
 
                                                                                                        УТВЕРЖДАЮ   

      

   Директор МБУК «Сысертская районная библиотека» 

   Бабушкина Н.П.   

      

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

Дата Время 

Мероприятия Место 

проведения 

Ответственные Ожидаемое 

количество 

участников 

01 

вторник 
09:00 

Виртуальная выставка «Путешествие в 

страну знаний!». 

Викторина «В царстве школьных наук» 

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 

вторник 
12:00 

Обзор книг «Путешествие в страну 

портфельную» (топ – 5 лучших  книг в 

помощь школьной программе) 

Социальная 

сеть ВКонтакте 

«Сысертская 

районная 

библиотека» 

https://vk.com/s

ysert_bibl   

https://vk.com/cl

ub87002044  

Трухина Н.В. 

Бабушкина Н.П. 

100 

01 

вторник 

10:00 

11:00 

13:00 

Виртуальная выставка «Мир знаний 

открывает книга».     

Онлайн викторина «Мир знаний 

открывает книга». 

Виртуальная книжная выставка 

«Путешествие в страну Знаний»  

Социальная 

сеть ВКонтакте 

«Сысертская 

библиотека для 

детей и 

юношества им. 

П.П. Бажова» 

https://vk.com/cl

ub55358347      

Сайт БДиЮ 

http://bibl-

bazhov.ru 

Социальная 

сеть ВКонтакте 

«Библиочитайк

а» (БДиЮ) 

https://vk.com/cl

ub193929765  

Трухина Н.В. 

Бабушкина Н.П. 

200 

02 

среда 
10:00 

Видеобеседа, чтение отрывков по книге 

Б. Васильева «А зори здесь тихие» (в 

рамках реализации программы «Мы 

память бережно храним», посвящённой 

Году памяти и славы и 75-летия 

Победы в ВОв) 

Социальная 

сеть ВКонтакте 

«Сысертская 

районная 

библиотека» 

https://vk.com/s

ysert_bibl   

https://vk.com/cl

ub87002044  

Трухина Н.В. 

Бабушкина Н.П. 

250 

03 

четверг 
09:00 

Виртуальная выставка «Память на все 

времена» ко Дню солидарности в 

борьбе с терроризмом 

Социальная 

сеть ВКонтакте 

«Кашинская 

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/sysert_bibl
https://vk.com/sysert_bibl
https://vk.com/club87002044
https://vk.com/club87002044
https://vk.com/club55358347
https://vk.com/club55358347
http://bibl-bazhov.ru/
http://bibl-bazhov.ru/
https://vk.com/club193929765
https://vk.com/club193929765
https://vk.com/sysert_bibl
https://vk.com/sysert_bibl
https://vk.com/club87002044
https://vk.com/club87002044


сельская 

библиотека»  

https://vk.com/p

ublic177180065   

Одноклассники 

https://ok.ru/prof

ile/56961792508

3 

03 

четверг 
10:00 

Информационный пост «Скажем 

терроризму – нет»! ко Дню 

солидарности в борьбе с терроризмом 

Социальная 

сеть ВКонтакте 

«Сысертская 

районная 

библиотека» 

https://vk.com/s

ysert_bibl   

https://vk.com/cl

ub87002044  

Трухина Н.В. 

Бабушкина Н.П. 

160 

03 

четверг 
10:00 

Онлайн выставка «Терроризм – угроза 

человечеству!» ко Дню солидарности в 

борьбе с терроризмом 

Социальная 

сеть 

Одноклассники 

«Щелкунская 

сельская 

библиотека» 

https://ok.ru/prof

ile/58363480963

0 ,  

Социальная 

сеть ВКонтакте  

«Щелкунская 

сельская 

библиотека» 

https://vk.com/id

608354445  

Трухина Н.В. 

Бабушкина Н.П. 

100 

03 

четверг 
11:00 

Информационный пост и видеоролик  

«Россия против террора» ко Дню 

солидарности в борьбе с терроризмом 

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. 

100 

03 

четверг 
11:00 

Информационный пост «День 

солидарности в борьбе с терроризмом» 

Социальная 

сеть ВКонтакте 

«Никольская 

сельская 

библиотека» 

https://vk.com/id

591040683  

Трухина Н.В. 

Бабушкина Н.П. 

50 

03 

четверг 
12:00 

Информационный пост «Будущее без 

терроризма – терроризм без будущего»   

Социальная 

сеть ВКонтакте 

«Бобровская 

сельская 

библиотека 

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/sysert_bibl
https://vk.com/sysert_bibl
https://vk.com/club87002044
https://vk.com/club87002044
https://ok.ru/profile/583634809630
https://ok.ru/profile/583634809630
https://ok.ru/profile/583634809630
https://vk.com/id608354445
https://vk.com/id608354445
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/id591040683
https://vk.com/id591040683


№1» 

https://vk.com/id

594681768  

03 

четверг 

10:00 

12:00 

13:00 

14:00 

Интерактивный плакат «Будущее без 

терроризма, терроризм без будущего». 

Виртуальная выставка «Скажи 

терроризму — нет!». 

Информационный пост «Мы против 

терроризма!». 

Пост-презентация «Будущее без 

терроризма, терроризм без будущего» 

Социальная 

сеть ВКонтакте 

«Сысертская 

библиотека для 

детей и 

юношества им. 

П.П. Бажова» 

https://vk.com/cl

ub55358347 

Сайт БДиЮ 

http://bibl-

bazhov.ru 

Социальная 

сеть ВКонтакте 

«Библиочитайк

а» (БДиЮ) 

https://vk.com/cl

ub193929765 

группа 

«Книжные 

души»  

https://vk.com/m

ir_v_knige  

Трухина Н.В. 

Бабушкина Н.П. 

250 

06 

воскресенье 
10:00 

Онлайн выставка «Средний Урал: 

народы и культура» ко Дню народов 

Среднего Урала 

Социальная 

сеть 

Одноклассники 

«Щелкунская 

сельская 

библиотека» 

https://ok.ru/prof

ile/58363480963

0 ,  

Социальная 

сеть ВКонтакте  

«Щелкунская 

сельская 

библиотека» 

https://vk.com/id

608354445  

Трухина Н.В. 

Бабушкина Н.П. 

100 

06 

воскресенье 
11:00 

Информационная этно-композиция для 

всех «Букет традиций», посвященная 

Дню народов Среднего Урала 

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. 

100 

06 

воскресенье 
11:00 

Информационный пост «Урал: народы, 

культуры, традиции», посвященный 

Дню народов Среднего Урала 

Социальная 

сеть ВКонтакте 

«Сысертская 

Трухина Н.В. 

Бабушкина Н.П. 160 

https://vk.com/id594681768
https://vk.com/id594681768
https://vk.com/club55358347
https://vk.com/club55358347
http://bibl-bazhov.ru/
http://bibl-bazhov.ru/
https://vk.com/club193929765
https://vk.com/club193929765
https://vk.com/mir_v_knige
https://vk.com/mir_v_knige
https://ok.ru/profile/583634809630
https://ok.ru/profile/583634809630
https://ok.ru/profile/583634809630
https://vk.com/id608354445
https://vk.com/id608354445
https://ok.ru/biblioteki.dvurechenska
https://ok.ru/biblioteki.dvurechenska
https://ok.ru/biblioteki.dvurechenska
https://vk.com/id294556572
https://vk.com/id294556572


районная 

библиотека» 

https://vk.com/s

ysert_bibl   

https://vk.com/cl

ub87002044  

06 

воскресенье 
12:00 

Фотофлешмоб «Национальная кухня 

народов Среднего Урала» 

Социальная 

сеть ВКонтакте 

«Патрушевская 

сельская 

библиотека» 

https://vk.com/cl

ub168029382 

Трухина Н.В. 

Бабушкина Н.П. 

50 

06 

воскресенье 

12:00 

13:00 

Видеоролик «Народы разных 

национальностей ковали Победу в 

грозные сороковые».  

Видеоролик «Многоцветие 

фольклорных сказок Урала» 

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 

понедельник 
10:00 

Флешмоб «Читайте Куприна» в рамках 

150-летия со дня рождения писателя   

Социальная 

сеть ВКонтакте 

«Сысертская 

районная 

библиотека» 

https://vk.com/s

ysert_bibl   

https://vk.com/cl

ub87002044  

Трухина Н.В. 

Бабушкина Н.П. 

100 

07 

понедельник 
11:00 

Литературный пост, видеоролик «Я 

бесконечно благороден…» к 150-

летнему юбилею А.И. Куприна 

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. 

100 

07 

понедельник 

12:00 

13:00 

Видеоролик, пост с книгами 

«На вашу осеннюю книжную полку».    

Виртуальная книжная выставка 

«Рассказы Куприна для детей» к 150-

летнему юбилею писателя 

Социальная 

сеть ВКонтакте 

«Сысертская 

библиотека для 

детей и 

юношества им. 

П.П. Бажова» 

https://vk.com/cl

ub55358347 

Социальная 

сеть ВКонтакте 

«Библиочитайк

а» (БДиЮ) 

Трухина Н.В. 

Бабушкина Н.П. 

100 

https://vk.com/sysert_bibl
https://vk.com/sysert_bibl
https://vk.com/club87002044
https://vk.com/club87002044
https://vk.com/club168029382
https://vk.com/club168029382
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
https://vk.com/id294556572
https://vk.com/id294556572
https://vk.com/club55358347
https://vk.com/club55358347


https://vk.com/cl

ub193929765  

08 

вторник 
10:00 

Обзор детской периодики «По 

страницам детских журналов» 

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 

вторник 
12:00 

Онлайн-выставка «Словарный запас: 

словари на полках библиотеки» к 

Международному дню 

распространения грамотности и чтения 

Социальная 

сеть ВКонтакте 

«Верхнесысерт

ская сельская 

библиотека»  

https://vk.com/cl

ub91583566  

Трухина Н.В. 

Бабушкина Н.П. 

50 

08 

вторник 

13:00 

15:00 

Виртуальная литературная игра 

«Проверь свою грамотность». 

Онлайн игра «Знания границ не 

знают!» к Международному дню 

распространения грамотности и чтения 

Социальная 

сеть ВКонтакте 

«Библиочитайк

а» (БДиЮ) 

https://vk.com/cl

ub193929765 

группа 

«Книжные 

души»  

https://vk.com/m

ir_v_knige 

Трухина Н.В. 

Бабушкина Н.П. 

80 

 

09 

среда 
14:00 

Библиококтейль «Блики красоты в 

литературе», посвященный 

Всемирному дню красоты 

Социальная 

сеть 

Одноклассники 

«Черданская 

сельская 

библиотека» 

https://ok.ru/prof

ile/57948449856

9  

Трухина Н.В. 

Бабушкина Н.П. 

50 

10 

четверг 
11:00 

Историческая онлайн игра – викторина 

«Знатоки истории ВОВ 1941-1945 г» 

Сайт БДиЮ 

http://bibl-

bazhov.ru 

Трухина Н.В. 

Бабушкина Н.П. 100 

11 

пятница 
10:00 

Онлайн выставка «За трезвый образ 

жизни!» к Всероссийскому дню 

трезвости 

Социальная 

сеть 

Одноклассники 

«Щелкунская 

сельская 

библиотека» 

https://ok.ru/prof

ile/58363480963

0 ,  

Социальная 

сеть ВКонтакте  

«Щелкунская 

сельская 

библиотека» 

https://vk.com/id

608354445  

Трухина Н.В. 

Бабушкина Н.П. 

100 

11 

пятница 
10:00 

Информационный пост, видеоролик  

«Доза алкоголя губит душу и волю», 

приуроченный к Всероссийскому дню 

трезвости 

Социальная 

сеть 

Одноклассники 

«Двуреченская 

сельская 

Трухина Н.В. 

Бабушкина Н.П. 

100 

https://vk.com/club193929765
https://vk.com/club193929765
https://vk.com/sysert_bibl
https://vk.com/sysert_bibl
https://vk.com/club87002044
https://vk.com/club87002044
https://vk.com/club91583566
https://vk.com/club91583566
https://vk.com/club193929765
https://vk.com/club193929765
https://vk.com/mir_v_knige
https://vk.com/mir_v_knige
https://ok.ru/profile/579484498569
https://ok.ru/profile/579484498569
https://ok.ru/profile/579484498569
http://bibl-bazhov.ru/
http://bibl-bazhov.ru/
https://ok.ru/profile/583634809630
https://ok.ru/profile/583634809630
https://ok.ru/profile/583634809630
https://vk.com/id608354445
https://vk.com/id608354445


библиотека 

№1» 

https://ok.ru/bibl

ioteki.dvurechen

ska  

Социальная 

сеть ВКонтакте 

«Двуреченская 

сельская 

библиотека 

№2» 

https://vk.com/id

294556572  

11 

пятница 
12:00 

Плакат, опрос «Трезвость – выбор 

сильных». 

Видеоролик «Глоток беды» к 

Всероссийскому дню трезвости 

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. 

100 

13 

воскресенье 
10:00 

Литературный пост, видео-обзор книг  

«Часовой детства» к 85-летнему 

юбилею А.А. Лиханова 

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. 

100 

13 

воскресенье 
13:00 

Виртуальная книжная выставка 

«Рассказы о добре и зле Альберта 

Лиханов» к 85-летнему юбилею 

писателя. 

Видеоролик «Сердце, отданное детям» 

Социальная 

сеть ВКонтакте 

«Библиочитайк

а» (БДиЮ) 

https://vk.com/cl

ub193929765  

Сайт БДиЮ 

http://bibl-

bazhov.ru 

Трухина Н.В. 

Бабушкина Н.П. 

100 

17 

четверг 

10:00 

12:00 

Рубрика «ПРОчтение для настроения» - 

обзор книг «Фэнтези: знакомое и 

неизвестное» (топ - 10 книг жанра 

«фэнтези»). 

Видеобеседа «Ищу я в этом мире 

сочетанья прекрасного и вечного» к 

150-летию со дня рождения И. А. 

Бунина (в рамках реализации 

программы «Нам года не беда») 

Социальная 

сеть ВКонтакте 

«Сысертская 

районная 

библиотека» 

https://vk.com/s

ysert_bibl   

https://vk.com/cl

ub87002044  

Трухина Н.В. 

Бабушкина Н.П. 

350 

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://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/club193929765
https://vk.com/club193929765
http://bibl-bazhov.ru/
http://bibl-bazhov.ru/
https://vk.com/sysert_bibl
https://vk.com/sysert_bibl
https://vk.com/club87002044
https://vk.com/club87002044


18 

пятница 
16:00 

Мастер-класс «Вышивка лентами» (в 

рамках реализации программы по ДПИ 

«Наши руки не для скуки») 

Социальная 

сеть ВКонтакте 

«Сысертская 

районная 

библиотека» 

https://vk.com/s

ysert_bibl   

https://vk.com/cl

ub87002044  

Трухина Н.В. 

Бабушкина Н.П. 

240 

21 

понедельник 
11:00 

Информационный пост «Детям 

планеты - мир без тревог!», 

посвященный Международному дню 

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. 

100 

21 

понедельник 
11:00 

Информационный пост 

«Международный день мира» 

Социальная 

сеть ВКонтакте 

«Никольская 

сельская 

библиотека» 

https://vk.com/id

591040683  

Трухина Н.В. 

Бабушкина Н.П. 

50 

21 

понедельник 

12:00 

13:00 

Обзор книг «Как хорошо под мирным 

небом жить», посвященный 

Международному дню мира; 

виртуальный обзор новых книг «Все 

дети за мир на свете!». 

Виртуальная книжная выставка «Все 

дети за мир на свете!» 

Сайт БДиЮ 

http://bibl-

bazhov.ru, 

Социальная 

сеть ВКонтакте 

«Сысертская 

библиотека для 

детей и 

юношества им. 

П.П. Бажова» 

https://vk.com/cl

ub55358347.  

Социальная 

сеть ВКонтакте 

«Библиочитайк

а» (БДиЮ) 

https://vk.com/cl

ub193929765  

Трухина Н.В. 

Бабушкина Н.П. 

200 

21 

понедельник 
12:00 

Онлайн-акция «Давайте замечать 

прекрасное…» к Всемирному дню 

туризма 

Социальная 

сеть ВКонтакте 

«Верхнесысерт

ская сельская 

библиотека»  

https://vk.com/cl

ub91583566  

Трухина Н.В. 

Бабушкина Н.П. 

50 

24 

четверг 
12:00 

Информационный пост «Я помни все 

свои стихи», посвященный юбилею Л. 

Рубальской  

Социальная 

сеть ВКонтакте 

«Патрушевская 

сельская 

Трухина Н.В. 

Бабушкина Н.П. 
50 

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
https://vk.com/id294556572
https://vk.com/id294556572
https://vk.com/id591040683
https://vk.com/id591040683
http://bibl-bazhov.ru/
http://bibl-bazhov.ru/
https://vk.com/club55358347
https://vk.com/club55358347
https://vk.com/club193929765
https://vk.com/club193929765
https://vk.com/club91583566
https://vk.com/club91583566


библиотека» 

https://vk.com/cl

ub168029382 

25 

пятница 
14:00 

Тематическая рубрика «Рыцарь и 

хранитель родной речи» к 120-летию со 

дня составителя толкового словаря 

русского языка Сергея Ивановича 

Ожегова  

Социальная 

сеть 

Одноклассники 

«Черданская 

сельская 

библиотека» 

https://ok.ru/prof

ile/57948449856

9  

Трухина Н.В. 

Бабушкина Н.П. 

50 

29 

вторник 

11:00 

12:00 

Краеведческая онлайн страничка «Реки 

и озёра нашего Сысертского района» 

Онлайн викторина «Чудесный мир 

моря», видеоролик «Реки и озёра 

Сысертского района» 

Сайт БДиЮ 

http://bibl-

bazhov.ru 

Трухина Н.В. 

Бабушкина Н.П. 

100 
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