
 
                                                                                                      

 
 УТВЕРЖДАЮ  

 
      

  
 Директор МБУК «Сысертская районная библиотека» 

  
 Бабушкина Н.П.  

 
      

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

Дата Время 

Мероприятия Место 

проведения 

Ответственные Ожидаемое 

количество 

участников 

01 

среда 
10:00 

Тест «Конституция – главный закон 

России» - день голосования по 

поправкам в Конституцию 

Социальная 

сеть ВКонтакте 

«Сысертская 

районная 

библиотека» 

https://vk.com/s

ysert_bibl   

https://vk.com/cl

ub87002044 

Инстаграм  

https://www.inst

agram.com/bibls

ysert/  

Трухина Н.В. 

Бабушкина Н.П. 

120 

01 

среда 
11:00 

Виртуальная выставка – экскурсия 

«Человек. Государство. Закон» 

Социальная 

сеть ВКонтакте 

«Двуреченская 

сельская 

библиотека 

№2» 

https://vk.com/id

294556572 

Трухина Н.В. 

Бабушкина Н.П. 

50 

01 

среда 

в 

течени

е дня 

Онлайн-выставка  «Конституция – 

закон для граждан, закон для 

государства» 

Социальная 

сеть ВКонтакте 

«Верхнесысерт

ская сельская 

библиотека»  

https://vk.com/cl

ub91583566  

Трухина Н.В. 

Бабушкина Н.П. 

30 

01 

среда 

в 

течени

е дня 

Информационные посты «День 

голосования по поправкам в 

Конституцию РФ» 

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. 

100 

01 

среда 
09:00 

Информационный пост «День 

голосования по поправкам в 

Конституцию РФ» 

Социальная 

сеть ВКонтакте 

«Октябрьская 

сельская 

библиотека» 

https://vk.com/o

kt_biblioteka  

Трухина Н.В. 

Бабушкина Н.П. 

50 

01 

среда 
12:00 

Информационный пост «День 

голосования по поправкам в 

Конституцию РФ» 

Социальная 

сеть ВКонтакте 

«Новоипатовск

ая сельская 

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://www.instagram.com/biblsysert/
https://www.instagram.com/biblsysert/
https://www.instagram.com/biblsysert/
https://vk.com/id294556572
https://vk.com/id294556572
https://vk.com/club91583566
https://vk.com/club91583566
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/okt_biblioteka
https://vk.com/okt_biblioteka


библиотека» 

https://vk.com/cl

ub193449037  

01 

среда 
13:00 

Публикация рубрики «Любимые книги 

Дины Рубиной» 

Социальная 

сеть ВКонтакте 

«Сысертская 

районная 

библиотека» 

https://vk.com/s

ysert_bibl   

https://vk.com/cl

ub87002044 

Инстаграм  

https://www.inst

agram.com/bibls

ysert/  

Трухина Н.В. 

Бабушкина Н.П. 

100 

01 

среда 
12:00 

Виртуальная выставка «Республика 

Бурятия. Достопримечательности», 

приуроченная ко Дню празднования 

вхождения Бурятии в состав РФ 

Социальная 

сеть ВКонтакте 

«Двуреченская 

сельская 

библиотека 

№2» 

https://vk.com/id

294556572  

Трухина Н.В. 

Бабушкина Н.П. 

50 

01 

- 

03 

среда 

- 

пятница 

в 

течени

е дня 

Игра- презентация «Путешествие в 

страну татарских сказок Г. Тукая». 

Статья «Культура, традиции и 

литература татарского народа»; онлайн 

мастер-класс «Создание татарской 

тюбетейки». 

Виртуальная книжная выставка 

«Посидим – послушаем татарские 

сказки» 

Сайт БДиЮ 

http://bibl-

bazhov.ru 

Социальная 

сеть ВКонтакте 

«Сысертская 

библиотека для 

детей и 

юношества им. 

П.П. Бажова» 

https://vk.com/cl

ub55358347    

Трухина Н.В. 

Бабушкина Н.П. 

150 

02 

четверг 
12:00 

Виртуальная выставка «Добрые книги 

для детей» 

Социальная 

сеть ВКонтакте 

«Новоипатовск

ая сельская 

библиотека» 

https://vk.com/cl

ub193449037  

Трухина Н.В. 

Бабушкина Н.П. 

30 

03 

пятница 
11:00 

Интернет-голосование «Лидер летнего 

чтения» 

Социальная 

сеть ВКонтакте 

«Сысертская 

районная 

библиотека» 

https://vk.com/s

ysert_bibl   

https://vk.com/cl

ub87002044  

Трухина Н.В. 

Бабушкина Н.П. 

100 

06 

понедельник 
13:00 

Виртуальная полянка «Приглашаем в 

сказку!»  

Социальная 

сеть ВКонтакте 

«Первомайская 

сельская 

библиотека»  

https://vk.com/cl

ub94028632 

Трухина Н.В. 

Бабушкина Н.П. 

50 

06 

понедельник 

в 

течени

е дня 

Видеоролик ««Как на Ивана, да на 

Купала»; статья «Игры и обычаи на 

Ивана Купалы»; онлайн мастер-класс 

Сайт БДиЮ 

http://bibl-

bazhov.ru 

Трухина Н.В. 

Бабушкина Н.П. 200 

https://vk.com/club193449037
https://vk.com/club193449037
https://vk.com/sysert_bibl
https://vk.com/sysert_bibl
https://vk.com/club87002044
https://vk.com/club87002044
https://www.instagram.com/biblsysert/
https://www.instagram.com/biblsysert/
https://www.instagram.com/biblsysert/
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http://bibl-bazhov.ru/
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https://vk.com/club193449037
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https://vk.com/sysert_bibl
https://vk.com/sysert_bibl
https://vk.com/club87002044
https://vk.com/club87002044
https://vk.com/club94028632
https://vk.com/club94028632
http://bibl-bazhov.ru/
http://bibl-bazhov.ru/


«Кукла Купавка своими руками» 

06 

понедельник 
13:00 

Публикация рубрики «Что почитать: 

романы-загадки Агаты Кристи» 

Социальная 

сеть ВКонтакте 

«Сысертская 

районная 

библиотека» 

https://vk.com/s

ysert_bibl   

https://vk.com/cl

ub87002044 

Инстаграм  

https://www.inst

agram.com/bibls

ysert/  

Трухина Н.В. 

Бабушкина Н.П. 

200 

06 

понедельник 

в 

течени

е дня 

Видеообзор  книги на тему 

толерантного отношения между 

людьми «Ричард Бах «Чайка по имени 

Джонатан Ливингстон» 

Сайт БДиЮ 

http://bibl-

bazhov.ru 

Социальная 

сеть ВКонтакте 

«Сысертская 

библиотека для 

детей и 

юношества им. 

П.П. Бажова» 

https://vk.com/cl

ub55358347    

Трухина Н.В. 

Бабушкина Н.П. 

100 

07 

вторник 

в 

течени

е дня 

Онлайн-плакат «Морской бой русского 

флота над турецким флотом»; 

виртуальный плакат 

В. Пикуля «Лейтенант Ильин был» 

Сайт БДиЮ 

http://bibl-

bazhov.ru 

Социальная 

сеть ВКонтакте 

«Сысертская 

библиотека для 

детей и 

юношества им. 

П.П. Бажова» 

https://vk.com/cl

ub55358347    

Трухина Н.В. 

Бабушкина Н.П. 

100 

08 

среда 
13:00 

Виртуальная книжная выставка-совет 

«Школа счастливой семьи» к 

Всемирному дню семьи, любви и 

верности 

Социальная 

сеть ВКонтакте 

«Первомайская 

сельская 

библиотека»  

https://vk.com/cl

ub94028632 

Трухина Н.В. 

Бабушкина Н.П. 

50 

08 

среда 
10:00 

Цикл видео-бесед, посвященных 

Всемирному дню семьи, любви и 

верности: часть 1 «Два сердца – две 

души. Святые Муромские Пётр и 

Феврония»; часть 2 «Духовные 

традиции русской семьи» 

Социальная 

сеть ВКонтакте 

«Сысертская 

районная 

библиотека» 

https://vk.com/s

ysert_bibl   

https://vk.com/cl

ub87002044 

Инстаграм  

https://www.inst

agram.com/bibls

ysert/  

Трухина Н.В. 

Бабушкина Н.П. 

160 

08 

среда 

в 

течени

е дня 

Фотоконкурс «Моя семья – моя 

крепость. День семьи, любви и 

верности» 

Социальная 

сеть ВКонтакте 

«Кашинская 

Трухина Н.В. 

Бабушкина Н.П. 200 

https://vk.com/sysert_bibl
https://vk.com/sysert_bibl
https://vk.com/club87002044
https://vk.com/club87002044
https://www.instagram.com/biblsysert/
https://www.instagram.com/biblsysert/
https://www.instagram.com/biblsysert/
http://bibl-bazhov.ru/
http://bibl-bazhov.ru/
https://vk.com/club55358347
https://vk.com/club55358347
http://bibl-bazhov.ru/
http://bibl-bazhov.ru/
https://vk.com/club55358347
https://vk.com/club55358347
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://www.instagram.com/biblsysert/
https://www.instagram.com/biblsysert/
https://www.instagram.com/biblsysert/


сельская 

библиотека»  

https://vk.com/p

ublic177180065   

Одноклассники 

https://ok.ru/prof

ile/56961792508

3 

08 

среда 

в 

течени

е дня 

Слайд-презентация «Любви и веры 

образы» 

Социальная 

сеть ВКонтакте 

«Асбестовская 

сельская 

библиотека»  

https://vk.com/p

ublic194998066  

Трухина Н.В. 

Бабушкина Н.П. 

20 

08 

среда 

в 

течени

е дня 

Видеоролик «Семейные тайны»  по  

книге Д. Чемберлен «Любимые дети, 

или моя чужая семья». 

Игра-презентация «Очаг семейный 

бережно храня»; фотокросс «В 

обьективе - семья с книгой»; 

видеоролик  «День семьи в стихах» 

Виртуальная книжная выставка 

«Любви и веры образец» (семья на 

страницах литературных 

произведений). 

Социальная 

сеть ВКонтакте 

группа 

«Книжные 

души»  

https://vk.com/m

ir_v_knige 

Сайт БДиЮ 

http://bibl-

bazhov.ru 

Социальная 

сеть ВКонтакте 

«Сысертская 

библиотека для 

детей и 

юношества им. 

П.П. Бажова» 

https://vk.com/cl

ub55358347    

Трухина Н.В. 

Бабушкина Н.П. 

400 

09 

четверг 
12:00 

Публикация рубрики «Что почитать: 

Чарльз Буковски – непревзойдённый 

циник» 

Социальная 

сеть ВКонтакте 

«Сысертская 

районная 

библиотека» 

https://vk.com/s

ysert_bibl   

https://vk.com/cl

ub87002044 

Трухина Н.В. 

Бабушкина Н.П. 

210 

10 

пятница 
10:30 

Виртуальная книжная выставка «Всё в 

журналах интересно»  

Социальная 

сеть ВКонтакте 

«Первомайская 

сельская 

библиотека»  

https://vk.com/cl

ub94028632 

Трухина Н.В. 

Бабушкина Н.П. 

50 

10, 12, 14, 16 

пятница, 

воскресенье, 

вторник, 

четверг 

10:00 

Цикл литературных чтений для детей, 

посвящённый творчеству и жизни 

детского писателя Л. Кассиля и 

приуроченный  к 115-летию со дня его 

рождения «Путешествие по морю книг 

Льва Кассиля» (видеоролики  с чтением 

отрывков из произведений) 

Социальная 

сеть ВКонтакте 

«Сысертская 

районная 

библиотека» 

https://vk.com/s

ysert_bibl   

https://vk.com/cl

ub87002044 

Трухина Н.В. 

Бабушкина Н.П. 

180 

11 

суббота 

в 

течени

е дня 

Информационный пост «Из нас 

слагается народ» к Всемирному дню 

народонаселения 

Социальная 

сеть ВКонтакте 

«Двуреченская 

сельская 

Трухина Н.В. 

Бабушкина Н.П. 
50 

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/public194998066
https://vk.com/public194998066
https://vk.com/mir_v_knige
https://vk.com/mir_v_knige
http://bibl-bazhov.ru/
http://bibl-bazhov.ru/
https://vk.com/club55358347
https://vk.com/club55358347
https://vk.com/sysert_bibl
https://vk.com/sysert_bibl
https://vk.com/club87002044
https://vk.com/club87002044
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


библиотека 

№2» 

https://vk.com/id

294556572  

11 

суббота 

13 

понедельник 

в 

течени

е дня 

Акция «Всемирный день 

народонаселения» (анкета, видеролики, 

книги, мастер-классы). 

Онлайн-страничка «Традиции и обычаи 

народов, населяющих уральскую 

землю» 

Социальная 

сеть ВКонтакте 

«Сысертская 

библиотека для 

детей и 

юношества им. 

П.П. Бажова» 

https://vk.com/cl

ub55358347   

 Сайт БДиЮ 

http://bibl-

bazhov.ru 

Трухина Н.В. 

Бабушкина Н.П. 

100 

11 

суббота 

в 

течени

е дня 

Онлайн-игра «Собери слово» ко Дню 

шоколада 

Социальная 

сеть ВКонтакте 

«Патрушевская 

сельская 

библиотека» 

https://vk.com/cl

ub168029382  

Трухина Н.В. 

Бабушкина Н.П. 

30 

13 

понедельник 
12:00 

Публикация рубрики «Что почитать из 

философии: список полезных книг» 

Социальная 

сеть ВКонтакте 

«Сысертская 

районная 

библиотека» 

https://vk.com/s

ysert_bibl   

https://vk.com/cl

ub87002044 

Инстаграм  

https://www.inst

agram.com/bibls

ysert/  

Трухина Н.В. 

Бабушкина Н.П. 

260 

18, 20, 21 

суббота, 

понедельник, 

вторник 

10:00 

Видео-беседа  «Писатель, вышедший из 

танка», чтение отрывков из 

произведений русского писателя, 

фронтовика Анатолия  Андреевича 

Ананьева (к  95-летию со дня 

рождения)   

Социальная 

сеть ВКонтакте 

«Сысертская 

районная 

библиотека» 

https://vk.com/s

ysert_bibl   

https://vk.com/cl

ub87002044 

Трухина Н.В. 

Бабушкина Н.П. 

150 

20 

понедельник 

в 

течени

е дня 

Познавательная игра «Путешествие в 

шахматное королевство» по книге В. 

Набокова «Защита Лужина». 

Познавательная игра «Прогулки по 

черным и белым полям»; 

информационный буклет «Шахматный 

путь» 

Социальная 

сеть ВКонтакте 

группа 

«Книжные 

души»  

https://vk.com/m

ir_v_knige 

Сайт БДиЮ 

http://bibl-

bazhov.ru 

Трухина Н.В. 

Бабушкина Н.П. 

200 

23 

четверг 

в 

течени

е дня 

Обзор книги Т. Михеева «Дети 

дельфинов»; онлайн-игра «Загадочный 

мир китов и дельфинов»  

Социальная 

сеть ВКонтакте 

группа 

«Книжные 

души»  

https://vk.com/m

ir_v_knige 

БДиЮ 

Трухина Н.В. 

Бабушкина Н.П. 

60 

https://vk.com/id294556572
https://vk.com/id294556572
https://vk.com/club55358347
https://vk.com/club55358347
http://bibl-bazhov.ru/
http://bibl-bazhov.ru/
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https://vk.com/sysert_bibl
https://vk.com/sysert_bibl
https://vk.com/club87002044
https://vk.com/club87002044
https://www.instagram.com/biblsysert/
https://www.instagram.com/biblsysert/
https://www.instagram.com/biblsysert/
https://vk.com/sysert_bibl
https://vk.com/sysert_bibl
https://vk.com/club87002044
https://vk.com/club87002044
https://vk.com/mir_v_knige
https://vk.com/mir_v_knige
http://bibl-bazhov.ru/
http://bibl-bazhov.ru/
https://vk.com/mir_v_knige
https://vk.com/mir_v_knige


24 

пятница 

в 

течени

е дня 

Пост-информация  «Экстремизм — 

путь в никуда!» 

Социальная 

сеть ВКонтакте 

группа 

«Книжные 

души»  

https://vk.com/m

ir_v_knige 

БДиЮ 

Трухина Н.В. 

Бабушкина Н.П. 

30 

26 

воскресенье 

в 

течени

е дня 

Конкурс рисунков ко Дню ВМФ 

«Флотом военным гордится Россия» 

  

 

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. 

200 

27 

понедельник 

в 

течени

е дня 

Викторина «Знаете ли вы М. Ю. 

Лермонтова?» приуроченная ко Дню 

памяти писателя 

Социальная 

сеть ВКонтакте 

«Бобровская 

сельская 

библиотека 

№1» 

https://vk.com/id

594681768 

Трухина Н.В. 

Бабушкина Н.П. 

30 

28 

вторник 

в 

течени

е дня 

Виртуальная выставка «День крещения 

Руси» 

Социальная 

сеть 

Одноклассники 

«Двуреченская 

сельская 

библиотека 

№1» 

https://ok.ru/bibl

ioteki.dvurechen

ska   

Трухина Н.В. 

Бабушкина Н.П. 

30 

30 

четверг 

в 

течени

е дня 

Онлайн-викторина «Волшебный мир 

книг  Джоан Роулинг» 

Социальная 

сеть ВКонтакте 

группа 

«Книжные 

души»  

https://vk.com/m

ir_v_knige 

БДиЮ 

Трухина Н.В. 

Бабушкина Н.П. 

30 

30 

четверг 

в 

течени

е дня 

Информационный пост 

«Международный день дружбы» 

Социальная 

сеть 

Одноклассники 

«Двуреченская 

сельская 

библиотека 

№1» 

https://ok.ru/bibl

ioteki.dvurechen

ska   

Трухина Н.В. 

Бабушкина Н.П. 

30 

30 

четверг 
12:00 

Онлайн-викторина для школьников 

«Если с другом вышел в путь…» к 

Международному дню дружбы 

Социальная 

сеть ВКонтакте 

«Верхнесысерт

ская сельская 

библиотека» 

https://vk.com/cl

ub91583566  

Трухина Н.В. 

Бабушкина Н.П. 

30 

https://vk.com/mir_v_knige
https://vk.com/mir_v_knige
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/id594681768
https://vk.com/id594681768
https://ok.ru/biblioteki.dvurechenska
https://ok.ru/biblioteki.dvurechenska
https://ok.ru/biblioteki.dvurechenska
https://vk.com/mir_v_knige
https://vk.com/mir_v_knige
https://ok.ru/biblioteki.dvurechenska
https://ok.ru/biblioteki.dvurechenska
https://ok.ru/biblioteki.dvurechenska
https://vk.com/club91583566
https://vk.com/club91583566


31 

пятница 

в 

течени

е дня 

Онлайн-викторина к 55-летию Джоан 

Роулинг «По страницам книжных 

историй» 

Социальная 

сеть ВКонтакте 

«Патрушевская 

сельская 

библиотека» 

https://vk.com/cl

ub168029382  

Трухина Н.В. 

Бабушкина Н.П. 

50 

 

https://vk.com/club168029382
https://vk.com/club168029382

