
План мероприятий по Дню города – Дню металлурга  

Муниципального бюджетного учреждения культуры «Верхнепышминская 
централизованная библиотечная система» 18.07.2020 г. 

10.00-14.00 

Название 
мероприятия  

Возрастная 
группа 

Площадка проведения Ответственный 

Центральная городская библиотека им. В. Волоскова 
«Литературный квартал» 

«От медного 
месторожден
ия до медной 
столицы 
Урала», 
онлайн 
мероприятие  
 

Молодёжь Трансляция: ZOOM 
в соцсетях ОК:   
https://www.ok.ru/biblvp 
в соцсетях в ВК:   
https://vk.com/club82488358 
в соцсетях в ФБ:   
https://www.facebook.com/groups/38924553483517
7 

Лопаева Л.И. 
Игоревна, зав. 
отделом 
обслуживаня ЦГБ 
им.В.В. Волоскова 

«Эволюция 
советской  
моды на 
Урале», 
видео обзор 

Взрослые Публикация: 
на сайте МБУК «ВЦБС»:   
https://bibvp.ru/ 
в соцсетях ОК:   
https://www.ok.ru/biblvp 
в соцсетях в ВК:   
https://vk.com/club82488358 
в соцсетях в ФБ:   
https://www.facebook.com/groups/38924553483517
7 

Богатова Е.В., 
библиотекарь ЦГБ 
им. В.В. Волоскова 

«Назад в 
СССР», 
онлайн-
викторина 

Взрослые Эл. платформа: learningapps.ru  
Публикация: 
на сайте МБУК «ВЦБС»:   
https://bibvp.ru/ 
в соцсетях ОК:   
https://www.ok.ru/biblvp 
в соцсетях в ВК:   
https://vk.com/club82488358 
в соцсетях в ФБ:   
https://www.facebook.com/groups/38924553483517
7 

Попова Е.А.,   
библиотекарь ЦГБ 
им. В.В. Волоскова 

«Путешеств
ие в страну 
непрочитанн
ых книг», 
видео обзор 
книг, 
которыми 
зачитывалис
ь советские 

Для всех 
возрастов 

http://bibvp.ru/ 
https://ok.ru/biblvp   
https://vk.com/club82488358    
https://www.facebook.com/groups/38924553483517
7    

Колосок А.В., гл. 
библиограф ЦГБ 
им. В.В Волоскова 

https://www.ok.ru/biblvp
https://vk.com/club82488358
https://www.facebook.com/groups/389245534835177
https://www.facebook.com/groups/389245534835177
https://bibvp.ru/
https://www.ok.ru/biblvp
https://vk.com/club82488358
https://www.facebook.com/groups/389245534835177
https://www.facebook.com/groups/389245534835177
https://bibvp.ru/
https://www.ok.ru/biblvp
https://vk.com/club82488358
https://www.facebook.com/groups/389245534835177
https://www.facebook.com/groups/389245534835177
http://bibvp.ru/
https://ok.ru/biblvp
https://vk.com/club82488358
https://www.facebook.com/groups/389245534835177
https://www.facebook.com/groups/389245534835177


школьники 
 
«Где эта 
улица, где 
этот дом», 
путешествие 
по улицам 
города 
Верхняя 
Пышма   

Для всех 
возрастов 

https://forms.yandex.ru/u/5ebb9db2f04e2583c6d5a5f
e/ 
http://bibvp.ru/ 
https://ok.ru/biblvp   
https://vk.com/club82488358    
https://www.facebook.com/groups/38924553483517
7    

Медведева М.С., 
библиограф ЦГБ 
им. В.В Волоскова 

«Позывные 
нашего 
прошлого», 
видеоролик 
по заставкам 
телепередач  

Для всех 
возрастов 

http://bibvp.ru/ 
https://ok.ru/biblvp   
https://vk.com/club82488358    
https://www.facebook.com/groups/38924553483517
7    

Медведева М.С., 
библиограф ЦГБ 
им. В.В Волоскова 

«Сделано в 
СССР»,  
анаграмма 
журналов 
советского 
периода 

Для всех 
возрастов 

https://learningapps.org/display?v=pk84175jc20  
http://bibvp.ru/ 
https://ok.ru/biblvp   
https://vk.com/club82488358    
https://www.facebook.com/groups/38924553483517
7    

Попова Е.В., зав. 
ОИиА, ЦГБ им. 
В.В Волоскова 

«Достоприм
ечательности 
Медной 
столицы», 
интернет-
презентация 

Для всех 
возрастов 

https://uploads.knightlab.com/storymapjs/694a0c21f6
c14534e5480c1b1644a511/posobie/index.html  
http://bibvp.ru/ 
https://ok.ru/biblvp   
https://vk.com/club82488358    
https://www.facebook.com/groups/38924553483517
7    

Медведева М.С., 
библиограф ЦГБ 
им. В.В Волоскова 

«А у нас во 
дворе», игры 
нашего 
детства 

Для всех 
возрастов 

Группы ВКонтакте и Одноклассники, 
блог 
http://biblvpk.blogspot.ru/   
https://vk.com/bibliotekakotorayapoet  
https://ok.ru/myizbaltym  
https://ok.ru/baltbiblioteka  
https://ok.ru/group/53501791830244 

Медведева М.С., 
библиограф ЦГБ 
им. В.В Волоскова 

«Как 
повяжешь 
галстук», 
мастер-класс 

Для всех 
возрастов 

Группы ВКонтакте и Одноклассники, блог 
http://biblvpk.blogspot.ru/   
https://vk.com/bibliotekakotorayapoet  
https://ok.ru/myizbaltym  
https://ok.ru/baltbiblioteka  
https://ok.ru/group/53501791830244 

Медведева М.С., 
библиограф ЦГБ 
им. В.В Волоскова 

«Кино в 
массы», 
обзор 
лучших 
советских 
художествен
ных 
фильмов 

Для всех 
возрастов 

Группы ВКонтакте и Одноклассники, 
блог 
http://biblvpk.blogspot.ru/   
https://vk.com/bibliotekakotorayapoet  
https://ok.ru/myizbaltym  
https://ok.ru/baltbiblioteka  
https://ok.ru/group/53501791830244 

Балина Г.А., 
заведующая 
Балтымской 
библиотекой-
клубом 

https://forms.yandex.ru/u/5ebb9db2f04e2583c6d5a5fe/
https://forms.yandex.ru/u/5ebb9db2f04e2583c6d5a5fe/
http://bibvp.ru/
https://ok.ru/biblvp
https://vk.com/club82488358
https://www.facebook.com/groups/389245534835177
https://www.facebook.com/groups/389245534835177
http://bibvp.ru/
https://ok.ru/biblvp
https://vk.com/club82488358
https://www.facebook.com/groups/389245534835177
https://www.facebook.com/groups/389245534835177
https://learningapps.org/display?v=pk84175jc20
http://bibvp.ru/
https://ok.ru/biblvp
https://vk.com/club82488358
https://www.facebook.com/groups/389245534835177
https://www.facebook.com/groups/389245534835177
https://uploads.knightlab.com/storymapjs/694a0c21f6c14534e5480c1b1644a511/posobie/index.html
https://uploads.knightlab.com/storymapjs/694a0c21f6c14534e5480c1b1644a511/posobie/index.html
http://bibvp.ru/
https://ok.ru/biblvp
https://vk.com/club82488358
https://www.facebook.com/groups/389245534835177
https://www.facebook.com/groups/389245534835177
http://biblvpk.blogspot.ru/
https://vk.com/bibliotekakotorayapoet
https://ok.ru/myizbaltym
https://ok.ru/baltbiblioteka
https://ok.ru/group/53501791830244
http://biblvpk.blogspot.ru/
https://vk.com/bibliotekakotorayapoet
https://ok.ru/myizbaltym
https://ok.ru/baltbiblioteka
https://ok.ru/group/53501791830244
http://biblvpk.blogspot.ru/
https://vk.com/bibliotekakotorayapoet
https://ok.ru/myizbaltym
https://ok.ru/baltbiblioteka
https://ok.ru/group/53501791830244


«Нам песня 
строить и 
жить 
помогает», 
музыкальная 
караоке-
дорожка 

Для всех 
возрастов 

Группы ВКонтакте и Одноклассники, 
блог 
http://biblvpk.blogspot.ru/   
https://vk.com/bibliotekakotorayapoet  
https://ok.ru/myizbaltym  
https://ok.ru/baltbiblioteka  
https://ok.ru/group/53501791830244 

Балина Г.А., 
заведующая 
Балтымской 
библиотекой-
клубом 

Библиотека для детей и молодежи 
«Город 
можно как 
книгу 
читать», 
виртуальная 
экскурсия по 
городу 
Верхняя 
Пышма 

Для всех 
возрастов 

https://haykovka.blogspot.com/ 
https://vk.com/club186650584 

Серетюк М.В., 
заведующая 
Библиотекой для 
детей и молодежи. 
Климова Евгения 
Викторовна, 
библиотекарь 

Библиотека «Центр национальных литератур» 
«Малый 
город, 
большая 
история», 
викторина 

Для всех 
возрастов 

Группа «Библиотека национальных 
литератур» 
https://ok.ru/group52147410370768  
https://ok.ru/profile/579099511473  

Некрасова Н.Ж., 
библиотекарь ЦНЛ 

«Пышминск
ий хоровод», 
видеоролик 

Для всех 
возрастов 

Группа «Библиотека национальных 
литератур» 
https://ok.ru/group52147410370768  
https://ok.ru/profile/579099511473  

Гилазова Р.С., 
заведующая 
библиотекой 
«ЦНЛ» 

Балтымская сельская библиотека-клуб 
«Веселье земли русской», семейная программа 

«Родная 
улица моя», 
веселые 
прогулки-
зарисовки  
по улицам  
ГО Верхняя 
Пышма 
 

Для всех 
возрастов 

Группы ВКонтакте и Одноклассники, 
блог 
http://biblvpk.blogspot.ru/   
https://vk.com/bibliotekakotorayapoet  
https://ok.ru/myizbaltym  
https://ok.ru/baltbiblioteka  
https://ok.ru/group/53501791830244  

Балина Г.А., 
заведующая 
Балтымской 
библиотекой-
клубом 

«Детство без 
гаджетов», 
игры нашего 
детства  
 

Для детей и 
подростков 

Группы ВКонтакте и Одноклассники, 
блог 
http://biblvpk.blogspot.ru/   
https://vk.com/bibliotekakotorayapoet  
https://ok.ru/myizbaltym  
https://ok.ru/baltbiblioteka  
https://ok.ru/group/53501791830244 

Рыбыдайло П.М., 
культорганизатор 
Балтымской 
библиотеки-клуба 

«Дело 
мастера 
боится», 

Для всех 
возрастов 

Группы ВКонтакте и Одноклассники, 
блог 
http://biblvpk.blogspot.ru/   
https://vk.com/bibliotekakotorayapoet  

Талипова И.В., 
руководитель 
изостудии 
«Феникс» 

http://biblvpk.blogspot.ru/
https://vk.com/bibliotekakotorayapoet
https://ok.ru/myizbaltym
https://ok.ru/baltbiblioteka
https://ok.ru/group/53501791830244
https://haykovka.blogspot.com/
https://vk.com/club186650584
https://ok.ru/group52147410370768
https://ok.ru/profile/579099511473
https://ok.ru/group52147410370768
https://ok.ru/profile/579099511473
http://biblvpk.blogspot.ru/
https://vk.com/bibliotekakotorayapoet
https://ok.ru/myizbaltym
https://ok.ru/baltbiblioteka
https://ok.ru/group/53501791830244
http://biblvpk.blogspot.ru/
https://vk.com/bibliotekakotorayapoet
https://ok.ru/myizbaltym
https://ok.ru/baltbiblioteka
https://ok.ru/group/53501791830244
http://biblvpk.blogspot.ru/
https://vk.com/bibliotekakotorayapoet


мастер-
классы. 
 

https://ok.ru/myizbaltym  
https://ok.ru/baltbiblioteka  
https://ok.ru/group/53501791830244 

Балтымской 
библиотеки-клуба 

«Если книг 
читать не 
будешь – 
скоро 
грамоту 
забудешь!», 
беседа о 
русском 
фольклоре  

Для 
молодежи 

Группы ВКонтакте и Одноклассники, 
блог 
http://biblvpk.blogspot.ru/   
https://vk.com/bibliotekakotorayapoet  
https://ok.ru/myizbaltym  
https://ok.ru/baltbiblioteka  
https://ok.ru/group/53501791830244 

Береснева 
Анастасия 
Анатольевна, 
главный 
библиотекарь 
Балтымской 
библиотеки-клуба 

«Веселые 
приключени
я в стране 
чтения», 
эстафета 
веселых 
детских книг 

Для детей и 
подростков 

Группы ВКонтакте и Одноклассники, 
блог 
http://biblvpk.blogspot.ru/   
https://vk.com/bibliotekakotorayapoet  
https://ok.ru/myizbaltym  
https://ok.ru/baltbiblioteka  
https://ok.ru/group/53501791830244 

Тугаринова 
Людмила 
Дмитриевна, 
библиотекарь 
детского отдела 
обслуживания 
Балтымской 
библиотеки-клуба 

«Под 
крышей 
дома 
твоего», 
экскурсия по 
музейной 
экспозиции 
«Русская 
изба» 

Для всех 
возрастов 

Группы ВКонтакте и Одноклассники, 
блог 
http://biblvpk.blogspot.ru/   
https://vk.com/bibliotekakotorayapoet  
https://ok.ru/myizbaltym  
https://ok.ru/baltbiblioteka  
https://ok.ru/group/53501791830244 

Балина Галина 
Александровна, 
заведующая 
Балтымской 
библиотекой-
клубом 

«Кто не 
работает, тот 
не ест!», 
кулинарный 
поединок по 
старинным 
рецептам 

Для взрослых Группы ВКонтакте и Одноклассники, 
блог 
http://biblvpk.blogspot.ru/   
https://vk.com/bibliotekakotorayapoet  
https://ok.ru/myizbaltym  
https://ok.ru/baltbiblioteka  
https://ok.ru/group/53501791830244 

Балина Галина 
Александровна, 
заведующая 
Балтымской 
библиотекой-
клубом 

«Фильмоско
п», 
демонстраци
я 
мультфильм
ов по 
русским 
народным 
сказкам 

Для детей Группы ВКонтакте и Одноклассники, 
блог 
http://biblvpk.blogspot.ru/   
https://vk.com/bibliotekakotorayapoet  
https://ok.ru/myizbaltym  
https://ok.ru/baltbiblioteka  
https://ok.ru/group/53501791830244 

Калиновская 
Алена 
Михайловна, 
библиотекарь 
информационного 
отдела Балтымской 
библиотеки-клуба 

«Счастливы 
вместе»,  
музыкальны

Для всех 
возрастов 

Группы ВКонтакте и Одноклассники, 
блог 
http://biblvpk.blogspot.ru/   
https://vk.com/bibliotekakotorayapoet  

Балина Галина 
Александровна, 
заведующая 
Балтымской 

https://ok.ru/myizbaltym
https://ok.ru/baltbiblioteka
https://ok.ru/group/53501791830244
http://biblvpk.blogspot.ru/
https://vk.com/bibliotekakotorayapoet
https://ok.ru/myizbaltym
https://ok.ru/baltbiblioteka
https://ok.ru/group/53501791830244
http://biblvpk.blogspot.ru/
https://vk.com/bibliotekakotorayapoet
https://ok.ru/myizbaltym
https://ok.ru/baltbiblioteka
https://ok.ru/group/53501791830244
http://biblvpk.blogspot.ru/
https://vk.com/bibliotekakotorayapoet
https://ok.ru/myizbaltym
https://ok.ru/baltbiblioteka
https://ok.ru/group/53501791830244
http://biblvpk.blogspot.ru/
https://vk.com/bibliotekakotorayapoet
https://ok.ru/myizbaltym
https://ok.ru/baltbiblioteka
https://ok.ru/group/53501791830244
http://biblvpk.blogspot.ru/
https://vk.com/bibliotekakotorayapoet
https://ok.ru/myizbaltym
https://ok.ru/baltbiblioteka
https://ok.ru/group/53501791830244
http://biblvpk.blogspot.ru/
https://vk.com/bibliotekakotorayapoet


е и 
поэтические 
видеоролики 
о сельской 
семье  

https://ok.ru/myizbaltym  
https://ok.ru/baltbiblioteka  
https://ok.ru/group/53501791830244 

библиотекой-
клубом 

«Мы песню 
о Родине 
поем», 
музыкальная 
околица 

Для всех 
возрастов 

Группы ВКонтакте и Одноклассники, 
блог 
http://biblvpk.blogspot.ru/   
https://vk.com/bibliotekakotorayapoet  
https://ok.ru/myizbaltym  
https://ok.ru/baltbiblioteka  
https://ok.ru/group/53501791830244 

Лихачев Д.П., 
руководитель 
вокальных 
коллективов 
Балтымской 
библиотеки-клуба 

Красненская сельская библиотека-клуб им. Г.С. Малеванкиной 
«Жили-были…», семейная программа  

«Колобок – 
румяный 
бок», мульт 
проект 

Дети https://ok.ru/profile/570912414171 
 
https://vk.com/id493120226 

Павлова Л.М., 
культорганизатор 

«Не нужен 
клад, коли в 
семье лад»,  
видеоролик 
об укладе 
жизни семьи 
на Руси 

Молодежь https://ok.ru/profile/570912414171 
 
https://vk.com/id493120226 

Лагунова Н.А., 
библиотекарь 

«Диво 
дивное – 
песня 
русская», 
музыкальны
й блок 
участников 
вокального 
коллектива 
«Краснотал» 

Взрослые https://ok.ru/profile/570912414171 
 
https://vk.com/id493120226 

Пушкарева Н.В., 
заведующая 
Красненской 
сельской 
библиотеки-клуба 
им. Г.С. 
Малеванкиной 

Кедровская сельская библиотека-клуб 
«Сказка начинается…», развлекательно-игровая программа 

«С Днем 
города»,  пост 
открытка 

Для всех 
возрастов 

Социальная сеть «ВКонтакте» группа 
«Кедровская сельская библиотека-клуб» -
https://vk.com/kedrovoe_library_club 

Северюхина О.В., 
заведующая 
Кедровской 
сельской 
библиотеки-клуба 

«Кот про всё 
расскажет 
вам», 
сказочная 
викторина 

Для детей Социальная сеть «ВКонтакте» группа 
«Кедровская сельская библиотека-клуб» -
https://vk.com/kedrovoe_library_club 

Северюхина О.В., 
заведующая 
Кедровской 
сельской 
библиотеки-клуба 

«Русские 
народные 

Для детей Социальная сеть «ВКонтакте» группа 
«Кедровская сельская библиотека-клуб» -

Панфилова В.М., 
руководитель 

https://ok.ru/myizbaltym
https://ok.ru/baltbiblioteka
https://ok.ru/group/53501791830244
http://biblvpk.blogspot.ru/
https://vk.com/bibliotekakotorayapoet
https://ok.ru/myizbaltym
https://ok.ru/baltbiblioteka
https://ok.ru/group/53501791830244
https://ok.ru/profile/570912414171
https://vk.com/id493120226
https://ok.ru/profile/570912414171
https://vk.com/id493120226
https://ok.ru/profile/570912414171
https://vk.com/id493120226
https://vk.com/kedrovoe_library_club
https://vk.com/kedrovoe_library_club


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

План составлен зам директора по методике клубной работы МБУК «ВЦБС» Гариповой Э.М. 

06.07.2020 г. 

сказки»,  
мини-
спектакль 
театра кукол 
«Би-ба-бо» - 
сказки 
«Репка», 
«Теремок», 
«Колобок» 
(видеоролик) 

https://vk.com/kedrovoe_library_club фольклорного 
коллектива 
«Горенка» 

«Сказка 
начинается…,  
презентация о 
начальных 
строках 
(абзацах) в 
сказках 

Для детей Социальная сеть «ВКонтакте» группа 
«Кедровская сельская библиотека-клуб» -
https://vk.com/kedrovoe_library_club 

Марчулайтис А.Д., 
библиотекарь 

https://vk.com/kedrovoe_library_club
https://vk.com/kedrovoe_library_club

