
МУК ЦБС Селивановского района» 
План мероприятий на август 2020 года 

№п/п Форма мероприятия Название мероприятия Место проведения (ссылка) Дата 
мероприятия

Ответственный

Центральная библиотека

1 Правовой онлайн практикум «Ваш 
навигатор в море закона»

Тема : «Обеспечение 
безопасности 
несовершеннолетних в 
процессе их общения в сети 
Интернет»12+

https://vk.com/id587902788 
https://vk.com/selivbibl

06.08.2020 Зав. ПЦПИ ЦБ 
Гусева Н.А.

2 Онлайн мероприятие (серия 
видеосообщений)

«Как я стал 
библиотекарем»12+

https://vk.com/id587902788 
https://vk.com/selivbibl

20.08.2020 Зав. ПЦПИ ЦБ 
Гусева Н.А.

3 Виртуальная выставка в 
 рамках реализации национальной 
политики укрепления единства 
российской нации, обеспечения 
национального согласия, 
этнокультурного развития народов 
Российской Федерации

«История одежды народов 
России»12+

https://vk.com/id587902788 
https://vk.com/selivbibl

Ведущий 
библиотекарь 
чит. зала 
Дятлова М.Б.

Детская библиотека

4 Виртуальный урок права «Все дети вправе знать о 
праве»6+

https://vk.com/public193484287 
https://vk.com/id587902788

04 08. 2020 Ведущий 
библиотекарь 
абонемента ДБ 
Кулькова  Т.И. 

5 Онлайн чтения в рамках реализации 
национальной политики укрепления 
единства российской нации, 
обеспечения национального 
согласия, этнокультурного развития 
народов Российской Федерации

Чтение селькупской сказки 
«Как Ичекоко вернул старику 
глаза»6+

https://vk.com/public193484287 
https://vk.com/id587902788

05.08. 2020 Ведущий 
библиотекарь 
чит. зала 
Бурматова Л.В.
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https://vk.com/selivbibl
https://vk.com/id587902788
https://vk.com/selivbibl
https://vk.com/id587902788
https://vk.com/selivbibl
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6 В рамках программы летнего чтения 
«Библиотека – цифровому 
поколению»: 
Онлайн чтения

Б. Житков «Как я ловил 
человечков»6+

https://vk.com/public193484287 
https://vk.com/id587902788

07.08.2020 Ведущий 
библиотекарь 
абонемента ДБ 
Кулькова  Т.И.

7 Виртуальная выставка-презентация 
 В рамках работы клуба «Котофей»

«Ох, уж эти кошки»0+ https://vk.com/public193484287 
https://vk.com/id587902788

12.08.2020 Ведущий 
библиотекарь 
чит. зала 
Бурматова Л.В.

8 Урок безопасности в рамках работы 
Школы безопасности 
жизнедеятельности 

«Опасные ситуации дома, во 
дворе и на природе» по книге 
«Правила безопасного 
поведения детей»0+

https://vk.com/public193484287 
https://vk.com/id587902788

18.08.2020 Ведущий 
библиотекарь 
абонемента ДБ 
Кулькова  Т.И.

9 Онлайн чтения «Знамя единства» (22 августа 
– день Государственного 
флага России)6+

https://vk.com/public193484287 
https://vk.com/id587902788

22.08.2020 Ведущий 
библиотекарь 
абонемента ДБ 
Кулькова  Т.И.

10 Программа летнего чтения 
«Библиотека цифровому поколению»

Знакомство с творчеством 
детского писателя – классика 
отечественной литературы Н. 
Носова по рассказам 
«Заплатка», «Замазка»6+

https://vk.com/public193484287 
https://vk.com/id587902788

19.08.2020 Ведущий 
библиотекарь 
абонемента ДБ 
Кулькова  Т.И.

11 Программа летнего чтения 
«Библиотека цифровому поколению»

Д.Н. Мамин-Сибиряк «Из 
рассказов старого охотника: 
Приемыш»:6+

https://vk.com/public193484287 
https://vk.com/id587902788

26.08.2020 Ведущий 
библиотекарь 
абонемента ДБ 
Кулькова  Т.

Волосатовскаая сельская библиотека-филиал

12 видеозаметка композитору Александру 
Журбину - 75 лет

https://vk.com/id587902788 
https://vk.com/selivbibl 
https://ok.ru/feed

07.08.2020 Зав. 
библиотекой 
Дерюгина О. Ю.
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https://vk.com/selivbibl


13 видеозаметка 85 лет со дня рождения 
советского и российского 
актера театра и кино,  Олега 
Павловича Табакова (1935–
2018)

https://vk.com/id587902788 
https://vk.com/selivbibl 
https://ok.ru/feed

17. 08.2020 «»

14 Урок безопасности  «Всем ребятам нужно знать, 
как по улице шагать!»

https://vk.com/id587902788 
https://vk.com/selivbibl 
https://ok.ru/feed

14.08.2020 «»

15 Видео-презентация  «Секреты в лукошке»  
(все о грибах)

hthttps://vk.com/id587902788 
16https://vk.com/selivbibl 
ttps://ok.ru/feed tps://ok.ru/feed

26.08. 2020 «»

16 Видео-презентация «Гордо реет флаг России» https://vk.com/id587902788 
https://vk.com/selivbibl 
ttps://ok.ru/feed tps://ok.ru/feed

22.08.2020 «»

Кочергинская сельская библиотека-филиал 

17 Информационный бюллетень «Новые книги» библиотека 02.08.2020 Зав. 
библиотекой 
Тетенина Н.Ю.

18 Беседа «Войди в природу другом» библиотека 05.08. 2020 «»

19 Громкое чтение «Читаем книги о войне» Библиотека 20. 08. 2020 «»

Малышевская сельская библиотека-филиал 

20 Рубрика #СтихиДорогами Войны Публикация стихов поэтов-
фронтовиков

https://ok.ru/malbiblio 
https://vk.com/malbiblio

С 01. 08.  
В течение 
месяца

Зав библиотекой 
Широкова Е.А.

21 виртуальный час истории к 490-
летию со дня рождения. 

Выставка из цикла 
ЖЗЛ-«Загадки личности 
Ивана Грозного»

https://ok.ru/malbiblio 
https://vk.com/malbiblio

07.08.2020 «»
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22 Информационный онлайн час ко Дню 
Российского флага РФ. 

«Знамя единства» https://ok.ru/malbiblio 
https://vk.com/malbiblio

22.08.2020 «»

23 виртуальный экологический час «Мир природы, мир 
чудесный»

https://ok.ru/malbiblio 
https://vk.com/malbiblio

14.08.2020 «»

24 Акция  «Книжка на ладошке» https://ok.ru/malbiblio 
https://vk.com/malbiblio

27.08.2020 «»

25 еженедельная публикация стихов 
русских поэтов 

#ВоскресныеСтихи https://ok.ru/malbiblio 
https://vk.com/malbiblio

В течение 
месяца

«»

26 Участие читателей библиотеки в 
районном конкурсе рисунков и 
плакатов 

«Памяти Беслана» https://ok.ru/malbiblio 
https://vk.com/malbiblio

08. 2020 «»

Надеждинская сельская библиотека-филиал

27 Познавательная игра «Забавные животные нашего 
края»

библиотека 02.08.2020 Зав. 
библиотекой 
Ферапонтова 
Г.В.

28 Эко-игра «В гостях у лесовичка» Вне стен библиотеки 09.08.2020 «»

29 Фримаркет «Я прочитал и вам советую»  библиотека 25.07.2020 «»

30 Познавательная игра «Светофор» библиотека 16.07.2020 «»

31 Час истории «Три символа на фоне 
истории»

библиотека 22.08.2020 «»

Новлянская сельская библиотека-филиал

32  В рамках Операции «Подросток»  
 «Безопасное лето» 
Волшебная книга МЧС.

Опасные насекомые. 
Мультфильм для малышей6+

https://ok.ru/profile/576639895149 01. 08.2020                    Зав. 
библиотекой 
Журкина Е.В.

33 Волшебная книга МЧС. Мультфильм Правила поведения на 
природе.6+

https://ok.ru/profile/576639895149   29.08.2020                  
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https://ok.ru/malbiblio
https://vk.com/malbiblio
https://ok.ru/malbiblio
https://vk.com/malbiblio
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https://ok.ru/malbiblio
https://vk.com/malbiblio
https://ok.ru/profile/576639895149
https://ok.ru/profile/576639895149


34 Мультфильм Безопасный интернет для 
детей. Выпуск 2.6+        

https://ok.ru/profile/576639895149 15.08.2020         

35 В рамках Операции «Подросток»  
«Родина моя земля Владимирская» 
Виртуальная экскурсия 

Достопримечательности 
Владимира 6+

https://ok.ru/profile/576639895149 8.08.2020

36 Виртуальная экскурсия по Муромскому краю 6+ https://ok.ru/profile/576639895149 22.08.2020                  

37 в рамках Операции «Подросток» 
«Контингент» 
Книжные экранизации» -  для 
дошкольников и школьников с                               
презентацией книг и знакомством с 
автором Ю. Ковалем

Приключения Васи 
Куролесова» 6+

https://ok.ru/profile/576639895149 05.08.2020

38 Незаслуженно забытые.   Выставка 
одной книги. 

Казаков Ю.П.  «Арктур – 
гончий пес12+»                                                                            

https://ok.ru/profile/576639895149 07. 08.2020                 

39 Незаслуженно забытые  
Выставка одной книги. 

Пантелеев Л. «Республика 
Шкид»12+

https://ok.ru/profile/576639895149 21.08.2020

40 Православный мультфильм для детей 
и взрослых  

«Это мой выбор» 6+ https://ok.ru/profile/576639895149 27.08.2020                   

Чертковская сельская библиотека-филиал

41 Виртуальная выставка книг «Библио – новинки» https://vk.com/id587902788 
https://vk.com/selivbibl

07.08.2020 Библиотекарь 1 
кат Брюханова 
Н.В.

42 Виртуальная экскурсия  «Знакомые уголки родного 
края»

https://vk.com/id587902788 
https://vk.com/selivbibl

16.08 2020 «»

43 Видео – открытка  «Три символа родной 
державы»   

https://vk.com/id587902788 
https://vk.com/selivbibl

21.08.2020 «»

44 Видео презентация     «Путешествие по дорогам 
здоровья»  
(год 2019, как это было)

https://vk.com/id587902788 
https://vk.com/selivbibl

30.08 .2020 «»

Красноушенская сельская библиотека-филиал
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45 Участие в проекте "Живая книга" Читаем отрывок из рассказа 
М.А. Шолохова «Судьба 
человека»

Б-ка, СКДЦ 01.08.2020 Зав библиотекой 
Ермакова М.М.

46 Викторина «Милый сердцу уголок» Б-ка, СКДЦ 09.08, в 15.00 «»

47 К/в «Вечно живая классика», 
посвященная 150-летие со дня 
рождения Ивана Алексеевича 

Бунина.

Виртуальная экскурсия по 
музею И. А. Бунина

Б-ка, СКДЦ 16.08 в 14.30 «»

Первомайская сельская библиотека-филиал

48  Интернет беседа в международный 
день бездомных животных   

«Природы дар бесценный»+0 https://www.instagram.com/p/
CBPy5QVJMzG/? 
igshid=1e5izar6h912o

02.08.2020 Библиотекарь 1 
кат Беляева З.Н.

49 Интернет к/в:  «К юбилею писателя» +0 https://www.instagram.com/p/
CBPy5QVJMzG/? 
igshid=1e5izar6h912o

09.08.2020

50 Интернет выставка  «Три цвета России» ко Дню 
Российского флага.+0

https://www.instagram.com/p/
CBPy5QVJMzG/? 
igshid=1e5izar6h912o

16.08.2020

51  Интернет К/В произведений детских 
писателей-юбиляров 2020 года  

«Книжный джем».+0 https://www.instagram.com/p/
CBPy5QVJMzG/? 
igshid=1e5izar6h912o

23.082020

52 Интернет позитивчик   «Детство, лето, книга, мы»+0 https://www.instagram.com/p/
CBPy5QVJMzG/? 
igshid=1e5izar6h912o

30.08.2020

53 Интернет  выставка  «Страницы подвига» -эпопея 
Курской битвы6+

https://www.instagram.com/p/
CBPy5QVJMzG/? 
igshid=1e5izar6h912o

05.07.-23.08.202
0.
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  25.07.2020. Сост. методист по работе с детьми Назарова Т.В.

Поселковый филиал№2

54 Книжная выставка–рецепт «Ягодные выдумки» библиотека 03.08.2020 Зав. 
библиотекой  
Гришина М. С.

55 Праздничная программа 
 клуб «Встреча»

«Медовый Спас ждет в гости 
нас»

библиотека 13.08. в10.00 «»

56 Библиотечный урок «Всё обо всём» библиотека 17.08. в10.00 «»

57 Книжная выставка - обзор « Нежная лирика пейзажа»( к 
160-летию со д. р. русского 
художника И.И. Левитана)

библиотека 24.08.2020 «»

58 Час краеведения «Здесь Родины моей начало» библиотека 27.08. в10.00 «»


