
УТВЕРЖДАЮ 

директор  

МБУК «Сысертская районная библиотека» 

                                                              Н.П. Бабушкина 

 

 

 

Календарный план 

основных мероприятий МБУК «Сысертская районная библиотека»   

в феврале 2021 года 
 

Дата Время Мероприятия 

(форма, название 

мероприятия, группа) 

Место проведения Ответственные Ож

ида

емо

е 

кол

иче

ств

о 

уча

стн

ико

в 

01 

понедельник 

12:00 Книжная выставка, беседа 

«Первый президент 

Российской Федерации – 

Б.Н. Ельцин» 

г. Сысерть 

библиотека для детей и 

юношества 

(БДиЮ) 

Трухина Н.В. 

Бабушкина Н.П. 

10 

02 

вторник 

09:00 Патриотический пост 

«Воспоминания детей, 

переживших 

Сталинградскую битву» 

Патрушевская сельская 

библиотека 

https://vk.com/club168029382  

Трухина Н.В. 

Бабушкина Н.П. 

 

02 

вторник 

10:00 Книжная выставка с 

обзором «Бессмертен 

подвиг Сталинграда». 

Информационный пост 

«День разгрома 

советскими войсками 

немецко-фашистских 

войск в Сталинградской 

битве» 

г. Сысерть 

районная библиотека. 

Сысертская 

районная библиотека 

https://vk.com/sysert_bibl     

https://vk.com/club87002044 

Трухина Н.В. 

Бабушкина Н.П. 
18 

02 

вторник 

11:00 Акция «Сильные духом: 

читаем о разведчиках и 

партизанах» 

Двуреченская сельская 

библиотека № 1 

https://ok.ru/biblioteki.dvurec

henska 

Двуреченская сельская 

библиотека № 2 

https://vk.com/id294556572 

Трухина Н.В. 

Бабушкина Н.П. 
 

02 

вторник 

10:00 Онлайн-акция «Сильные 

духом: читаем книги о 

разведчиках и партизанах» 

Щелкунская сельская 

библиотека  

https://ok.ru/profile/58363480

9630 

https://vk.com/club193449037 

Трухина Н.В. 

Бабушкина Н.П. 

 

02 

вторник 

13:00 Патриотическая игра 

«Вечный огонь 

Сталинграда» ко Дню 

разгрома советскими 

войсками немецко-

фашистских войск в 

Сталинградской битве 

г. Сысерть 

библиотека для детей и 

юношества 

(БДиЮ) 

Трухина Н.В. 

Бабушкина Н.П. 

10 

https://vk.com/club168029382
https://vk.com/sysert_bibl
https://vk.com/club87002044
https://ok.ru/biblioteki.dvurechenska
https://ok.ru/biblioteki.dvurechenska
https://vk.com/id294556572
https://ok.ru/profile/583634809630
https://ok.ru/profile/583634809630
https://vk.com/club193449037


03 

среда 

24 

среда 

10:00 

15:00 

Литературно-музыкальная 

к 115-летию со дня 

рождения М.Джалиля 

«Жизнь свою народу 

отдаю» 

г. Сысерть 

районная библиотека 

Трухина Н.В. 

Бабушкина Н.П. 
24 

04 

четверг 

13:00 Информационный час 

«Почему опасны 

онкологические 

заболевания?»; беседа по 

книге Д. Грин «Виноваты 

звезды» к  Всемирному 

дню борьбы против рака 

г. Сысерть 

библиотека для детей и 

юношества 

(БДиЮ) 

Трухина Н.В. 

Бабушкина Н.П. 

20 

08 

понедельник 

11:00 

- 

15:00 

Акция «Российская наука 

на службе человека»: 

викторина «Будущие 

учёные рождаются 

сегодня»; игровая 

программа «Да 

здравствует российская 

наука!»; познавательный 

час «Опасные научные 

изобретения»; беседа по 

книге Воннегут Курт 

«Колыбель для кошки»; 

интерактивный плакат 

«Великие имена и 

открытия»  

г. Сысерть 

библиотека для детей и 

юношества 

(БДиЮ) 

Трухина Н.В. 

Бабушкина Н.П. 

20 

08 

понедельник 

09:00 Познавательный пост 

«Выдающиеся учёные: 

Д.И. Менделеев» 

Патрушевская сельская 

библиотека 

https://vk.com/club168029382  

Трухина Н.В. 

Бабушкина Н.П. 

 

08 

понедельник 

10:00 

19:00 

Познавательный пост 

«День российской науки». 

Онлайн-трансляция из 

Свердловской 

государственной 

академической 

филармонии: музыкально-

драматический спектакль 

А.П. Чехов «Цветы 

запоздалые. Маленький 

роман» 

Сысертская 

районная библиотека 

https://vk.com/sysert_bibl     

https://vk.com/club87002044. 

г. Сысерть 

районная библиотека 

Трухина Н.В. 

Бабушкина Н.П. 
12 

08 

понедельник 

14:00 Познавательный пост 

«Вчера – фантастика, 

сегодня – реальность» ко 

Дню российской науки и 

Году науки и технологий 

Верхнесысертская сельская 

библиотека 

https://vk.com/club91583566  

Трухина Н.В. 

Бабушкина Н.П. 

 

09 

вторник 

11:00 

14:00 

Всероссийская акция 

«Неделя безопасного 

Рунета»: информационный 

час «Интернет: интересно, 

полезно, безопасно»; 

библиотечный урок 

«Правила Web- 

воспитанности» 

г. Сысерть 

библиотека для детей и 

юношества 

(БДиЮ) 

Трухина Н.В. 

Бабушкина Н.П. 

20 

09 

вторник 

15:00 Квест «Гарри Поттер» с. Патруши сельская 

библиотека 

Трухина Н.В. 

Бабушкина Н.П. 

10 

10 

среда 

14:00 Обзор книг «По афганским 

дорогам» 

с. Черданцево сельская 

библиотека 

Трухина Н.В. 

Бабушкина Н.П. 

15 

https://vk.com/club168029382
https://vk.com/sysert_bibl
https://vk.com/club87002044
https://vk.com/club91583566


11 

четверг 

12:00 Беседа «Знаменитые 

женщины в науке» 

г. Сысерть 

библиотека для детей и 

юношества 

(БДиЮ) 

Трухина Н.В. 

Бабушкина Н.П. 

10 

11 

четверг 

16:00 Литературно музыкальный 

салон «Анна Павлова – 

путешествие в мир 

балета», посвященный 

140-летнему юбилею А.П. 

Павловой 

п. Двуреченск сельская 

библиотека № 2 

Трухина Н.В. 

Бабушкина Н.П. 
 

13 

суббота 

12:00 

13:00 

Литературный час «М. 

Джалиль: «приговоренный 

к бессмертию» 

Громкие чтения «Имя твое 

словно песня осталась…» 

(115 лет со дня рождения 

поэта М.Джалиля) 

г. Сысерть 

библиотека для детей и 

юношества 

(БДиЮ) 

Трухина Н.В. 

Бабушкина Н.П. 

15 

13 

суббота 

15:00 Онлайн-трансляция из 

Свердловской 

государственной 

академической 

филармонии «Сказки с 

оркестром» 

г. Сысерть 

районная библиотека 

Трухина Н.В. 

Бабушкина Н.П. 
12 

14 

воскресенье  

11:00 Познавательный пост «85 

лет со дня рождения 

Герман Анны» 

Сысертская 

районная библиотека 

https://vk.com/sysert_bibl     

https://vk.com/club87002044 

Трухина Н.В. 

Бабушкина Н.П. 
 

14 

воскресенье  

13:00 Познавательный пост 

«Дарите книги с любовью» 

к Международному дню 

книгодарения  

Первомайская сельская 

библиотека 

https://vk.com/club94028632  

Трухина Н.В. 

Бабушкина Н.П. 

 

15 

понедельник 

09:00 Онлайн презентация книги 

С.П. Гончаренко 

«Интернациональная 

миссия» 

Патрушевская сельская 

библиотека 

https://vk.com/club168029382  

Трухина Н.В. 

Бабушкина Н.П. 

 

15 

понедельник 

10:00 

11:00 

Книжная выставка с 

обзором «Имя подвига – 

Афганистан». 

Патриотические посты 

«День вывода советских 

войск из Афганистана», 

«День памяти о россиянах, 

исполнявших служебный 

долг за пределами 

Отечества» 

г. Сысерть 

районная библиотека. 

Сысертская 

районная библиотека 

https://vk.com/sysert_bibl     

https://vk.com/club87002044 

Трухина Н.В. 

Бабушкина Н.П. 
18 

15 

понедельник 

11:00 Лингвистическая онлайн 

игра «Моя речь – мое 

зеркало» 

Кашинская сельская 

библиотека  

https://vk.com/public1771800

65     

https://ok.ru/profile/56961792

5083 

Трухина Н.В. 

Бабушкина Н.П. 
 

15 

понедельник 

13:00 Виртуальная выставка 

«Имя поэта в сердце 

живет», к 115-летию 

М.Джалиля, татарского 

поэта 

Первомайская сельская 

библиотека 

https://vk.com/club94028632  

Трухина Н.В. 

Бабушкина Н.П. 

 

15 

понедельник 

14:00 Тематическая беседа 

«Афганская война – живая 

память» 

г. Сысерть 

библиотека для детей и 

юношества 

(БДиЮ) 

Трухина Н.В. 

Бабушкина Н.П. 

15 

https://vk.com/sysert_bibl
https://vk.com/club87002044
https://vk.com/club94028632
https://vk.com/club168029382
https://vk.com/sysert_bibl
https://vk.com/club87002044
https://vk.com/public177180065
https://vk.com/public177180065
https://ok.ru/profile/569617925083
https://ok.ru/profile/569617925083
https://vk.com/club94028632


15 

понедельник 

14:00 Выставка-просмотр «Без 

права на забвение» ко Дню 

памяти воинов-

интернационалистов 

п. В. Сысерть сельская 

библиотека 

Трухина Н.В. 

Бабушкина Н.П. 

15 

15 

понедельник 

15:00 Литературный час «Жизнь 

как песня» к 115-летию 

М.Джалиля. 

Онлайн-обзор «Афганская 

война – история и уроки» 

п. Октябрьский 

сельская библиотека. 

Октябрьская сельская 

библиотека 

https://vk.com/id276336506 

Трухина Н.В. 

Бабушкина Н.П. 

10 

16 

вторник 

10:00 

19:00 

Литературный пост «190 

лет со дня рождения 

русского писателя Н.С. 

Лескова». 

Онлайн-трансляция из 

Свердловской 

государственной 

академической 

филармонии «Горячие 

сердца»                                                                                            

Сысертская 

районная библиотека 

https://vk.com/sysert_bibl     

https://vk.com/club87002044. 

г. Сысерть 

районная библиотека 

Трухина Н.В. 

Бабушкина Н.П. 
12 

16 

вторник 

13:00 Литературный час «Стихи 

мои – свидетели живые» 

к 115-летию со дня 

рождения М.Джалиля  

с. Щелкун 

сельская библиотека 

Трухина Н.В. 

Бабушкина Н.П. 

10 

17 

среда 

11:00 Литературно-игровая 

программа «Стихи Агнии 

Барто: почитаем и вместе 

поиграем» 

г. Сысерть 

библиотека для детей и 

юношества 

(БДиЮ) 

Трухина Н.В. 

Бабушкина Н.П. 

10 

17 

среда 

12:00 Литературный онлайн 

квест «Мне теперь не до 

игрушек» к 115-летию со 

дня рождения А. Барто 

Верхнесысертская сельская 

библиотека 

https://vk.com/club91583566  

Трухина Н.В. 

Бабушкина Н.П. 

 

17 

среда 

10:00 Литературный пост «115 

лет со дня рождения 

русской детской поэтессы 

А.Л. Барто» 

Сысертская 

районная библиотека 

https://vk.com/sysert_bibl     

https://vk.com/club87002044 

Трухина Н.В. 

Бабушкина Н.П. 
 

17 

среда 

13:00 Литературное онлайн-

путешествие “В стране 

веселого детства” к 115-

летию со дня рождения  

А.Л. Барто 

Первомайская сельская 

библиотека 

https://vk.com/club94028632  

Трухина Н.В. 

Бабушкина Н.П. 

 

17 

среда 

в 

течени

е дня 

Публикации видеороликов 

онлайн фестиваля чтецов 

«Любимые стихи Агнии 

Барто» 

Патрушевская сельская 

библиотека 

https://vk.com/club168029382  

Трухина Н.В. 

Бабушкина Н.П. 

 

19 

пятница 

12:00 Конкурс чтецов «Русские 

поэтов о Родине» к 

Международному дню 

родного языка 

п. Октябрьский 

сельская библиотека. 

Октябрьская сельская 

библиотека 

https://vk.com/id276336506  

Трухина Н.В. 

Бабушкина Н.П. 

10 

20 

суббота 

13:00 

- 

15:00 

Акция «День родного 

языка в библиотеке»: 

лингвовечер общения 

«Ручей хрустальный языка 

родного» (по книге О. 

Бухина, Г. Гимон «Язык 

твой - друг мой»);  

квест «Мудрость родного 

языка»; познавательный 

час «Родной язык - 

неиссякаемый родник»; 

библиотечный мастер-

класс “Словарь – мой 

г. Сысерть 

библиотека для детей и 

юношества 

(БДиЮ) 

Трухина Н.В. 

Бабушкина Н.П. 

20 

https://vk.com/id276336506
https://vk.com/sysert_bibl
https://vk.com/club87002044
https://vk.com/club91583566
https://vk.com/sysert_bibl
https://vk.com/club87002044
https://vk.com/club94028632
https://vk.com/club168029382
https://vk.com/id276336506


добрый друг и верный 

помощник"; викторина 

«Знатоки русского языка»  

опрос «Русский язык: 

знаем, гордимся и 

сохраняем» 

21 

воскресенье 

11:00 Литературная карусель 

«Веселый день с Агнией 

Барто» 

п. Бобровский сельская 

библиотека № 1 

Трухина Н.В. 

Бабушкина Н.П. 

7 

21 

воскресенье 

19:00 Онлайн-трансляция из 

Свердловской 

государственной 

академической 

филармонии 

«Симфонические рок-

хиты» 

г. Сысерть 

районная библиотека 

Трухина Н.В. 

Бабушкина Н.П. 
12 

22 

понедельник 

14:00 Онлайн-обзор «Защитники 

в белых халатах: военные-

медики на страницах 

художественной 

литературы» ко Дню 

защитника Отечества и 

Году медицинского 

работника в Свердловской 

области 

Верхнесысертская сельская 

библиотека 

https://vk.com/club91583566  

Трухина Н.В. 

Бабушкина Н.П. 

 

23 

вторник 

10:00 Патриотический пост 

«День защитника 

Отечества» 

Сысертская 

районная библиотека 

https://vk.com/sysert_bibl     

https://vk.com/club87002044 

Трухина Н.В. 

Бабушкина Н.П. 
 

23 

вторник 

12:00 Поздравительный пост 

«День защитника 

Отечества» 

Бобровская сельская 

библиотека № 1 

https://vk.com/id594681768 

 

Трухина Н.В. 

Бабушкина Н.П. 

 

23 

вторник 

13:00  

- 

15:00 

 

Акция «Люди и книги в 

военных погонах» ко Дню 

защитника Отечества:  

беседа и видеоролик по 

книге Соболева Л. 

«Батальон четверых»; 

исторический калейдоскоп 

«Отчизне служат 

настоящие мужчины: А. 

Невский – защитник земли 

русской»; час истории 

«Александр Невский- 

символ ратного подвига»; 

литературная игра 

«Русский полководец – 

Александр Невский» 

г. Сысерть 

библиотека для детей и 

юношества 

(БДиЮ) 

Трухина Н.В. 

Бабушкина Н.П. 

30 

24 

среда 

12:00 Историческая беседа 

«Христианская миссия 

Ушакова», посвященная 

277-летию со дня 

рождения адмирала, 

флотоводца Ф.Ф.Ушакова 

д. Б. Седельниково сельская 

библиотека 

Трухина Н.В. 

Бабушкина Н.П. 

7 

24 

среда 

13:00 Видеоролик  «Братья 

Гримм. Сказочники или 

учёные?»  к 235-летию со 

дня рождения В. Гримма 

Первомайская сельская 

библиотека 

https://vk.com/club94028632  

Трухина Н.В. 

Бабушкина Н.П. 

 

27 

среда 

14:00 Познавательный час, 

викторина «Занимательно 

о русском языке» 

с. Черданцево сельская 

библиотека 

Трухина Н.В. 

Бабушкина Н.П. 

15 

https://vk.com/club91583566
https://vk.com/sysert_bibl
https://vk.com/club87002044
https://vk.com/id594681768
https://vk.com/club94028632


 


