План онлайн-мероприятий МБУК ЦБС
с 11 по 17 января

Дата и время
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Наименование мероприятия
Книга дня «Зима с книгой»
Цикл видеообзоров «Первая полоса»: ретроспектива статей из местных газет
Старт онлайн-конкурса фотографий «Книга-загадка в кадре»
Экспресс-викторина «По страницам любимых книг»
Семейная викторина «Зимние символы и Новогодние традиции»
Видеопутешествие «Мир заповедной природы Кольского края» (ко Дню заповедников и
национальных парков)
Книга дня «Зима с книгой»

Место проведения
https://vk.com/club161708821
https://vk.com/club34512011
https://vk.com/apatitygdub
https://vk.com/club161708821
https://vk.com/club161708821
https://vk.com/club50943056
https://vk.com/club161708821

Книжный цикл «Чем живём, о том и пишем»: Латинская Америка
https://vk.com/club34512011
Экспресс-викторина «По страницам любимых книг»
https://vk.com/club161708821
Литературный онлайн-этюд «Золотоискатель, пират и писатель» (к 145-летию со дня https://vk.com/apatitygdub
рождения Д. Лондона)
Зимний кинотеатр «Киношка»: мультфильм «Тролли»
https://vk.com/club161708821
Клуб «Модное рукоделие»: мастер-класс «Снеговик» (валяние 3D)
https://vk.com/club50943056
Книга дня «Зима с книгой»
https://vk.com/club161708821
Экспресс-викторина «По страницам любимых книг»
Видеосовет: «Читаем нон-фикшн»
Онлайн-студия чтения «Аленушкины сказки»: Братья Гримм «Заяц и ёж»
«Совиные истории»: читаем перед сном
Книга дня «Зима с книгой»

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

Экспресс-викторина «По страницам любимых книг»

https://vk.com/club161708821

14.00

Онлайн-викторина «Новогодние смешинки»

https://vk.com/apatitygdub

15.00
17.00
15.01.2021
12.00

Творческая студия «Рыжий кот»: мастер-класс «Бычок»
Поэтические видеочтения «Необычные праздники». День чтения стихов на работе»
Цикл видеообзоров «Anno Libro»: книги–юбиляры 2021 года
50 лет книге Гавриила Троепольского «Белый Бим Чёрное ухо»

https://vk.com/club161708821
https://vk.com/club50943056
https://vk.com/club34512011
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Книга дня «Зима с книгой»
Экспресс-викторина «По страницам любимых книг»
Занимательные онлайн-уроки для маленьких почемучек
«Для чего нужны снег и лёд?» и эксперимент «Ледяное смешивание»
Цикл «Литературные портреты»: Осип Мандельштам
«ЛитКвартет» о писателях – юбилярах 2021 года»:
к 195-летию со дня рождения русского писателя М. Е. Салтыкова-Щедрина
Библиотекари советуют «Детективы Джонатана Келлермана»
Книга дня «Зима с книгой»

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

Краеведческие премьеры! Онлайн – презентация книги Евгения Каменева «Имена на карте»
Спикер - Ольга Змеева, старший научный сотрудник ЦГП КНЦ РАН
Экспресс-викторина «По страницам любимых книг»
Акция «Волонтеры читают детям!»
Семейная студия чтения «У камина» Аннет Амрай «Енотик и Новый год»
Женский клуб «Девичник».
Цикл встреч с интересными людьми «Такие девушки – как звёзды!»
Поэтические видеочтения «Необычные праздники». Всемирный день «The Beatles»
Стихотворение Валентина Шеломова «Всемирный день Битлз»
Видеоцикл библиотеки семейного чтения «Для сердца и разума»: книжные обзоры

https://vk.com/club34512011

Книга дня «Зима с книгой»
Экспресс-викторина «По страницам любимых книг»
Студия английского языка «Movie – talk» («Муви – ток»)
Студия лепки «Пластилиновая ворона»: мастер-класс «Новогодняя веточка»
Школа стиля: советы визажиста
«Совиные истории»: читаем перед сном
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