План онлайн-мероприятий МБУК ЦБС
с 26 октября по 01 ноября

Дата и время
26.10.2020
09.30
13.00
14.00
13.00
13.30
14.00
15.00
17.30
19.00
27.10.2020
09.30
12.00
12.00
13.00
13.30
14.00
14.00
15.00
15.00
16.00
17.30
17.30
19.00
28.10.2020
09.30
11.00
13.00

Наименование мероприятия

Место проведения

Рубрика «Минутка поэзии с…»

https://vk.com/gorbib1_apatity

С Днѐм рождения, писатель!: Натан Маркович Злотников
Онлайн-викторина «География скорби»
Книга дня «Осень с книгой»
Книжная рубрика «Приглашение к чтению»
Онлайн-викторина «По страницам любимых книг»
День в культуре «Малый театр»
Путешествие в мир фразеологизмов
Арт-студия «Манга»
Рубрика «Минутка поэзии с…»

https://vk.com/club50943056
https://vk.com/apatitygdub
https://vk.com/club161708821
https://vk.com/gorbib1_apatity
https://vk.com/club161708821
https://vk.com/club50943056
https://vk.com/gorbib1_apatity
https://vk.com/club50943056
https://vk.com/gorbib1_apatity

Книжный цикл «Чем живѐм, о том и пишем»: Франция
Журнальные страницы
Книга дня «Осень с книгой»
Книжная рубрика «Приглашение к чтению»
Онлайн-викторина «По страницам любимых книг»
Онлайн-акция «Прилетай, синичка!» Громкие чтения и мастер-класс
Осенний кинотеатр «Киношка»: мультфильм «Замбезия»
Библиотекари советуют «Читаем нон-фикшн»
Читаем в цифре (Президентская библиотека им. Б.Н. Ельцина)
Путешествие в мир фразеологизмов
Виртуальная игра «Осень в ладонях» и онлайн-викторина «Дары осени»
Онлайн-выставка Б. Вахмистрова «Взгляд через объектив: магический Север»
Рубрика «Минутка поэзии с…»

https://vk.com/club34512011
https://vk.com/club50943056
https://vk.com/club161708821
https://vk.com/gorbib1_apatity
https://vk.com/club161708821
https://vk.com/apatitygdub
https://vk.com/club161708821
https://vk.com/club50943056
https://vk.com/club50943056
https://vk.com/gorbib1_apatity
https://vk.com/club50943056
https://vk.com/club50943056
https://vk.com/gorbib1_apatity

Библиотекари советуют «Военные приключения»
Книга дня «Осень с книгой»

https://vk.com/club50943056
https://vk.com/club161708821

13.30
14.00
14.00
15.00
17.30
18.00
19.00
29.10.2020
09.30
12.00
12.00
13.00
13.30
14.00
14.00
14.00
15.00
17.30
30.10.2020
09.30
13.00
13.30
14.00
14.00
15.00
15.00

17.30
18.00
31.10.2020
09.30
12.00

Книжная рубрика «Приглашение к чтению»
Кукольный онлайн-спектакль «Сказка о ленивой внучке»
Онлайн-викторина «По страницам любимых книг»
Онлайн-студия «Аленушкины сказки»: ненецская сказка «Два брата и великан»
Путешествие в мир фразеологизмов
Книга в кадре «Иди и смотри»
Книжный клуб «Книги&Кофе»: видеообзор «Красивые книги о красоте»
Рубрика «Минутка поэзии с…»

https://vk.com/gorbib1_apatity
https://vk.com/apatitygdub
https://vk.com/club161708821
https://vk.com/club161708821
https://vk.com/gorbib1_apatity
https://vk.com/club50943056
https://vk.com/club34512011
https://vk.com/gorbib1_apatity

Книжный цикл «Чем живѐм, о том и пишем»: Франция
Библиотекари советуют: «Любовь Гика» Кэтрин Данн
Книга дня «Осень с книгой»
Книжная рубрика «Приглашение к чтению»
Онлайн-акция «Прилетай, синичка!»: чтение книги «Синичкин календарь» Виталия Бианки
Онлайн-викторина «По страницам любимых книг»
Творческая студия «Рыжий кот»: мастер-класс «Осенние Совушки»
Рубрика «Это интересно»
Путешествие в мир фразеологизмов
Рубрика «Минутка поэзии с…»

https://vk.com/club34512011
https://vk.com/club50943056
https://vk.com/club161708821
https://vk.com/gorbib1_apatity
https://vk.com/apatitygdub
https://vk.com/club161708821
https://vk.com/club161708821
https://vk.com/club50943056
https://vk.com/gorbib1_apatity
https://vk.com/gorbib1_apatity

Книга дня «Осень с книгой»
Книжная рубрика «Приглашение к чтению»
Онлайн-викторина «По страницам любимых книг»
«Занимательные онлайн-уроки для маленьких почемучек»: онлайн-урок «Откуда взялись
комнатные растения» и поделка «Веселый кактус»
Исторический экскурс «Спецпереселенцы в истории Мурманской области» - к Дню памяти
жертв политических репрессий
Информ-час «Защита от терроризма, которая всегда с тобой»
Тема: «Террорист, как особый тип деформации личности в современном обществе» Спикер
А.Данилина
Путешествие в мир фразеологизмов
Квест-картина «Загадки на холсте»
Рубрика «Минутка поэзии с…»

https://vk.com/club161708821
https://vk.com/gorbib1_apatity
https://vk.com/club161708821
https://vk.com/apatitygdub

Книжный цикл «Чем живѐм, о том и пишем»: Франция

https://vk.com/club34512011

https://vk.com/club161708821
https://vk.com/club34512011

https://vk.com/gorbib1_apatity
https://vk.com/club34512011
https://vk.com/gorbib1_apatity

12.00
13.00
13.00
13.30
14.00
14.00
14.00
15.00
16.00
15.00
17.30
18.00
19.00
01.11.2020
09.30
12.00
13.00
13.00
13.30
14.00
14.00
17.30
19.00

Проект «Голос памяти»: «Моѐ военное детство» воспоминания Виктора Фѐдоровича Дикого
Книга дня «Осень с книгой»
День в литературе А.Пушкин «Медный всадник»
Книжная рубрика «Приглашение к чтению»
Онлайн мастер-класс «Тыква»
Онлайн-викторина «По страницам любимых книг»
Альманах по искусству «ИСКРа»: «Детские народные традиции»
Рубрика «Это интересно»
Историко–краеведческие Гладинские чтения
«Хибинская горная станция Академии наук СССР «Тиетта» Спикеры – Ольга Герчина
"Читаем с Мурзилкой": Л. Уланова «Что на что похоже?»
Путешествие в мир фразеологизмов
Библиотекари советуют: книги о Скайриме
Цикл «Книжная дегустация»: «Страшилки»
Рубрика «Минутка поэзии с…»

https://vk.com/club34512011
https://vk.com/club161708821
https://vk.com/club50943056
https://vk.com/gorbib1_apatity
https://vk.com/apatitygdub
https://vk.com/club161708821
https://vk.com/club34512011
https://vk.com/club50943056
https://vk.com/club34512011

Студия английского языка «Movie – talk»: викторина
Книга дня «Осень с книгой»
«С днем рождения, писатель!»: Мария Семенова
Книжная рубрика «Приглашение к чтению»
Онлайн-викторина «По страницам любимых книг»

https://vk.com/club34512011
https://vk.com/club161708821
https://vk.com/club50943056
https://vk.com/gorbib1_apatity
https://vk.com/club161708821
https://vk.com/apatitygdub
https://vk.com/gorbib1_apatity
https://vk.com/club50943056

Онлайн-выставка «5 книг о кошках»

Путешествие в мир фразеологизмов
Клуб «Модное рукоделие»: куклы из текстиля и трикотажа

https://vk.com/club161708821
https://vk.com/gorbib1_apatity
https://vk.com/club50943056
https://vk.com/club34512011
https://vk.com/gorbib1_apatity

