План онлайн-мероприятий МБУК ЦБС
с 22 по 28 февраля

Дата и время
22.02.2021
09.00
14.00
15.00

Наименование мероприятия
«Первая полоса»: ретроспектива статей из местных газет к юбилею города

Место проведения
https://vk.com/club34512011

Мастер-класс «Рисуем свой портрет» маркерами для скетчинга
Уроки мужества «Забвению не подлежит» Видеопрезентация «Герои нашего времени: Сирия»

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

18.00
23.02.2021
13.00
13.00
15.00

Литературно-музыкальная акция «Слава солдату!»
Семейный праздник «Папа Фест»

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

Видеопрезентация «Защитники земли русской»
Видеосюжет «23 февраля - День Защитника Отечества: история праздника»
(цикл «История в историях»)
Литературно-музыкальная акция «Слава солдату!»
Лекторий «Важная тема»: «О новых мерах в законодательстве по социальной поддержке
населения»
Цикл мини–лекций по истории «Платон: выход из пещеры» Спикер–Олег Шевченко
Лекция №1. "Миф о пещере" (ΜΥΘΟΣ ΤΗΣ ΣΠΗΛΙΑΣ) (трансляция)
«Совиные истории»: читаем перед сном
Литературная онлайн-викторина «Разложим все по книжным полочкам»

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

Арт-студия «Хобби-микс» мастер-класс «Царевна-лягушка» (трансляция)
Цикл мини–лекций по истории «Платон: выход из пещеры» Спикер–Олег Шевченко
Лекция №2. "Прекрасный город" (ΚΑΛΛΙΠΟΛΙΣ) (трансляция)
Цикл видеообзоров «Anno Libro». Книги–юбиляры 2021 года. 10 лет роману Даниила
Гранина «Мой лейтенант»
Книга на экране. Экранизации сказок братьев Гримм (к 235-летию Вильгельма Гримма)
Студия чтения «Аленушкины сказки»: немецкая сказка «Серебряный колокольчик» +
мастер-класс поделка из соленого теста «Забавный гном» ( трансляция)
Цикл онлайн–встреч «Где бывали, что видали» (рассказы о путешествиях)
«Жить у моря…как же это здорово!» Рассказывает Екатерина Иванова (онлайн)
Цикл мини–лекций по истории «Платон: выход из пещеры» Спикер–Олег Шевченко
Лекция №3 Андрогин" (ΑΝΔΡΟΓΥΝΟΣ) (трансляция)

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

18.00
24.02.2021
18.00
24.02.2021
18.00
19.30
25.02.2021
14.00
16.00
18.00
26.02.2021
12.00
14.00
16.00
18.00
18.00

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

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

27.02.2021
12.00
14.00
15.00

Альманах «ИСКра». В рамках акции–онлайн «Фолкурок» - «Свои люди: кто есть кто в https://vk.com/club34512011
большой семье»
Волонтерская суббота. Мастер-класс «Учимся рисовать аниме»
https://vk.com/apatitygdub
Онлайн-студия лепки «Пластилиновая ворона»: мастер-класс «Улитка»
https://vk.com/club161708821

15.00

15.00

«Литературный десант». Презентации новых книг книжного издательства «Дроздов–на– https://vk.com/club34512011
Мурмане». В гостях писатели и поэты–Дмитрий Коржов, Илья Виноградов, Олег Дроздов
(офлайн, трансляция)
Онлайн-чтение книги Антуана Крингс «Цыпленок Леня, или Таинственное исчезновение»
https://vk.com/gorbib1_apatity

18.00

Школа активного долголетия. Видеомикс «Книжный собеседник «Персона»

https://vk.com/club34512011

28.02.2021
11.30
18.00

«Воскресное утро с книжкой»: обзор книг для семейного чтения (трансляция)

https://vk.com/club34512011

19.30

Женский клуб «Девичник» Цикл «Такие девушки–как звёзды!» Знакомьтесь – Екатерина https://vk.com/club34512011
Скобелева (трансляция)
«Совиные истории»: читаем перед сном
https://vk.com/apatitygdub

