
План онлайн-мероприятий МБУК ЦБС 

с 2 по 15 августа 

Дата и время Наименование мероприятия Место проведения 

02.08.2021 

15.00 

Видеозарисовки о животных «Дикие и домашние – все такие важные» https://vk.com/apatitygdub 

15.00 Онлайн-студия интересных сообщений «Ужасно интересно!» https://vk.com/club161708821 

03.08.2021 

09.00 

Цикл видеообзоров «Первая полоса»: ретроспектива статей из местных газет https://vk.com/club34512011 

15.00 Онлайн-студия чтения «Книги с Домовёнком»: русская народная сказка  https://vk.com/club161708821 

04.08.2021 

11.00 

Громкие онлайн-чтения «Абсолютный слух» (книги по искусству) https://vk.com/club34512011 

15.00 Экологический онлайн-урок «Эко-среда!»: «Заповедники Кольского полуострова» https://vk.com/apatitygdub 

11.00 «Книжная среда»: онлайн-чтения рассказа Радия Погодина «Пират» https://vk.com/gorbib1_apatity 

05.08.2021 

11.00 

«Книжные новинки»: видеобзор «Экстремальный пикник» (обзор книг Евгения 

Рудашевского) 

https://vk.com/gorbib1_apatity 

12.00 Культурный онлайн-стриминг «ИСКушение книгой» (обзоры книг о деятелях искусства, 

обсуждение книг с художниками, музыкантами и др.) 

https://vk.com/club34512011 

14.00 Видеопрезентация «День рождения светофора»   https://vk.com/apatitygdub 

15.00 Летняя мастерская «Рыжий кот»: мастер-класс «Шоколадные конфеты»  https://vk.com/club161708821  

06.08.2021 

12.00 

«Современный штрих»: видеобзоры книг по искусству 

 

https://vk.com/club34512011 

13.00 Цикл видеообзоров «Anno Libro» (книги–юбиляры 2021 года) https://vk.com/club34512011 

14.00 Познавательный онлайн-урок для маленьких почемучек «Как получается хлеб?» и 

занимательный эксперимент «Мука из зернышек» 

https://vk.com/apatitygdub 

15.00 Видеообзор «Детективные романы Евгении Горской» https://vk.com/apatitylibr 

07.08.2021 

15.00 

Литературно-творческая онлайн-мастерская «ДеТвоРа»: чтение книги Андрея Усачёва 

«Мышонок, который жил по часам» и мастер-класс: поделка «Мышонок»  

https://vk.com/apatitygdub  

16.00 Онлайн-студия «Хобби-клуб»: мастер-класс мастер-класс «Из бутылки в вазу» (декор в 

смешанной технике) 

https://vk.com/apatitylibr 

08.08.2021 

12.00 

Онлайн-фотоэкскурс «Так строился город» https://vk.com/apatitylibr 

15.00 Онлайн-выставка краеведческой литературы «Они строили город» https://vk.com/apatitylibr 

19.00 «Совиные истории»: читаем перед сном https://vk.com/apatitygdub  

09.08.2021 

11.00 

Викторина по саамскому фольклору «В гостях у Чахкли» https://vk.com/club34512011 
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Петренко Н.Б., зам. директора МБУК ЦБС 

 

 

12.00 День информации онлайн «Коренные народы Земли Кольской» https://vk.com/apatitylibr 

14.00 Онлайн-экскурс «Загадочный народ Северного края» https://vk.com/club161708821 

14.00 Онлайн мастер-класс «Саамская рукавичка» https://vk.com/apatitygdub 

15.00 Онлайн мастер-класс «Лопарочка» https://vk.com/club161708821 

15.00 Громкие чтения-онлайн «Сказки под северным сиянием: саамские сказки» https://vk.com/apatitylibr 

17.00 Онлайн-студия интересных сообщений «Ужасно интересно!» https://vk.com/club161708821 

10.08.2021 

09.00 

Цикл видеообзоров «Первая полоса»: ретроспектива статей из местных газет https://vk.com/club34512011 

15.00 Видеозарисовки о животных «Дикие и домашние – все такие важные» https://vk.com/apatitygdub 

15.00 Онлайн-студия чтения «Книги с Домовёнком»: русская народная сказка «По щучьему 

велению» 

https://vk.com/club161708821 

11.08.2021 

11.00 

Громкие онлайн-чтения «Абсолютный слух» (книги по искусству) https://vk.com/club34512011 

11.00 «Книжная среда»: онлайн-чтения сказки  Кадзуо Ивамура «14 лесных мышей» https://vk.com/gorbib1_apatity 

15.00 Экологический онлайн-урок «Эко-среда!»: «Чистый и загрязненный воздух» https://vk.com/apatitygdub 

12.08.2021 

12.00 

Культурный онлайн-стриминг «ИСКушение книгой» (обзоры книг о деятелях искусства, 

обсуждение книг с художниками, музыкантами и др.) 

https://vk.com/club34512011 

15.00 Летняя мастерская «Рыжий кот»: мастер-класс «Капитошка из воздушного шарика» https://vk.com/club161708821  

13.08.2021 

12.00 

«Современный штрих»: видеобзоры книг по искусству 

 

https://vk.com/club34512011 

13.00 Цикл видеообзоров «Anno Libro» (книги–юбиляры 2021 года) https://vk.com/club34512011 

14.00 Познавательный онлайн-урок для маленьких почемучек «Почему появляются лужи?» и 

занимательный эксперимент  

https://vk.com/apatitygdub 

14.08.2021 

14.00 

Онлайн-викторина «Код здоровья» (ко Дню физкультурника) https://vk.com/apatitylibr 

15.00 Литературно-творческая онлайн-мастерская «ДеТвоРа»: чтение книги Виктора Лунина 

«Слоненок и письмо» и мастер класс: поделка «Слоненок» 

https://vk.com/apatitygdub  

16.00 Онлайн-студия «Хобби-клуб»: мастер-класс «Закладка для книги» в технике изонить» https://vk.com/apatitylibr 

15.08.2021 

19.00 

«Совиные истории»: читаем перед сном https://vk.com/apatitygdub  

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


 


