 

течени

е дня 

Виртуальные книжные выставки 

«Юбилею Победы посвящается…» 

Социальная 

сеть ВКонтакте 

«Сысертская 

библиотека для 

детей и 

юношества им. 

П.П. Бажова» 

https://vk.com/cl

ub55358347   

https://vk.com/m

ir_v_knige  

https://vk.com/cl

ub193929765    

Трухина Н.В. 

Бабушкина Н.П. 

100 

05 

вторник 
13:00 

Мини-спектакль «Хорошо, что ты 

пришел» 

Социальная 

сеть ВКонтакте 

«Большеистокс

кая сельская 

библиотека»  

https://vk.com/b

ol_istok_bibl 

Одноклассники 

https://ok.ru/gro

up/57498947682

482/topics  

Трухина Н.В. 

Бабушкина Н.П. 

20 

05 

вторник 
12:00 

Виртуальная интеллектуальная 

викторина «Память нужна живым» 

Социальная 

сеть 

Одноклассники 

«Бобровская 

сельская 

библиотека 

№2» 

https://ok.ru/prof

ile/57698281208

1    

Трухина Н.В. 

Бабушкина Н.П. 

20 

05 

вторник 

- 

07 

четверг 

10:00 

Цикл литературно-музыкальных 

композиций ко Дню рождения Ю. 

Друниной «В солдатской шинели» 

Социальная 

сеть ВКонтакте 

«Сысертская 

районная 

библиотека» 

https://vk.com/s

ysert_bibl   

https://vk.com/cl

ub87002044 

Трухина Н.В. 

Бабушкина Н.П. 

150 

05 

вторник 

07  

четверг 

08 

пятница 

14:00 

14:30 

Цикл виртуальных обзоров книжной 

литературы «Читайте книги о войне», 

посвященные 75-летию Победы в 

Великой Отечественной войне. 

Цикл обзоров виртуальной книги 

памяти «Бобровский – Родина Героев» 

Социальная 

сеть 

Одноклассники 

«Бобровская 

сельская 

библиотека 

№2» 

https://ok.ru/prof

ile/57698281208

1    

Трухина Н.В. 

Бабушкина Н.П 

30 

05 

вторник 

- 

08 

пятница 

в 

течени

е дня 

Виртуальная выставка «Юны герои 

Великой Отечественной войны» 

 

Социальная 

сеть ВКонтакте 

«Кашинская 

сельская 

библиотека»  

https://vk.com/p

ublic177180065   

Одноклассники 

https://ok.ru/prof

ile/56961792508

Трухина Н.В. 

Бабушкина Н.П. 

100 

https://vk.com/club55358347
https://vk.com/club55358347
https://vk.com/mir_v_knige
https://vk.com/mir_v_knige
https://vk.com/club193929765
https://vk.com/club193929765
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https://ok.ru/profile/569617925083


3  

06 

среда 
11:00 

Презентация для школьников «Лента 

времени войны» 

Социальная 

сеть 

Одноклассники 

«Двуреченская 

сельская 

библиотека 

№1» 

https://ok.ru/bibl

ioteki.dvurechen

ska   

Социальная 

сеть ВКонтакте 

«Двуреченская 

сельская 

библиотека 

№2» 

https://vk.com/id

294556572  

Трухина Н.В. 

Бабушкина Н.П. 

50 

06 

среда 
12:00 

Онлайн-обзор «Страницы книг 

расскажут о войне»  

Социальная 

сеть ВКонтакте 

«Октябрьская 

сельская 

библиотека» 

https://vk.com/o

kt_biblioteka  

Трухина Н.В. 

Бабушкина Н.П. 

30 

06 

среда 
14:00 

Презентация книги памяти 

«Бессмертный полк» «Герои – земляки 

в Великой Отечественной войне» 

 

Социальная 

сеть ВКонтакте 

«Кашинская 

сельская 

библиотека»  

https://vk.com/p

ublic177180065   

Одноклассники 

https://ok.ru/prof

ile/56961792508

3  

Трухина Н.В. 

Бабушкина Н.П. 

30 

06 

среда  

–  

07 

четверг 

в 

течени

е дня 

Мастер-классы делаем открытку 

«Спасибо деду за Победу!». 

Видеоролик «О войне писательской 

строкой». 

Виртуальные выставки «Бондарев Ю. 

«Горячий снег», «Быков В. 

«Сотников», «Героические страницы 

книг – юбиляров», «Судьба несладкая 

вдовья», «Книга про бойца».  

Видеоролик «Вспомним всех 

поименно» 

Социальная 

сеть ВКонтакте 

«Сысертская 

библиотека для 

детей и 

юношества им. 

П.П. Бажова» 

https://vk.com/cl

ub55358347  

https://vk.com/m

ir_v_knige 

https://vk.com/cl

ub193929765 

Трухина Н.В. 

Бабушкина Н.П. 

100 

07 

четверг 
19:00 

Мастер-класс «Открытка к 9 мая в 

технике квиллинг» 

Социальная 

сеть ВКонтакте 

«Новоипатовск

ая сельская 

библиотека» 

https://vk.com/cl

ub193449037  

Трухина Н.В. 

Бабушкина Н.П. 

20 

07 

четверг 
13:00 

Мини-спектакль «Благословите 

женщину» 

Социальная 

сеть ВКонтакте 

«Большеистокс

кая сельская 

Трухина Н.В. 

Бабушкина Н.П. 
20 

https://ok.ru/profile/569617925083
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https://vk.com/club55358347
https://vk.com/mir_v_knige
https://vk.com/mir_v_knige
https://vk.com/club193929765
https://vk.com/club193929765
https://vk.com/club193449037
https://vk.com/club193449037


библиотека»  

https://vk.com/b

ol_istok_bibl 

Одноклассники 

https://ok.ru/gro

up/57498947682

482/topics  

08 

пятница 
11:00 

Видеоролик -поздравление для всех 

«День Великой Победы!» 

Социальная 

сеть 

Одноклассники 

«Двуреченская 

сельская 

библиотека 

№1» 

https://ok.ru/bibl

ioteki.dvurechen

ska   

Социальная 

сеть ВКонтакте 

«Двуреченская 

сельская 

библиотека 

№2» 

https://vk.com/id

294556572  

Трухина Н.В. 

Бабушкина Н.П. 

50 

08 

пятница 
14:00 

Онлайн-выставка ко дню 75-летия 

Победы в Великой Отечественной 

войне «Герои нашего посѐлка – герои 

нашего полка» 

Социальная 

сеть ВКонтакте 

«Верхнесысерт

ская сельская 

библиотека» 

https://vk.com/cl

ub91583566  

Трухина Н.В. 

Бабушкина Н.П. 

30 

08 

пятница  

- 

09  

суббота 

10:00 

Видеопроект «Будем помнить» Социальная 

сеть ВКонтакте 

«Сысертская 

районная 

библиотека» 

https://vk.com/s

ysert_bibl   

https://vk.com/cl

ub87002044 

Трухина Н.В. 

Бабушкина Н.П. 

100 

08 

пятница  

- 

09  

суббота 

в 

течени

е дня 

Флешмоб «Читаем книги о Войне и 

Победе!». 

Виртуальная выставка,  военно - 

исторический квест «Дорогами 

Победы». 

Мастер-класс «Брошь из георгиевской 

ленты» 

 

Социальная 

сеть ВКонтакте 

«Сысертская 

библиотека для 

детей и 

юношества им. 

П.П. Бажова» 

https://vk.com/cl

ub55358347  

https://vk.com/m

ir_v_knige 

https://vk.com/cl

ub193929765 

Трухина Н.В. 

Бабушкина Н.П. 

100 

https://vk.com/bol_istok_bibl
https://vk.com/bol_istok_bibl
https://ok.ru/group/57498947682482/topics
https://ok.ru/group/57498947682482/topics
https://ok.ru/group/57498947682482/topics
https://ok.ru/biblioteki.dvurechenska
https://ok.ru/biblioteki.dvurechenska
https://ok.ru/biblioteki.dvurechenska
https://vk.com/id294556572
https://vk.com/id294556572
https://vk.com/club91583566
https://vk.com/club91583566
https://vk.com/sysert_bibl
https://vk.com/sysert_bibl
https://vk.com/club87002044
https://vk.com/club87002044
https://vk.com/club55358347
https://vk.com/club55358347
https://vk.com/mir_v_knige
https://vk.com/mir_v_knige
https://vk.com/club193929765
https://vk.com/club193929765


09 

пятница 
09:00 

Социальный ролик «День Победы» 
Социальная 

сеть ВКонтакте 

«Никольская 

сельская 

библиотека» 

https://vk.com/id

591040683  

Трухина Н.В. 

Бабушкина Н.П. 

20 

09 

пятница 
14:00 

Онлайн «Бессмертный полк»: видео – 

премьера песни «Бессмертный полк» 

местного поэта Евгения Кожина; 

рассказ «Память народа» об 

односельчанах, воевавших в Великую 

Отечественную войну; фотовыставка 

«Память бережно храним» 

Социальная 

сеть ВКонтакте 

«Октябрьская 

сельская 

библиотека» 

https://vk.com/o

kt_biblioteka 

Трухина Н.В. 

Бабушкина Н.П. 

30 

09 

пятница 
14:00 

Виртуальное путешествие по выставке 

«Юные герои» к Году памяти и славы 

Социальная 

сеть 

Одноклассники 

«Щелкунская 

сельская 

библиотека» 

https://ok.ru/prof

ile/58363480963

0  

Трухина Н.В. 

Бабушкина Н.П. 

30 

10 

воскресенье  

- 

11 

понедельник 

10:00 

Цикл громких чтений «Читаем детям о 

войне»  
Социальная 

сеть ВКонтакте 

«Сысертская 

районная 

библиотека» 

https://vk.com/s

ysert_bibl   

https://vk.com/cl

ub87002044 

Трухина Н.В. 

Бабушкина Н.П. 

100 

13 

среда  

- 

18 

понедельник 

 

в 

течени

е дня 

Виртуальная книжная выставка 

«Полководцы великой Отечественной 

войны». 

Видеоролик «Этих дней не смолкнет 

слава». 

Виртуальная выставка «Ольга 

Берггольц – поэтесса блокадного 

Ленинграда». 

Виртуальная выставка 

«Великий полководец земли русской». 

Виртуальная выставка-викторина 

одной книги «Праздник букваря». 

Видеоролик «Русские народные 

семейные обряды и обычаи». 

Видеоролики «Что ты знаешь о музеях 

г. Сысерть?» и «Моя профессия – 

музейный работник» 

Социальная 

сеть ВКонтакте 

«Сысертская 

библиотека для 

детей и 

юношества им. 

П.П. Бажова» 

https://vk.com/cl

ub55358347  

https://vk.com/m

ir_v_knige 

https://vk.com/cl

ub193929765 

Трухина Н.В. 

Бабушкина Н.П. 

200 

16 

суббота 
14:00 

Виртуальное путешествие по выставке 

«Дыша одним дыханьем с 

Ленинградом» к 110-летию со дня 

рождения Ольги Берггольц 

Социальная 

сеть 

Одноклассники 

«Щелкунская 

сельская 

библиотека» 

https://ok.ru/prof

ile/58363480963

0  

Трухина Н.В. 

Бабушкина Н.П. 

30 

https://vk.com/id591040683
https://vk.com/id591040683
https://vk.com/okt_biblioteka
https://vk.com/okt_biblioteka
https://ok.ru/profile/583634809630
https://ok.ru/profile/583634809630
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https://vk.com/sysert_bibl
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https://vk.com/club87002044
https://vk.com/club55358347
https://vk.com/club55358347
https://vk.com/mir_v_knige
https://vk.com/mir_v_knige
https://vk.com/club193929765
https://vk.com/club193929765
https://ok.ru/profile/583634809630
https://ok.ru/profile/583634809630
https://ok.ru/profile/583634809630


19 

вторник  

- 

20 

среда 

в 

течени

е дня 

Виртуальные викторины «Маленькие 

герои большой войны». 

 

Социальная 

сеть ВКонтакте 

«Сысертская 

библиотека для 

детей и 

юношества им. 

П.П. Бажова» 

https://vk.com/cl

ub55358347  

https://vk.com/m

ir_v_knige 

https://vk.com/cl

ub193929765 

Трухина Н.В. 

Бабушкина Н.П. 

100 

21 

четверг 

- 

24 

воскресенье 

в 

течени

е дня 

Виртуальные книжные выставки 

«Кирилл и Мефодий – основатели 

Русской Азбуки»; «В начале было 

слово»; «Писатели – лауреаты 

Нобелевской премии: Иосиф Бродский, 

Михаил Шолохов». 

Виртуальная экскурсия «Памятники 

Кириллу и Мефодию в России и 

странах» 

 

Социальная 

сеть ВКонтакте 

«Сысертская 

библиотека для 

детей и 

юношества им. 

П.П. Бажова» 

https://vk.com/cl

ub55358347  

https://vk.com/m

ir_v_knige 

https://vk.com/cl

ub193929765 

Трухина Н.В. 

Бабушкина Н.П. 

200 

22 

пятница 
11:00 

Презентация «Наследие Кирилла и 

Мефодия» 

Социальная 

сеть ВКонтакте 

«Кашинская 

сельская 

библиотека»  

https://vk.com/p

ublic177180065   

Одноклассники 

https://ok.ru/prof

ile/56961792508

3  

Трухина Н.В. 

Бабушкина Н.П. 

30 

26 

четверг 

в 

течени

е дня 

Видеоролик  «Культура и традиции 

татарского народа»  

Социальная 

сеть ВКонтакте 

«Сысертская 

библиотека для 

детей и 

юношества им. 

П.П. Бажова» 

https://vk.com/cl

ub55358347  

https://vk.com/m

ir_v_knige 

https://vk.com/cl

ub193929765 

Трухина Н.В. 

Бабушкина Н.П. 

50 

27 

среда 
09:00 

Видеоролик «Мы можем. Республика 

Татарстан» к 100-летию Республики 

Татарстан   

Социальная 

сеть ВКонтакте 

«Никольская 

сельская 

библиотека» 

https://vk.com/id

591040683  

Трухина Н.В. 

Бабушкина Н.П. 

20 

27 

среда 
15:00 

Презентация фильма «Традиции 

татарского народа, знакомство с 

обрядовыми праздниками. 

Традиционный татарский костюм»; 

виртуальное путешествие по 

достопримечательностям Татарстана. 

Социальная 

сеть ВКонтакте 

«Октябрьская 

сельская 

библиотека» 

https://vk.com/o

Трухина Н.В. 

Бабушкина Н.П. 

30 
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https://vk.com/mir_v_knige
https://vk.com/mir_v_knige
https://vk.com/club193929765
https://vk.com/club193929765
https://vk.com/club55358347
https://vk.com/club55358347
https://vk.com/mir_v_knige
https://vk.com/mir_v_knige
https://vk.com/club193929765
https://vk.com/club193929765
https://vk.com/public177180065
https://vk.com/public177180065
https://ok.ru/profile/569617925083
https://ok.ru/profile/569617925083
https://ok.ru/profile/569617925083
https://vk.com/club55358347
https://vk.com/club55358347
https://vk.com/mir_v_knige
https://vk.com/mir_v_knige
https://vk.com/club193929765
https://vk.com/club193929765
https://vk.com/id591040683
https://vk.com/id591040683
https://vk.com/okt_biblioteka


По проекту «Возвращение к истокам» kt_biblioteka 

27 

среда 

в 

течени

е дня 

Видеоролик «Библиотеки и 

библиотекари в годы войны 1941 -

1945гг.» (к Общероссийскому Дню 

библиотек) 

Социальная 

сеть ВКонтакте 

«Сысертская 

библиотека для 

детей и 

юношества им. 

П.П. Бажова» 

https://vk.com/cl

ub55358347  

https://vk.com/m

ir_v_knige 

https://vk.com/cl

ub193929765 

Трухина Н.В. 

Бабушкина Н.П. 

50 

28 

четверг 

- 

29 

пятница 

в 

течени

е дня 

Виртуальные книжные выставки 

«Книги о вреде курения»; «Курить — 

здоровью вредить». 

Историческая игра «Александр 

Невский - защитник земли русской» 

Социальная 

сеть ВКонтакте 

«Сысертская 

библиотека для 

детей и 

юношества им. 

П.П. Бажова» 

https://vk.com/cl

ub55358347  

https://vk.com/m

ir_v_knige 

https://vk.com/cl

ub193929765 

Трухина Н.В. 

Бабушкина Н.П. 

50 

май 

- 

июнь  

 

Фото-челлендж «Спасибо деду за 

Победу!» 

Социальная 

сеть ВКонтакте 

«Кашинская 

сельская 

библиотека»  

https://vk.com/p

ublic177180065   

Одноклассники 

https://ok.ru/prof

ile/56961792508

3  

Трухина Н.В. 

Бабушкина Н.П. 

50 

 

https://vk.com/okt_biblioteka
https://vk.com/club55358347
https://vk.com/club55358347
https://vk.com/mir_v_knige
https://vk.com/mir_v_knige
https://vk.com/club193929765
https://vk.com/club193929765
https://vk.com/club55358347
https://vk.com/club55358347
https://vk.com/mir_v_knige
https://vk.com/mir_v_knige
https://vk.com/club193929765
https://vk.com/club193929765
https://vk.com/public177180065
https://vk.com/public177180065
https://ok.ru/profile/569617925083
https://ok.ru/profile/569617925083
https://ok.ru/profile/569617925083

