
 
                                                                                                        УТВЕРЖДАЮ   

      

   Директор МБУК «Сысертская районная библиотека» 

   Бабушкина Н.П.   

      

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

Дата Время 

Мероприятия Место 

проведения 

Ответственные Ожидаемое 

количество 

участников 

в течение 

месяца 
13:00 

Флешмоб «Читаем Бунина»  Социальная 

сеть ВКонтакте 

«Первомайская 

сельская 

библиотека» 

https://vk.com/cl

ub94028632  

Трухина Н.В. 

Бабушкина Н.П. 

30 

01 

четверг 
09:00 

Поздравление людей элегантного 

возраста «От всей души» 

 

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 

четверг 
15:00 

Видеопрезентация музыки для 

пожилых людей «Евгений Родыгин: 

певец земли Уральской» в рамках 

акции «Бажовская рябина» 

Социальная 

сеть ВКонтакте 

«Октябрьская 

сельская 

библиотека» 

https://vk.com/o

kt_biblioteka  

Трухина Н.В. 

Бабушкина Н.П. 

30 

01 

четверг 

10:00 

11:00 

Видеоролик «Уральский фольклор» по 

биографии Родыгина Е. в рамках акции 

«Бажовская рябина». 

Виртуальная выставка 

«Бабули и дедули в любимой 

литературе» ко Дню пожилого человека 

Литературный 

клуб «Книжные 

души» (БДиЮ) 

https://vk.com/m

ir_v_knige  

Социальная 

сеть ВКонтакте 

«БДиЮ» 

https://vk.com/p

ublic55358347 

Трухина Н.В. 

Бабушкина Н.П. 

100 

01 

четверг 

09:00 

10:00 

Информационный пост «1 октября – 

День пожилого человека». 

«1 октября Международный день 

музыки» 

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 

четверг 
11:00 

Виртуальная книжная выставка 

«Бабули и дедули в современной 

литературе» ко Дню пожилого человека 

Литературный 

клуб 

«Библиочитайк

а» (БДиЮ) 

https://vk.com/cl

ub193929765  

Трухина Н.В. 

Бабушкина Н.П. 

30 

https://vk.com/club94028632
https://vk.com/club94028632
https://vk.com/public177180065
https://vk.com/public177180065
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https://vk.com/okt_biblioteka
https://vk.com/mir_v_knige
https://vk.com/mir_v_knige
https://vk.com/public55358347
https://vk.com/public55358347
https://vk.com/sysert_bibl
https://vk.com/sysert_bibl
https://vk.com/club87002044
https://vk.com/club87002044
https://vk.com/club193929765
https://vk.com/club193929765


01 

четверг 
11:00 

Исторический коллаж «Армия – 

могучий вечный молот», посвященный 

заложению первого постоянного войска 

русской регулярной армии Иваном 

Грозным 

Социальная 

сеть ВКонтакте 

«Большеседель

никовская 

сельская 

библиотека» 

https://vk.com/id

591155958  

Трухина Н.В. 

Бабушкина Н.П. 

30 

01 

четверг 
11:00 

Видеоролик-поздравление для 

взрослых «День добра и уважения», 

посвященный Дню пожилого человека. 

Информационный пост 

«Международный день музыки» 

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. 

70 

01 

четверг 
12:00 

Публикация «Поздравление с 

международным днем пожилых людей» 

Социальная 

сеть ВКонтакте 

«Бобровская 

сельская 

библиотека 

№1» 

https://vk.com/id

594681768  

Трухина Н.В. 

Бабушкина Н.П. 

30 

01 

четверг 
12:00 

Пост-поздравление «Из истории 

ветеранской организации села 

Патруши» ко Дню пожилого человека 

Социальная 

сеть ВКонтакте 

«Патрушевская 

сельская 

библиотека» 

https://vk.com/cl

ub168029382  

Трухина Н.В. 

Бабушкина Н.П. 

30 

03 

суббота 
10:00 

Литературный пост и видеоролик 

«Душа моя – поле безбрежное» к 125 – 

летнему юбилею С.А. Есенина 

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. 

70 

03 

суббота 
11:00 

Виртуальная книжная выставка «Стихи 

Сергея Есенина для детей» 

Литературный 

клуб 

«Библиочитайк

а» (БДиЮ) 

Трухина Н.В. 

Бабушкина Н.П. 
30 

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
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https://vk.com/id594681768
https://vk.com/club168029382
https://vk.com/club168029382
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/cl

ub193929765  

03 

суббота 
11:00 

Литературный пост «125 лет Сергею 

Есенину» 

Социальная 

сеть ВКонтакте 

«Никольская 

сельская 

библиотека» 

https://vk.com/id

591040683  

Трухина Н.В. 

Бабушкина Н.П. 

30 

03 

суббота 
13:00 

Литературный видеочас «Закружилась 

в небе осень» к 125-летию Есенина 

Социальная 

сеть ВКонтакте 

«Большеистокс

кая сельская 

библиотека» 

https://vk.com/b

ol_istok_bibl  

Трухина Н.В. 

Бабушкина Н.П. 

30 

03 

суббота 
10:00 

Литературный пост в рамках 

Областной онлайн-акции «Читаем 

Есенина» к 125-летию со дня рождения 

С.А. Есенина 

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. 

70 

03 

суббота 
11:00 

Акция «Читаем  Есенина» Социальная 

сеть ВКонтакте 

«БДиЮ» 

https://vk.com/p

ublic55358347 

Трухина Н.В. 

Бабушкина Н.П. 

50 

03 

суббота 
10:00 

Литературно-музыкальная 

видеокомпозиция к 125-летию С. 

Есенина «Закружилась листва золотая» 

Социальная 

сеть ВКонтакте 

«Сысертская 

районная 

библиотека» 

https://vk.com/s

ysert_bibl    

https://vk.com/cl

ub87002044  

Трухина Н.В. 

Бабушкина Н.П. 

100 

03 

суббота 
15:00 

Акция «Читаем Есенина»: виртуальная 

книжная выставка «Быть поэтом…», 

публикация документальных фильмов 

«Биография Есенин», «Интересные 

факты о Есенине»; викторина по 

творчеству С.А. Есенина; публикация 

аудиозаписей стихов Сергея Есенина  

Социальная 

сеть ВКонтакте 

«Октябрьская 

сельская 

библиотека» 

https://vk.com/o

kt_biblioteka 

Трухина Н.В. 

Бабушкина Н.П. 

30 

05 

понедельник 
11:00 

Обзор книги «Столетия у классной 

доски» (история народного 

образования Сысертского городского 

округа) 

Социальная 

сеть ВКонтакте 

«Сысертская 

районная 

библиотека» 

https://vk.com/s

ysert_bibl    

Трухина Н.В. 

Бабушкина Н.П. 

100 

https://vk.com/club193929765
https://vk.com/club193929765
https://vk.com/id591040683
https://vk.com/id591040683
https://vk.com/bol_istok_bibl
https://vk.com/bol_istok_bibl
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https://vk.com/sysert_bibl


https://vk.com/cl

ub87002044  

05 

понедельник 

09:00 

11:00 

Информационный пост «Моя 

профессия - учитель». 

Прямой эфир «Тяжело ли быть 

учителем?» (5 октября – 

Международный день учителя) 

Социальная 

сеть ВКонтакте 

«БДиЮ» 

https://vk.com/p

ublic55358347 

Литературный 

клуб «Книжные 

души» (БДиЮ) 

https://vk.com/m

ir_v_knige  

Трухина Н.В. 

Бабушкина Н.П. 

50 

06 

вторник 
10:00 

Беседа, обзор литературы об этикете «В 

стране волшебных слов» 

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  

среда 
14:00 

Семинар для сотрудников МБУК 

«СРБ» «Проектная деятельность 

онлайн» (совещание в онлайн 

формате через ZOOM) 

г. Сысерть 

Сысертская 

районная 

библиотека 

Трухина Н.В. 

Бабушкина Н.П. 
30 

09 

пятница 

10:00 

11:00 

12:00 

13:00 

Областная акция тотального чтения 

«День чтения 2020» - «Читаем детям 

о войне: 

Видеомарафон громких чтений: 

Медведев Д. «Сильные духом» (читает 

методист по экологическому 

просвещению природного парка 

«Бажовские места» Санатин С.П.). 

Полевой Б. «Доктор Вера» (читает 

корреспондент районной газеты 

«Маяк» Протасова Ю.В.). 

Карпов В. «Взять живым» (читает 

ветеран войны в Афганистане, 

предприниматель, общественный 

деятель Ушанов И.В.). 

Бакланов Г. «Навеки 

девятнадцатилетние» (читает 

заведующая отделом обслуживания 

МБУК «Сысертская районная 

библиотека» Аверкиева Е.В.) 

Социальная 

сеть ВКонтакте 

«Сысертская 

районная 

библиотека» 

https://vk.com/s

ysert_bibl    

https://vk.com/cl

ub87002044  

Трухина Н.В. 

Бабушкина Н.П. 

100 

09 

пятница 

10:00 

11:00 

Областная акция тотального чтения 

«День чтения 2020» - «Читаем книги 

о войне: 

Видеообзор книги «Время жить и время 

умирать» А.М Ремарк и чтение 

отрывков. 

Видеочтения «Читаем вместе книги 

писателей фронтовиков: Симонов К., 

Друнина Ю., Твардовский А.» 

Литературный 

клуб «Книжные 

души» (БДиЮ) 

https://vk.com/m

ir_v_knige 

Литературный 

клуб 

«Библиочитайк

а» (БДиЮ) 

https://vk.com/cl

ub193929765  

Трухина Н.В. 

Бабушкина Н.П. 

150 

09 

пятница 
09:00 

Областная акция тотального чтения 

«День чтения 2020» - «Читаем книги 

о войне: 

Литературный видеочас «Читать, знать, 

помнить» 

Социальная 

сеть ВКонтакте 

«Кашинская 

сельская 

библиотека»  

Трухина Н.В. 

Бабушкина Н.П. 

100 

https://vk.com/club87002044
https://vk.com/club87002044
https://vk.com/public55358347
https://vk.com/public55358347
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
https://vk.com/sysert_bibl
https://vk.com/sysert_bibl
https://vk.com/club87002044
https://vk.com/club87002044
https://vk.com/mir_v_knige
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https://vk.com/club193929765
https://vk.com/club193929765


https://vk.com/p

ublic177180065    

Одноклассники 

https://ok.ru/prof

ile/56961792508

3  

09 

пятница 
09:00 

Областная акция тотального чтения 

«День чтения 2020» - «Читаем книги 

о войне: 

Видеопрочтение книг о войне 

«Мальчишки на войне» 

Социальная 

сеть ВКонтакте 

«Большеседель

никовская 

сельская 

библиотека» 

https://vk.com/id

591155958  

Трухина Н.В. 

Бабушкина Н.П. 

30 

09 

пятница 
13:00 

Областная акция тотального чтения 

«День чтения 2020» - «Читаем книги 

о войне: 

Видеообзор детской литературы о 

войне «Читаем детям о войне»  

Социальная 

сеть ВКонтакте 

«Первомайская 

сельская 

библиотека» 

https://vk.com/cl

ub94028632  

Трухина Н.В. 

Бабушкина Н.П. 

30 

09 

пятница 
10:00 

Областная акция тотального чтения 

«День чтения 2020» - «Читаем книги 

о войне: 

Онлайн-акция тотального чтения 

«Читаем книги о войне» 

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. 

70 

09 

пятница 
10:00 

Областная акция тотального чтения 

«День чтения 2020» - «Читаем книги 

о войне: 

Онлайн-презентация «В книжной 

памяти мгновения войны»  

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. 

70 

09 

пятница 
12:00 

Областная акция тотального чтения 

«День чтения 2020» - «Читаем книги 

о войне: 

Онлайн-акция тотального чтения 

«Читаем книги о войне» 

Социальная 

сеть ВКонтакте 

«Патрушевская 

сельская 

библиотека» 

https://vk.com/cl

ub168029382  

Трухина Н.В. 

Бабушкина Н.П. 

30 

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://vk.com/club94028632
https://vk.com/club94028632
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/id608354445
https://vk.com/id608354445
https://vk.com/club168029382
https://vk.com/club168029382


09 

пятница 
11:00 

Областная акция тотального чтения 

«День чтения 2020» - «Читаем книги 

о войне: 

Видеопрезентация «Бессмертный 

книжный полк» 

Социальная 

сеть ВКонтакте 

«Никольская 

сельская 

библиотека» 

https://vk.com/id

591040683  

Трухина Н.В. 

Бабушкина Н.П. 

30 

09 

пятница 
11:00 

Областная акция тотального чтения 

«День чтения 2020» - «Читаем книги 

о войне: 

Видеоролики «Читаем стихи и рассказы 

о войне»; обзор литературы для детей 

«О войне расскажут книги» 

Социальная 

сеть 

Одноклассники 

Бобровская 

сельская 

библиотека 

№2» 

https://ok.ru/prof

ile/57698281208

1   

Социальная 

сеть ВКонтакте 

«Бобровская 

сельская 

библиотека 

№2» 

https://vk.com/p

ublic194540745  

Трухина Н.В. 

Бабушкина Н.П. 

50 

09 

пятница 
12:00 

Областная акция тотального чтения 

«День чтения 2020» - «Читаем книги 

о войне: 

Выставка онлайн «Читаем книги о 

войне» 

Социальная 

сеть ВКонтакте 

«Большеистокс

кая сельская 

библиотека» 

https://vk.com/b

ol_istok_bibl  

Трухина Н.В. 

Бабушкина Н.П. 

30 

09 

пятница 
12:00 

Областная акция тотального чтения 

«День чтения 2020» - «Читаем книги 

о войне: 

Видеочтение повести Радия Погодина 

«Где Леший живёт» 

Социальная 

сеть ВКонтакте 

«Верхнесысерт

ская сельская 

библиотека» 

https://vk.com/cl

ub91583566  

Трухина Н.В. 

Бабушкина Н.П. 

30 

09 

пятница 
12:00 

Областная акция тотального чтения 

«День чтения 2020» - «Читаем книги 

о войне: 

Видеоролик Г.А. Толмачёва 

«Воспоминание о своём отце и брате в 

годы Великой Отечественной войны». 

видеочтение авторских стихов о войне  

Социальная 

сеть ВКонтакте 

«Октябрьская 

сельская 

библиотека» 

https://vk.com/o

kt_biblioteka 

Трухина Н.В. 

Бабушкина Н.П. 

30 

11 

воскресенье 
13:00 

Выставка-игра «Досье королевы 

детектива» к 130-летию Агаты Кристи 

Социальная 

сеть ВКонтакте 

«Большеистокс

кая сельская 

библиотека» 

https://vk.com/b

ol_istok_bibl  

Трухина Н.В. 

Бабушкина Н.П. 

30 

14 

среда 
11:00 

Видео-обзор «Калейдоскоп сказок 

народов России» 

Социальная 

сеть 

Одноклассники 

«Двуреченская 

сельская 

библиотека 

№1» 

https://ok.ru/bibl

ioteki.dvurechen

ska   

Трухина Н.В. 

Бабушкина Н.П. 

70 
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Социальная 

сеть ВКонтакте 

«Двуреченская 

сельская 

библиотека 

№2» 

https://vk.com/id

294556572  

14 

среда 
10:00 

Видеобеседа «В стране невыученных 

уроков Лии Гераскиной» к 110-летию  

со дня рождения писательницы 

Социальная 

сеть ВКонтакте 

«Сысертская 

районная 

библиотека» 

https://vk.com/s

ysert_bibl    

https://vk.com/cl

ub87002044  

Трухина Н.В. 

Бабушкина Н.П. 

100 

14 

среда 
10:00 

Акция «Отправляемся в плавание по 

страницам книг В. Крапивина»    

Социальная 

сеть ВКонтакте 

«БДиЮ» 

https://vk.com/p

ublic55358347 

Трухина Н.В. 

Бабушкина Н.П. 

50 

15 

четверг 
15:00 

Пост «Из истории Патрушевской 

сельской библиотеки», к 90-летию 

Патрушевской библиотеки 

Социальная 

сеть ВКонтакте 

«Патрушевская 

сельская 

библиотека» 

https://vk.com/cl

ub168029382  

Трухина Н.В. 

Бабушкина Н.П. 

30 

15 

четверг 
11:00 

Информационный пост «Писатели и 

поэты республики Татарстан» к 100-

летию республики 

Социальная 

сеть 

Одноклассники 

Бобровская 

сельская 

библиотека 

№2» 

https://ok.ru/prof

ile/57698281208

1   

Социальная 

сеть ВКонтакте 

«Бобровская 

сельская 

библиотека 

№2» 

https://vk.com/p

ublic194540745  

Трухина Н.В. 

Бабушкина Н.П. 

50 

15 

четверг 
10:00 

Онлайн-выставка «Мелодии и краски 

Татарстана» к 100-летию республики 

Татарстан 

Социальная 

сеть 

Одноклассники 

«Щелкунская 

сельская 

библиотека» 

https://ok.ru/prof

ile/58363480963

0,  

Социальная 

сеть  

ВКонтакте  

«Щелкунская  

сельская 

библиотека» 

Трухина Н.В. 

Бабушкина Н.П. 

70 
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https://vk.com/id

608354445  

15 

четверг 
10:00 

Виртуальная выставка «В плену у 

темноты» к Международному дню 

белой трости 

Социальная 

сеть ВКонтакте 

«БДиЮ» 

https://vk.com/p

ublic55358347 

Трухина Н.В. 

Бабушкина Н.П. 

50 

16 

пятница 
13:00 

Выставка онлайн «Белые журавли» ко 

Дню поэзии и светлой памяти павших 

воинов 

Социальная 

сеть ВКонтакте 

«Большеистокс

кая сельская 

библиотека» 

https://vk.com/b

ol_istok_bibl  

Трухина Н.В. 

Бабушкина Н.П. 

30 

16 

пятница 
11:00 

Видеобеседа о героях Великой 

Отечественной войны «Монументы 

мужества и славы» 

Социальная 

сеть ВКонтакте 

«Сысертская 

районная 

библиотека» 

https://vk.com/s

ysert_bibl    

https://vk.com/cl

ub87002044  

Трухина Н.В. 

Бабушкина Н.П. 

100 

18 

воскресенье 
12:00 

Онлайн-выставка «Финно-угорские 

легенды земли уральской» ко Дню 

родственных финно-угорских народов 

Социальная 

сеть ВКонтакте 

«Верхнесысерт

ская сельская 

библиотека» 

https://vk.com/cl

ub91583566 

Трухина Н.В. 

Бабушкина Н.П. 

30 

21 

среда 
10:00 

Онлайн опрос «Честный разговор про 

ВИЧ» 

Литературный 

клуб «Книжные 

души» (БДиЮ) 

https://vk.com/m

ir_v_knige 

Трухина Н.В. 

Бабушкина Н.П. 

 

22 

четверг 
13:00 

Литературное видеопутешествие 

«Времена года в поэзии И. Бунина», 

посвященное 150-летию со дня 

рождения И.А. Бунина 

Социальная 

сеть ВКонтакте 

«Первомайская 

сельская 

библиотека» 

https://vk.com/cl

ub94028632  

Трухина Н.В. 

Бабушкина Н.П. 

30 

22 

четверг 
10:00 

Виртуальное путешествие «По 

Бунинским местам», литературная 

онлайн композиция «Легкое дыхание 

поэзии и прозы», посвященные 150 – 

летнему юбилею И.А. Бунина 

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. 

70 

https://vk.com/id608354445
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22 

четверг 
09:00 

Выставка онлайн «Толерантность – это 

искусство жить в мире непохожих 

людей и идей» 

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 

четверг 
10:00 

Видеобеседа «Ищу я в этом мире 

сочетание прекрасного и вечного» к 

150-летию со дня рождения И.А. 

Бунина 

Социальная 

сеть ВКонтакте 

«Сысертская 

районная 

библиотека» 

https://vk.com/s

ysert_bibl    

https://vk.com/cl

ub87002044  

Трухина Н.В. 

Бабушкина Н.П. 

100 

22 

четверг 
12:00 

Пост «Как Иван Бунин стал лауреатом 

Нобелевской премии», литературный 

квиз к 150-летию со дня рождения И.А. 

Бунина 

Социальная 

сеть ВКонтакте 

«Патрушевская 

сельская 

библиотека» 

https://vk.com/cl

ub168029382  

Трухина Н.В. 

Бабушкина Н.П. 

30 

22 

четверг 
10:00 

Видеоролики «Удивительный мир 

Бунина и Фета» к 150-летию со дня 

рождения Ивана Бунина;  акция 

«Читаем Бунина» 

Литературный 

клуб «Книжные 

души» (БДиЮ) 

https://vk.com/m

ir_v_knige 

Социальная 

сеть ВКонтакте 

«БДиЮ» 

https://vk.com/p

ublic55358347 

Трухина Н.В. 

Бабушкина Н.П. 

70 

23 

пятница 
10:00 

Литературная онлайн композиция 

«Сказочная гостиная Джанни Родари», 

приуроченная к 100- летнему юбилею 

писателя 

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. 

70 

23 

пятница 
12:00 

Литературный пост «Фантазии Джанни 

Родари» к юбилею писателя 

Социальная 

сеть ВКонтакте 

«Бобровская 

сельская 

библиотека 

№1» 

https://vk.com/id

594681768  

Трухина Н.В. 

Бабушкина Н.П. 

30 
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23 

пятница 
13:00 

Литературная игра «Независимое 

агентство» «Сказки по телефону» к 

100-летию Джанни Родари 

Социальная 

сеть ВКонтакте 

«Большеистокс

кая сельская 

библиотека» 

https://vk.com/b

ol_istok_bibl  

Трухина Н.В. 

Бабушкина Н.П. 

30 

23 

пятница 
11:00 

Виртуальная книжная выставка «В 

страну Чиполлино с Джанни Родари» 

Литературный 

клуб 

«Библиочитайк

а» (БДиЮ) 

https://vk.com/cl

ub193929765 

Трухина Н.В. 

Бабушкина Н.П. 

30 

24 

суббота 
10:00 

Инсценировка стихотворения С.Я. 

Маршака «Вот какой рассеянный», 

посвященная 85-летию издания книги 

Социальная 

сеть ВКонтакте 

«Большеседель

никовская 

сельская 

библиотека» 

https://vk.com/id

591155958  

Трухина Н.В. 

Бабушкина Н.П. 

30 

25 

воскресенье 
13:00 

Поэтический видеочас «Времена года 

поэзии Бунина» К 150-летию Бунина 

Социальная 

сеть ВКонтакте 

«Большеистокс

кая сельская 

библиотека» 

https://vk.com/b

ol_istok_bibl  

Трухина Н.В. 

Бабушкина Н.П. 

30 

28 

среда 
12:00 

Онлайн-презентация «Осенние Деды: 

славянский праздник почитания семьи» 

ко Дню бабушек и дедушек 

Социальная 

сеть ВКонтакте 

«Верхнесысерт

ская сельская 

библиотека» 

https://vk.com/cl

ub91583566 

Трухина Н.В. 

Бабушкина Н.П. 

30 

28 

среда 
10:00 

Пост+информация «Через книгу в мир 

спорта» (28 октября - День гимнастики) 

Социальная 

сеть ВКонтакте 

«БДиЮ» 

https://vk.com/p

ublic55358347  

Трухина Н.В. 

Бабушкина Н.П. 

 

30 

пятница 

10:00 

10:30 

Информационный пост «День памяти 

жертв политических репрессий в 

России». 

Видеобеседа по повести В. Кондратьева 

«Сашка», к 100-летию со дня рождения 

автора 

Социальная 

сеть ВКонтакте 

«Сысертская 

районная 

библиотека» 

https://vk.com/s

ysert_bibl    

https://vk.com/cl

ub87002044  

Трухина Н.В. 

Бабушкина Н.П. 

100 

30 

пятница 
12:00 

Виртуальная выставка «Писатели - 

жертвы политических репрессий» ко 

Дню памяти жертв политических 

репрессий 

Социальная 

сеть ВКонтакте 

«БДиЮ» 

https://vk.com/p

ublic55358347  

Трухина Н.В. 

Бабушкина Н.П. 

50 

31 

суббота 
11:00 

Виртуальная экскурсия «Всемирный 

день городов. Города Среднего Урала» 

Социальная 

сеть 

Одноклассники 

«Двуреченская 

сельская 

библиотека 

№1» 

https://ok.ru/bibl

Трухина Н.В. 

Бабушкина Н.П. 

70 
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ioteki.dvurechen

ska   

Социальная 

сеть ВКонтакте 

«Двуреченская 

сельская 

библиотека 

№2» 

https://vk.com/id

294556572  
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