
 
                                                                                                        УТВЕРЖДАЮ   

      

   Директор МБУК «Сысертская районная библиотека» 

   Бабушкина Н.П.   

      

План онлайн мероприятий МБУК «Сысертская районная библиотека» на август 2020 года 
 

Дата Время 

Мероприятия Место 

проведения 

Ответственные Ожидаемое 

количество 

участников 

01 

суббота 
10:00 

Публикация из рубрики «День в 

истории», посвященная 106-летию 

начала Первой мировой войны 

Социальная 

сеть ВКонтакте 

«Большеседель

никовская 

сельская 

библиотека» 
https://vk.com/id

591155958  

Трухина Н.В. 

Бабушкина Н.П. 

30 

02 

воскресенье 
10:00 

Информационный пост «Воздушная 

мощь России» посвященный  Дню 

воздушно-десантных войск 

Социальная 

сеть ВКонтакте 

«Бобровская 

сельская 

библиотека 

№1» 

https://vk.com/id

594681768  

Трухина Н.В. 

Бабушкина Н.П. 

50 

02 

воскресенье 
10:00 

Биографическая выставка «Через все 

круги ада…», посвященная 155-летию 

со Дня рождения русского писателя Д. 

С. Мережковского 

Социальная 

сеть ВКонтакте 

«Большеседель

никовская 

сельская 

библиотека» 
https://vk.com/id

591155958  

Трухина Н.В. 

Бабушкина Н.П. 

30 

05 

среда 
09:00 

Видеоразговор о творчестве писателя у 

тематической полки «Мастер новеллы 

Ги Де Мопассан» к 170-летию со дня 

рождения французского писателя  Ги 

Де Мопассана (1850–1893) 

Социальная 

сеть ВКонтакте 

«Сысертская 

районная 

библиотека» 

https://vk.com/s

ysert_bibl   

https://vk.com/cl

ub87002044  

Трухина Н.В. 

Бабушкина Н.П. 

130 

05 

среда 
10:00 

Виртуальная выставка «Обличитель 

пороков общества» 

Сайт БДиЮ 

http://bibl-

bazhov.ru 

Трухина Н.В. 

Бабушкина Н.П. 100 

06 

четверг 
16:00 

Информационный пост «9 августа – 

Международный день коренных 

народов мира» 

Социальная 

сеть ВКонтакте 

«Никольская 

сельская 

библиотека» 

https://vk.com/id

591040683  

Трухина Н.В. 

Бабушкина Н.П. 

30 

06 

четверг 
10:00 

Обзор книги «Зелёные горы, пёстрый 

народ. В поисках связующих нитей»: 

литературно-краеведческие 

путешествия с Д.Н. Маминым-

Сибиряком и его героями по 

Сысертскому району 

Социальная 

сеть ВКонтакте 

«Верхнесысерт

ская сельская 

библиотека»  

https://vk.com/cl

ub91583566  

Трухина Н.В. 

Бабушкина Н.П. 

30 

https://vk.com/id591155958
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06 

четверг 
10:00 

Познавательная викторина «Земли 

малые, а народы удалые» 

Сайт БДиЮ 

http://bibl-

bazhov.ru 

Трухина Н.В. 

Бабушкина Н.П. 100 

07 

пятница 
10:00 

Краеведческая онлайн-викторина 

«Знаете ли Вы наш город?» 

Сайт БДиЮ 

http://bibl-

bazhov.ru 

Трухина Н.В. 

Бабушкина Н.П. 100 

08 

суббота 
11:00 

Информационный пост «Будь 

спортивным и здоровым», 

посвященный Дню физкультурника 

Социальная 

сеть 

Одноклассники 

«Двуреченская 

сельская 

библиотека 

№1» 

https://ok.ru/bibl

ioteki.dvurechen

ska   

Трухина Н.В. 

Бабушкина Н.П. 

30 

09 

воскресенье 
10:00 

Литературный час «Смех - дело 

серьёзное», посвященный Дню 

рождения М. Зощенко 

Социальная 

сеть ВКонтакте 

«Первомайская 

сельская 

библиотека»  

https://vk.com/cl

ub94028632 

Трухина Н.В. 

Бабушкина Н.П. 

50 

09 

воскресенье 
11:00 

Виртуальная выставка для всех 

«Народы России – одна семья!», 

посвященная Дню коренных народов 

мира 

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. 

60 

09 

воскресенье 
10:00 

Викторина «Праздники народов мира» 

к Международному дню коренных 

народов мира 

Социальная 

сеть ВКонтакте 

«Патрушевская 

сельская 

библиотека» 

https://vk.com/cl

ub168029382 

Трухина Н.В. 

Бабушкина Н.П. 

30 

10 

понедельник 
10:00 

Онлайн-викторина «Мой малый край 

огромной России»; видеоролик 

«Год ремёсел в библиотеке: народные 

промыслы на Урале (в Сысертском 

районе), - Уральская роспись, вышивка, 

катание валенок» 

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 

10 

понедельник 
10:00 

Цикл литературных чтений «Читаем 

весёлые рассказы М. Зощенко» к 125- 

летию со дня рождения писателя  

писателя (1895–1958) 

Социальная 

сеть ВКонтакте 

«Сысертская 

районная 

библиотека» 

Трухина Н.В. 

Бабушкина Н.П. 

200 
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https://vk.com/s

ysert_bibl   

https://vk.com/cl

ub87002044  

10 

понедельник 
10:00 

Выставка онлайн «Славься, Чувашия!» 

к 100-летию автономии Чувашии 

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 

10 

понедельник 
11:00 

Литературный пост «Веселый грустный 

человек», посвященный 125-летию 

М.М. Зощенко 

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. 

60 

10 

понедельник 
10:00 

Книжная выставка онлайн «Зощенко о 

детях для детей » к 125-летию со дня 

рождения М.М. Зощенко 

Социальная 

сеть 

Одноклассники 

«Щелкунская 

сельская 

библиотека» 

https://ok.ru/prof

ile/58363480963

0   

ВКонтакте 

«Щелкунская  

библиотека» 

https://vk.com/cl

ub193449037  

Трухина Н.В. 

Бабушкина Н.П. 

100 

11 

вторник 
10:00 

Тест «Жизнь и творчество М. Зощенко» 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 

12 

среда 
10:00 

Акция «ВО! Круг книг для молодёжи. 

«Лучшие читатели библиотеки –

Социальная 

сеть ВКонтакте 

«Сысертская 

Трухина Н.В. 

Бабушкина Н.П. 100 
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сысертская молодёжь»; видеоролик 

«Что читает молодёжь библиотеки?» 

библиотека для 

детей и 

юношества им. 

П.П. Бажова» 

https://vk.com/cl

ub55358347    

14 

пятница 
10:00 

Информационный пост «Защитник 

дикой природы» к 160-летию со Дня 

рождения канадского писателя-

натуралиста Э. Сетона-Томпсона 

Социальная 

сеть ВКонтакте 

«Бобровская 

сельская 

библиотека 

№1» 

https://vk.com/id

594681768  

Трухина Н.В. 

Бабушкина Н.П. 

30 

15 

суббота 
09:00 

Информационный пост «Всемирный 

День защиты бездомных животных» 

Социальная 

сеть ВКонтакте 

«Сысертская 

районная 

библиотека» 

https://vk.com/s

ysert_bibl   

https://vk.com/cl

ub87002044 

Трухина Н.В. 

Бабушкина Н.П. 

210 

18 

вторник 
10:00 

Цветочная онлайн-викторина «Нет 

ничего прекраснее цветов»  

Социальная 

сеть ВКонтакте 

«Первомайская 

сельская 

библиотека»  

https://vk.com/cl

ub94028632 

Трухина Н.В. 

Бабушкина Н.П. 

50 

18 

вторник 
10:00 

Информационный пост «270 лет со дня 

рождения итальянского композитора 

Антонио Сальери (1750-1825)» 

Социальная 

сеть ВКонтакте 

«Сысертская 

районная 

библиотека» 

https://vk.com/s

ysert_bibl   

https://vk.com/cl

ub87002044 

Трухина Н.В. 

Бабушкина Н.П. 

130 

18 

вторник 
10:00 

Виртуальная выставка «Животные и 

звери на страницах книг натуралиста 

Эдуарда Шима и канадского писателя, 

художника-анималиста Эрнеста 

Сетона-Томпсона» 

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 

19 

среда 
10:00 

Информационный пост «240  лет со дня 

рождения французского поэта  Пьера 

Жана Беранже  (1780–1857)» 

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 

четверг 
16:00 

Информационный пост «22 августа – 

День Государственного флага 

Российской Федерации» 

Социальная 

сеть ВКонтакте 

«Никольская 

сельская 

библиотека» 

Трухина Н.В. 

Бабушкина Н.П. 

30 
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https://vk.com/id

591040683  

20 

четверг 
11:00 

Литературный пост «День рождения 

Чебурашки» 

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. 

60 

20 

четверг 
10:00 

Час литературного героя «Здравствуй, 

друг мой - Чебурашка» ко Дню 

рождения Чебурашки 

Социальная 

сеть ВКонтакте 

«Первомайская 

сельская 

библиотека»  

https://vk.com/cl

ub94028632 

Трухина Н.В. 

Бабушкина Н.П. 

50 

20 

четверг 
10:00 

Информационный пост «Три цвета 

праздника» ко Дню государственного 

флага России 

Социальная 

сеть ВКонтакте 

«Бобровская 

сельская 

библиотека 

№1» 

https://vk.com/id

594681768  

Трухина Н.В. 

Бабушкина Н.П. 

30 

22 

суббота 

09:00 

10:00 

Тест в рамках календаря 

знаменательных дат «100 лет со дня 

рождения американского писателя-

фантаста Рэя Дугласа Брэдбери (1920–

2012)». 

 

Флешмоб, посвящённый Дню 

Государственного флага России 

#Флагмоегогосударства  

#Символмираидобра 

 

 

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. 

350 

22 

суббота 
10:00 

Конкурс творческих работ «Флаг моей 

Родины» ко Дню государственного 

флага России 

Социальная 

сеть ВКонтакте 

«Патрушевская 

сельская 

библиотека» 

https://vk.com/cl

ub168029382 

Трухина Н.В. 

Бабушкина Н.П. 

30 

22 

суббота 
13:00 

Историческая минутка «Гордо реет 

флаг державный» ко Дню 

государственного флага России, 

онлайн-викторина «А символику 

страны все ребята знать должны» ко 

Дню государственного флага России 

Социальная 

сеть ВКонтакте 

«Первомайская 

сельская 

библиотека»  

https://vk.com/cl

ub94028632 

Трухина Н.В. 

Бабушкина Н.П. 

30 
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22 

суббота 
 

Выставка онлайн «Символы моей 

Родины» ко Дню государственного 

флага России. 

Онлайн акция фотографий «Моя 

Родина – 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. 

100 

22 

суббота 
 

Информационный пост 

«Государственный флаг: триколор», 

посвященный Дню Государственного 

флага России 

Социальная 

сеть ВКонтакте 

«Большеседель

никовская 

сельская 

библиотека» 
https://vk.com/id

591155958  

Трухина Н.В. 

Бабушкина Н.П. 

30 

22 

суббота 
11:00 

Виртуальная выставка «Во славу 

Российского флага», посвященная Дню 

Государственного флага России 

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. 

60 

23 

воскресенье 
 

Видеообзор книги А. Ананьева «Танки 

идут ромбом» (23 – День воинской 

славы. Разгром советскими войсками 

немецко-фашистских войск в Курской 

битве (1943) 

Социальная 

сеть ВКонтакте 

«Сысертская 

библиотека для 

детей и 

юношества им. 

П.П. Бажова» 

https://vk.com/cl

ub55358347   

группа 

«Книжные 

души»  

https://vk.com/m

ir_v_knige  

Трухина Н.В. 

Бабушкина Н.П. 

200 

23 

воскресенье 
09:00 

Цикл литературных чтений «Чтение 

отрывков из произведения А. Грина 

«Алые паруса» к 140-летию со дня 

рождения писателя Александра 

Степановича Грина (Гриневский)  

(1880–1932) 

Социальная 

сеть ВКонтакте 

«Сысертская 

районная 

библиотека» 

https://vk.com/s

ysert_bibl   

https://vk.com/cl

ub87002044 

Трухина Н.В. 

Бабушкина Н.П. 

240 

23 

воскресенье 
 

Книжная выставка-обзор «Великий 

романтик и мечтатель» к 140-летию 

Александра Грина. 

Социальная 

сеть ВКонтакте 

«Первомайская 

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/id591155958
https://vk.com/id591155958
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/club55358347
https://vk.com/club55358347
https://vk.com/mir_v_knige
https://vk.com/mir_v_knige
https://vk.com/sysert_bibl
https://vk.com/sysert_bibl
https://vk.com/club87002044
https://vk.com/club87002044


Виртуальная книжная выставка «Через 

книгу в мир природы» к 90-летию со 

дня рождения Э. Шима 

сельская 

библиотека»  

https://vk.com/cl

ub94028632 

23 

воскресенье 
 

Биографическая книжная выставка 

«Музей Грина», посвященная 140-

летию писателя 

Социальная 

сеть ВКонтакте 

«Большеседель

никовская 

сельская 

библиотека» 
https://vk.com/id

591155958  

 

Трухина Н.В. 

Бабушкина Н.П. 

30 

25 

вторник 
10:00 

Онлайн выставка картин «Пейзажа 

задушевный разговор» к 160-летию со 

дня рождения И.И. Левитана   

Социальная 

сеть 

Одноклассники 

«Щелкунская 

сельская 

библиотека» 

https://ok.ru/prof

ile/58363480963

0   

ВКонтакте 

«Щелкунская 

библиотека» 

https://vk.com/cl

ub193449037  

Трухина Н.В. 

Бабушкина Н.П. 

100 

25 

вторник 
10:00 

Виртуальная книжная выставка 

«Читали наши бабушки и дедушки» ко 

Дню пенсионера Свердловской области 

Социальная 

сеть ВКонтакте 

«Библиочитайк

а» (БДиЮ) 

https://vk.com/cl

ub193929765  

Трухина Н.В. 

Бабушкина Н.П. 

50 

27 

четверг 
 

Онлайн -викторина «Книга живёт на 

экране», выставка-кадр «Великая 

Отечественная война в литературе и на 

экране. Комиссар «Молодой гвардии». 

Подлинная история Олега Кошевого» 

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 

28 

пятница 
10:00 

Информационный пост в рамках 

календаря знаменательных дат «95 лет 

со дня рождения писателя  Юрия 

Валентиновича Трифонова  (1925–

1981)» 

Социальная 

сеть ВКонтакте 

«Сысертская 

районная 

библиотека» 

https://vk.com/s

ysert_bibl   

https://vk.com/cl

ub87002044 

Трухина Н.В. 

Бабушкина Н.П. 

130 

29 

суббота 
10:00 

Виртуальный кино-калейдоскоп 

«Звезды нашего кино», посвященный 

Дню кино 

Социальная 

сеть 

Одноклассники 

«Двуреченская 

сельская 

библиотека 

№1» 

https://ok.ru/bibl

ioteki.dvurechen

ska  

Социальная 

сеть ВКонтакте 

Трухина Н.В. 

Бабушкина Н.П. 

60 

https://vk.com/club94028632
https://vk.com/club94028632
https://vk.com/id591155958
https://vk.com/id591155958
https://ok.ru/profile/583634809630
https://ok.ru/profile/583634809630
https://ok.ru/profile/583634809630
https://vk.com/club193449037
https://vk.com/club193449037
https://vk.com/club193929765
https://vk.com/club193929765
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://ok.ru/biblioteki.dvurechenska
https://ok.ru/biblioteki.dvurechenska
https://ok.ru/biblioteki.dvurechenska


«Двуреченская 

сельская 

библиотека 

№2» 

https://vk.com/id

294556572  

30 

воскресенье 
10:00 

Информационный пост «160 лет со дня 

рождения русского художника  Исаака 

Ильича Левитана  (1860–1900)» 

Социальная 

сеть ВКонтакте 

«Сысертская 

районная 

библиотека» 

https://vk.com/s

ysert_bibl   

https://vk.com/cl

ub87002044 

Трухина Н.В. 

Бабушкина Н.П. 

140 

 

https://vk.com/id294556572
https://vk.com/id294556572
https://vk.com/sysert_bibl
https://vk.com/sysert_bibl
https://vk.com/club87002044
https://vk.com/club87002044

