План онлайн-мероприятий МБУК ЦБС
с 26 июля по 8 августа

Дата и время
26.07.2021
09.00
27.07.2021
15.00
28.07.2021
11.00
11.00

Наименование мероприятия
Цикл видеообзоров «Первая полоса»: ретроспектива статей из местных газет

Место проведения
https://vk.com/club34512011

Онлайн-студия чтения «Книги с Домовёнком»: читаем сказки

https://vk.com/club161708821

Громкие онлайн-чтения «Абсолютный слух» (книги по искусству)

https://vk.com/club34512011

«Книжная среда»: онлайн-чтения книги Лены Гессе «Фред & Анабель»

https://vk.com/gorbib1_apatity

17.00
29.07.2021
12.00
15.00

PR-акция «Апатиты в каждом из нас» (к юбилею города Апатиты)
Культурный онлайн-стриминг «ИСКушение книгой» (обзоры книг о деятелях искусства,
обсуждение книг с художниками, музыкантами и др.)
Летняя мастерская «Рыжий кот» (мастер-класс): интерактивная игрушка из носка
«Кробозябра»
Онлайн-студия «Хобби-клуб»: мастер-класс по твистингу «Игрушки из воздушных шаров»
Онлайн-выставка «5 книг о первой любви»
«Современный штрих»: видеобзоры книг по искусству

https://vk.com/apatitylibr
https://vk.com/club34512011

Занимательный онлайн-урок для маленьких почемучек «Из чего делают масло?» и
познавательный эксперимент «Масло из сливок»
Цикл онлайн-встреч «Где бывали, что видали»: «Велопокатушки по столице»
Онлайн–чтения «Бабушкины сказки» (серебряный волонтер читает сказку «Якоб и бобовое
зернышко»)
Литературно-творческая онлайн-мастерская «ДеТвоРа»: чтение книги Бригитта Э.,
Турлонья Ж. «Послушайте, я здесь!» и мастер-класс «Хамелеон» (аппликация)
Цикл онлайн-встреч с интересными людьми «Такие девушки – как звёзды!» (женский клуб
«Девичник»)
«Совиные истории»: читаем перед сном

https://vk.com/apatitygdub

Видеозарисовки о животных «Дикие и домашние – все такие важные»: белка

https://vk.com/apatitygdub

Онлайн-студия интересных сообщений «Ужасно интересно!»
Цикл видеообзоров «Первая полоса»: ретроспектива статей из местных газет

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

16.00
16.00
30.07.2021
12.00
14.00
18.00
31.07.2021
11.00
15.00
18.00
01.08.2021
19.00
02.08.2021
15.00
15.00
03.08.2021
09.00

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

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

15.00
04.08.2021
11.00
15.00
11.00

Онлайн-студия чтения «Книги с Домовёнком»: русская народная сказка
Громкие онлайн-чтения «Абсолютный слух» (книги по искусству)

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

Экологический онлайн-урок «Эко-среда!»: «Заповедники Кольского полуострова»
«Книжная среда»: онлайн-чтения рассказа Радия Погодина «Пират»

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

05.08.2021
11.00
12.00

«Книжные новинки»: видеобзор «Экстремальный пикник» (обзор книг Евгения
Рудашевского)
Культурный онлайн-стриминг «ИСКушение книгой» (обзоры книг о деятелях искусства,
обсуждение книг с художниками, музыкантами и др.)
Видеопрезентация «День рождения светофора»
Летняя мастерская «Рыжий кот»: мастер-класс «Шоколадные конфеты»
«Современный штрих»: видеобзоры книг по искусству

https://vk.com/gorbib1_apatity

Цикл видеообзоров «Anno Libro» (книги – юбиляры 2021 года)
Познавательный онлайн-урок для маленьких почемучек «Как получается хлеб?» и
занимательный эксперимент «Мука из зернышек»
Видеообзор «Детективные романы Евгении Горской»
Литературно-творческая онлайн-мастерская «ДеТвоРа»: чтение книги Андрея Усачёва
«Мышонок, который жил по часам» и мастер-класс: поделка «Мышонок»
Онлайн-студия «Хобби-клуб»: мастер-класс мастер-класс «Из бутылки в вазу» (декор в
смешанной технике)
Онлайн-фотоэкскурс «Так строился город»

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

Онлайн-выставка краеведческой литературы «Они строили город»
«Совиные истории»: читаем перед сном

https://vk.com/apatitylibr
https://vk.com/apatitygdub

14.00
15.00
06.08.2021
12.00
13.00
14.00
15.00
07.08.2021
15.00
16.00
08.08.2021
12.00
15.00
19.00

Петренко Н.Б., зам. директора МБУК ЦБС
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https://vk.com/apatitygdub
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