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Аннотация

Организация

Сроки
реализации

Интернет-ресурсы

Мастер-классы
Бальный танец

Мастер-класс от руководителя
хореографического коллектива
Е. Назаровой
6+

Дворец культуры на
площади им. С.М. Кирова
г.о.Самара

1-31
августа

«Акварельный кот»

Виртуальный урок рисования
с использованием смешанных приемов
изобразительной техники
6+

Музей истории
г. Новокуйбышевска

1-31
августа

www.vk.com/art_zal
www.facebook.com/groups/art.zal.063
www.instagram.com/gallery_victoria_nsk

"Игровая хореография" -

Мастер- класс от народного театра танца
"Вернисаж"
6+

Культурнодосуговый комплекс
филиал ДК
«Художественный»
г.о.Сызрань

1 августа

https://vk.com/dkcentr
https://ok.ru/group/5337073045338

http://dk-samara.ru/afisha/master-klass.-balnyij
tanecz-%C2%ABcha-cha-cha%C2%BB.rekomendovano-k-prosmotru-s-8.06.2020-goda.ht

«Почтовый ящик своими
руками»

В данном мастер -классе предполагается
изготовить почтовый ящик из подручных
средств
0+

Культурно-досуговый
центр «Юность»
г.о. Отрадный

2 августа
12.00

https://vk.com/yunost.klub
https://кдц-юность.рф/

«Стрекоза из бисера»

Мастер-класс по декоративно-прикладному
творчеству
6+

Дом культуры
«Чайка»
г.о. Самара

3 августа

https://vk.com/video-195422699_456239175

«Вокал-онлайн»

Тренинг от руководителей народного
коллектива «Женского камерного хора
«Людмила» Беспаловой Ирины
Александровны и Фокиной Екатерины
Генадьевны
0+
Сделать своими руками игрушку-сувенир –
веселого клоуна – очень легко. Игрушка
может быть украшением интерьера, или
необычным подарком
6+

Дом культуры
«Заря»
г.о. Самара

3 августа

Музей
г.о. Отрадный

3 августа

https://museumotradny.ru/

«Черно-белый Хармс»

Мастер-класс по графике.
Создание книжки комиксов по рассказам
Д. Хармса
6+

Библиотеки Тольятти
Модельная библиотека
«Для друзей»
г.о. Тольятти

3 августа

https://vk.com/bibltlt?w=wall-34833990_13459

Мастер-классы по
прикладному творчеству

Мастер-класс по оригами

Дворец культуры
г.о. Новокуйбышевск

3-9 августа

https://vk.com/tkkdk_groupe

«Веселый клоун»

Мастер-класс по плетению поясов

10-16 августа

Мастер-класс по изготовлению элемента
национального костюма
6+

17-23 августа

https://vk.com/publiczaryadk
https://www.facebook.com/zaryasamara
https://ok.ru/profile/581159724461
https://www.youtube.com/channel/UCPiKietcgLS
ZTN430UalQ

Актерское мастерство

Мастер-класс по актёрскому мастерству
14+

Театрально-творческое
объединение
«САД»
г.о. Похвистнево

5,12,19,26
августа

https://vk.com/theatresad

«Браслет Ариадны»

Изготовление из бусин украшения ручной
работы из бусин. Шикарный аксессуар,
выполненный в стиле греческих украшений

5 августа

https://vk.com/makarazhykova

6+

Дом культуры
«им. М.Жукова»
пос. Новокашпирский
г.о. Сызрань

"Моделирование платья"

Мастер - класс от Народного
театра моды "Силуэт"
6+

Дом культуры
«Художественный»
г.о.Сызрань

5 августа

https://vk.com/dkcentr
https://ok.ru/group/5337073045338

Мастер-класс

Изготовление куклы – банника
12+

Дом культуры
м.р. Борский

5 августа

https://ok.ru/borskyrayo
https://vk.com/club135832163
https://vk.com/id587022073

«Вышивка картин»

Виртуальная рубрика «Творческая
мастерская». Знакомство с творчеством
Н.Я. Шнуряевой из села Бариновка
12+

Межпоселенческий
культурно-досуговый
центр «Нефтяник»
м.р. Нефтегорский

6 августа

Гримирование, как составляющая
сценического образа
12+

Театр
«Дом комедии»
м.р. Пестравский

8 августа

https://vk.com/horizontpestravka
https://vk.com/ukmpfs

10- 21
августа

https://vk.com/mcv58

11 августа

https://vk.com/alexrdk,
https://ok.ru/mbualeksee
https://vk.com/club16813263

Мастер-класс по
сценическому мастерству

Добровольческий проект
Серия мастер-классов для детей и
Ресурсный центр развития
«Добрый наставник»
подростков по прикладному декоративному
культуры
творчеству, посвященных Дню
г.о. Чапаевск
Государственного флага РФ
6+
«Куклы в народных
костюмах»

Развлекательно-познавательная программа
для детей с мастер-классом
6+

Дом культуры
м.р. Алексеевский

15:00

https://www.youtube.com/channel/UCjzD9X_Dh
wFrWUI3AC0Bw/featured
https://vk.com/mkdcneftyanik
https://ok.ru/profile/570207020628

«Яблочко»

Виртуальное практическое занятие в рамках
цикла «Домашняя мастерская»
по изготовлению прихватки в технике
лоскутного шитья.
Ведущий: Коршунова Ирина Леонидовна,
мастер народных художественных ремесел и
промыслов Самарской области (г.о. Самара)
6+

Агентство
социокультурных
технологий

В рамках проекта «Читаем Гости мероприятия прослушают отрывок из Централизованная система
и мастерим» мастер-класс произведения Хелен Питерс «Поросенок
детских библиотек
«Пушистый с пятачком» Пуговка или счастливый случай»? обсудят Детская библиотека №10
прочитанное, а также смастерят своего
г.о. Самара
милого поросёнка из шерсти и кусочков
фетра
6+
«Магия красок»

Мастер-класс по рисованию. Рассказ о
разных техниках и красках, применяемых в
рисовании
6+

«Традиционное чувашское
Мастер – класс.
ремесло: прядение шерсти Предлагаем окунуться в атмосферу старины
веретеном»
и попробовать прясть шерсть, как делали это
наши бабушки
6+
Мастер-класс по
спортивным танцам

Мастер-класс от руководителя кружка
Ульяновой Е.Д. Базовые степы стиля Hip-hop
для коллектива спортивного танца
«Импульс»

«Фоторамка»

Учимся делать фоторамку из подручных
средств по наглядному видеоуроку
0+

12 августа

https://vk.com/dpi63_ast
https://twitter.com/ast_pr1

12 августа

https://tsentralizovannayasistem.timepad.ru/event/1379116/

12:00

Дом культуры
м.р. Кинель-Черкасский

12 августа

https://ok.ru/rdk.kinelcherkassy
https://vk.com/mburdk

Межпоселенческий
культурно-досуговый
центр
м.р. Шенталинский

12 августа

https://vk.com/public169863674

Дом культуры
им. М.Жукова
пос. Новокашпирский
г.о. Сызрань

17 августа

https://vk.com/makarazhykova

Культурно-досуговый
центр «Юность»
г.о. Отрадный

18 августа

https://vk.com/yunost.klub
https://кдц-юность.рф/

6+
13:00

«Загадка сфинкса»

«Лягушка»

Интерактивная игра.
Знакомство с профессией археолог,
интерактивная игра
6+
Реставрация куклы «Лягушка»
к спектаклю «Звёздочка»
Народного театра кукол «ДиВ»
14+

Библиотеки Тольятти

18 августа

https://vk.com/bibltlt?w=wall-34833990_13459

Театрально- творческое
объединение «САД»
г.о. Похвистнево

18,25 августа

https://vk.com/theatresad

г.о. Тольятти

Мастер-класс по
конструированию:
«Органайзер»

В преддверии начала учебного года каждый
желающий может поучаствовать в создании
органайзера для канцелярских
принадлежностей из подручных материалов
6+

Культурно-досуговый
центр
м.р.Кинель-Черкасского

19 августа

https://ok.ru/profile/576635142855
https://vk.com/id374950740

Яблочный спас»

Мастер -класс от Елены Мурадовой.
Акварель, этюд
12+

Межпоселенческий
культурно-досуговый
центр художественная
студия «Палитра»
м.р.Большечерниговский

19 августа

https://vk.com/club116836493
https://ok.ru/group/53955324084328

В рамках виртуального проекта «Поэтапное Детская школа искусств
рисование» серия мастер-классов по
№1
живописи. Мастер-класс «Мохноногий сыч»
г.о.Чапаевск
6+

20 августа

https://vk.com/dshi1chap

Мастер- класс по историческому, бальному и
салонному танцам от руководителя
танцкласса «Победа»
6+
Мастер-класс по рисованию пеной поможет
организовать экспериментальную
деятельность с ребенком и творчески его
развивать
6+

Дом культуры
«Победа»
г.о. Самара

21 августа
13:00

https://vk.com/dk_pobeda_63

Межпоселенческий
культурно-досуговый
центр
м.р. Сергиевский

21 августа

https://vk.com/id169166802

«Заповедные тайны
Самарской Луки»

«В ритме вальса»

«Рисуем пеной»

11.00

"Гордо реет наш флаг"

Творческая мастерская, посвященная Дню Центр культурного досуга
Государственного флага России
«Юбилейный»
6+
г.п. Смышляевка
м.р. Волжский

22 августа

https://vk.com/public83664989
https://ok.ru/mbuktskdyu

Мастер-класс по изготовлению броши из
фетра
6+

Историко-краеведческий
музей
м.р. Большечерниговский

22 августа

http://2167941.mya5.ru/ekskursii/

«Большераковский
пряник»

Мастер-класс по росписи пряника в
российский триколор
6+

Дом культуры
м.р. Крсноярский

22 августа

https://vk.com/public71765237

Мастер-класс по
спортивным танцам

Силовая подготовка, включающая в себя
упражнения на основную физическую
подготовку детей, растяжку и отработку
стилей спортивных танцев
6+

Дом культуры
им. М.Жукова
пос. Новокашпирский
г.о. Сызрань

24 августа

https://vk.com/makarazhykova

«Сладкий букет»

Данный мастер- класс особенно пригодится
тем, кто собрался на праздник! Ведь мы
покажем, как сделать сладкий букет своими
руками
6+

Культурно-досуговый
центр «Юность»
г.о. Отрадный

25 августа

https://vk.com/yunost.klub
https://кдц-юность.рф/

«Попробуй повтори»

Мастер-классы в различных техниках
«Органайзер своими руками»
6+

Межпоселенческий
культурно-досуговый
центр
с. Приволжье

25-30 августа

https://vk.com/mkdc20

«Коломбина»

Изготовление интерьерной куклы
«Коломбина»
14+

Театрально- творческое
объединение «САД»
г.о. Похвистнево

27 августа

https://vk.com/theatresad

«Бабочка триколор»

11.00

12:00

«Фигурки из шаров»

«Глиняное чудо»

Мастер – класс по твистингу.
Твистинг – увлекательная техника
моделирования из шариков. Наш руководить
покажет способы формирования фигурок
из шаров
6+
Мастер-класс по изготовлению глиняных
изделий от мастера Ивана Учаева
6+

Дом культуры
«Волжанин»
г.о. Самара

28 августа

Межпоселенческий
культурно-досуговый
центр
м.р.Сызранский

28 августа

12:00

https://vk.com/dk_saturn_63
http://volzhanin63.ru/main/tvorcheskie-obedineniya#content
https://www.youtube.com/channel/UCyYMqziWp
9M65arqOU6K2Q?view_as=subscriber
http://mkdc.smr.muzkult.ru/news
https://vk.com/public153850851

Библиотечная деятельность
«Есенин в цифре»

Виртуальная выставка к 125-летию со дня
рождения С.А. Есенина
12+

Самарская областная
универсальная научная
библиотека

1-31
августа

https://libsmr.ru/news/num/444

Региональная акция по
продвижению чтения
«Книжный заряд»

Организация акции по продвижению чтения
среди молодёжи (с участием волонтеров
культуры)
12+

Самарская областная
юношеская библиотека

1-31
августа

http://www.soub.ru/
https://vk.com/bookcity
https://www.instagram.com/bookcity63/

«Большой России малый
уголок»

Библиотекари поздравят всех жителей
Кинеля с Днём города. Читатели разных
возрастов прочитают стихи местных поэтов,
посвящённые родному городу
6+

Централизованная
библиотечная система
г.о. Кинель

1 августа
10:00

vk.com/bibliotekafil3

Запись в ЭБ «ЛитРес»
через электронную почту
или обращение в группу в
соцсети ВК и
предоставление
электронных изданий

Библиотеки предоставляют возможность
бесплатного доступа к ЭБ ЛитРес –
самого большого каталога современной
литературы в электронном формате. Для
этого достаточно написать сообщение в
группы библиотек и получить логин и
пароль для входа.
6+

Централизованная
библиотечная система
г.о. Октябрьск

1 августа

https://vk.com/dckrylov3
https://vk.com/detbiblokt

Авторский проект
Анастасии Синотовой

Познавательно-развлекательный цикл
онлайн-передач для всей семьи: громкие
чтения, рекомендации книг, мастер-классы
6+

Библиотечная
информационная сеть
г.о. Новокуйбышевск

1,4, 8, 11,
15, 18, 22, 25, 29
августа

https://vk.com/libnvkb
https://vk.com/cdbnvkb

«Аксаков. Время. Мы»

Литературно-краеведческая
акция. Участникам необходимо разместить в
группе акции фото на фоне природы, в
описании указать место, в котором была
сделана фотография и найти похожее
описание природы в произведениях
С.Т. Аксакова
12+

Детская библиотека
им. С.Т. Аксакова
м.р. Борский

1-15
августа

https://vk.com/id198410171

«Не дадим вам скучать,
будем книги мы читать»

Задача - пропаганда книги и чтения.
-необходимо написать отзыв на любимую
книгу;
-разместить рисунки любимых книжных
героев;
-сделать селфи с любимой книгой и
разместить на страничке «ВКонтакте»
6+

Межпоселенческая
центральная библиотека
м.р. Сергиевский

1-18
августа

https://vk.com/id360357874

Онлайн-акция, посвященная 125- летию со
Межпоселенческая
дня рождения писателя Михаила
Центральная библиотека
Михайловича Зощенко
м.р. Красноармейский
12+

1-10
августа

Видео - материал про участников войны,
Межпоселенческий
жителей Шенталинского района
культурно-досуговый центр
(к 75-летию Победы, 85-летию
м.р. Шенталинский
Шенталинского района)
0+

1-31
августа

«Немеркнущий огонек
сатиры»

Краеведческий альманах
«Война в судьбе земляков»

http://muk-krasnoarmeysk.smr.muzkult.ru/news

http://shentala-bibl.ru/
https://ok.ru/profile/586894453266;
https://vk.com/id302098284

«Книжный заряд»

«Узелки на память»

Региональная акция по продвижению чтения
(СОЮБ). Видеоролики – рекомендация книг
от молодежи «для летнего прочтения» и
«Как я провожу лето»
12+

Межпоселенческая
централизованная
библиотечная система
м.р. Красноярский

Гости мероприятия, в игровой форме
Централизованная система
завязывая импровизированные узелки на
детских библиотек
память, познакомятся с различными
г.о. Самара
праздниками, которые традиционно
отмечают в августе: День рождения
почтового ящика, День катания на качелях,
Всемирный день кошек, Яблочный спас,
День лазанья по деревьям. Каждому
празднику будет соответствовать своя
литературная иллюстрация, чтение вслух
стихов известных детских писателей
0+

«Есть в России большой Подписчики библиотечной группы ответят
городок небольшой» на вопросы онлайн-викторины, посвящённой
истории города Кинеля
12+

1-31
августа

https://vk.com/mbuk_mcbs
https://vk.com/vol.biblioteka
https://vk.com/id450582732
https://vk.com/id365685766

2 августа

https://tsentralizovannayasistem.timepad.ru/event/1376475/

12:00

Централизованная
библиотечная система
г.о. Кинель

2 августа
10:30

vk.com/club138483395?from=groups

«Для вас, непоседы»

Виртуальная мастерская библиотеки
0+

Централизованная
библиотечная система
г. о. Похвистнево

2,9,16,23,30
августа
12.00

https://vk.com/biblioteka_pohgor

«Онлайн-бестселлер:
книги для молодежи»

Чего в этих книгах только нет: бесшабашные
приключения, магия, антиутопические
общества, юношеская любовь, первый
осознанный выбор, забавные питомцы,
грозные враги и верные друзья. Читатели
познакомятся с коллекцией романов и
повестей на вечные темы любви и дружбы,
предательства и потерь, надежды и счастья
12 +

Библиотека семейного
чтения
г.о. Отрадный

3 августа

https://vk.com/id247903419

Мультсалон «Мультики + В онлайн – формате дети познакомятся с
дети = веселое лето»
лучшими мультфильмами по произведениям
детских писателей
0+
«33 секрета книжного
Летняя детская онлайн – площадка.
лета»
Занимательные книги, литературные
путешествия и викторины, эстафеты,
различные конкурсы и творческие
мастерские, зарядка,
детские песни, стихи и видеозал
12 +
«Литературная Механика
Леонида Немцева»

Межпоселенческая
библиотека
м.р.Сергиевский

3- 30 августа

https://vk.com/id395174226

Библиотека семейного
чтения
г.о. Отрадный

3, 10,
17, 24 августа

https://vk.com/id247903419

04 августа
11 августа
18 августа

https://vk.com/litmekhanika

«Литературная Механика» – это беседы и Самарская муниципальная
лекции о тончайших механизмах создания
информационнолитературных произведений, поэзии, их
библиотечная система
философия и мифы, нашедшие отражение в
искусстве культуры.
Лекции читает поэт и писатель, к.ф.н.,
Леонид Владимирович Немцев
16+

18:30

«Главная улица Сызрани»

Виртуальное путешествие.
В видеоролике будут отражены
исторические факты и фотодокументы о
главной улице города
12+

Центральная детская
библиотека
им. А.П.Гайдара
г.о. Сызрань

5 августа

https://vk.com/id289737957

«Как это было»

Виртуальный проект
Материал о памятных датах Великой
Отечественной войны
12+

Межпоселенческая
библиотека
м.р. Борский

5,7,8,9,17,
23 августа

https://vk.com/borskajabibl
https://ok.ru/profile/533892944825

Диалоги о фантастике и не Развитие жанра «фэнтези»: почему эти книги Самарская муниципальная
только «Герой на грани
столь популярны в подростковой
информационномиров
читательской среде
библиотечная система
12+
«В медицинском халате и
шинели»

Обзор литературы, посвящённый работе
врачей в Великую Отечественную войну
12+

Самарская областная
юношеская библиотека

«75 интересных фактов о Цикл видеороликов, в которых представлены
Межпоселенческая
Великой Отечественной неизвестные факты о события ВОВ. После центральная библиотека
войне»
просмотра видеоматериал предлагается
м.р. Хворостянский
ответить на вопросы
16+
«По тропинкам родного Пользователи страницы «ВК» познакомятся
Межпоселенческая
края…»
с достопримечательностями
Центральная библиотека
Сергиевского района
м.р.Сергиевский
6+

06,13,20, 27
августа
14:00

https://vk.com/lib21?w=wall145790247_3100%2Fall

6 августа
15:00

http://www.soub.ru
https://vk.com/bookcity
https://www.instagram.com/bookcity63/

6,20
августа

https://ok.ru/mbumyk
https://ok.ru/feed,
https://vk.com/club96637787

6-28 августа

https://vk.com/id395394550

«Путешествие по улицам
родного города»

8 августа - День города Октябрьска.
Ко Дню рождения города БиблДом
подготовил видеообзор его истории.
6+

Централизованная
библиотечная система
г.о. Октябрьск

8 августа

https://vk.com/detbiblokt

Отрядом книг уставил
полку» или писатели о
читателях

Обзор литературы к Всемирному дню
книголюбов
12+

Самарская областная
юношеская библиотека

9 августа
11:00

http://www.soub.ru/
https://vk.com/bookcity
https://www.instagram.com/bookcity63/

«И грянул бой,
Полтавский бой»

Виртуальное путешествие по местам боевой
славы Петра I
6+

Централизованная
библиотечная система
г.о.Кинель

9 августа

vk.com/bibliotekafil4

"Смех - дело серьёзное..." Онлайн-конкурс посвящён 125-летию со дня
Библиотечная
рождения писателя М. Зощенко.
информационная сеть
г.о. Новокуйбышевск
Задача участников разместить в
комментариях поста смешные цитаты из
произведений М.Зощенко
12+
«85 любопытных фактов о Виртуальные краеведческие зарисовки о
Межпоселенческая
Хворостянском районе»
жизни с. Хворостянка
центральная библиотека
и Хворостянского района
м.р. Хворостянский
6+
«Противоборствующие
«Голоса пьес»

Братья наши меньшие

«Знай наших, читай
наших!»

«Страны мира сквозь
века»

10 августа

https://vk.com/libnvkb

10 августа

https://ok.ru/mbumyk
https://ok.ru/feed,
https://vk.com/club96637787

https://vk.com/wall-175841893_2543

Онлайн-трансляция театральной читки.
Проект, где читают классические и
современные пьесы
12+

Самарская муниципальная
информационнобиблиотечная система

11 августа

Реализация цикла виртуальных мероприятий
в рамках ежегодного летнего проекта
«Молодежный проспект»
12+

Самарская областная
юношеская библиотека

13 августа
19:00

19:00

Виртуальная литературная гостиная
Центральная городская
14, 24 августа
Читатели познакомятся с биографиями
библиотека
и творчеством писателей и
им. И.Т. Комарова
поэтов Самарского края
г.о. Отрадный
12 +
Проект посвящен истории и культуре
Самарская муниципальная 13,27 августа
зарубежных стран, особенностям их
информационно16.00
развития, искусству и менталитету общества библиотечная система
в различные исторические эпохи от
Библиотека №5
древности до наших дней. В рамках цикла
лекций-презентаций слушатели получат
представление о мировой истории и
культуре на основе достижений современной
исторической науки
16+

http://www.soub.ru
https://vk.com/bookcity
https://www.instagram.com/bookcity63/

https://vk.com/stranyskvozveka

Видеоцикл «Художники Новый видеоцикл «Художники Парижской Самарская муниципальная
Парижской школы»
школы» составляет 6 выпусков, освещающих
информационнохудожественную жизнь начала прошлого
библиотечная система
века в Европе. В первый выпуск входит
Библиотека №8
обзорная лекция о представителях
интернационального сообщества
художников, получившего название
«Парижская школа».
Лучшие из них: итальянец Амедео
Модильяни, мексиканец Диего Ривера,
выходцы из России Хаим Сутин
и Марк Шагал, испанец Пабло Пикассо и
многие другие художники Парижской
школы, составляют золотые страницы
истории мирового искусства
12+

14 августа

https://vk.com/wall-175841893_2543

18:00

«Медовый спас»

Именно поэтому в этот день мы проводим
марафон «Медовый спас». Чтобы стать
участником марафона, необходимо
приготовить свое фирменное блюдо с
использованием меда и подробно описать
рецепт приготовления. Все рецепты и
фотографии блюд будут опубликованы на
личной странице Межпоселенческого
культурно-досугового центра ВКонтакте
12+

Межмуниципальный
культурно-досуговый
центр
м.р. Сергиевский

14 августа

https://vk.com/id169166802

«Здесь родины моей
начало»

Виртуальная экскурсия по
достопримечательным местам м. р.
Ставропольский
6+

Хрящевская сельская
библиотека
м.р. Ставорпольский

15 августа

https://vk.com/club107011875

«Скажи, кукушка,
пропой…»

Информационная программа, посвященная
жизни и творчеству Виктора Цоя
12+

Самарская областная
юношеская библиотека

«Главный флаг страны
великой»

В рамках празднования Государственного
Межпоселенческая
флага Российской Федерации интерактивная центральная библиотека
справка об истории праздника
м.р. Исаклинский
12+

«Полководцы Победы»

Обзор литературы, посвящённый
полководцам Великой Отечественной войны
12+

«Быть грамотным
– модно:
тотальное
погружение в
правила русского
языка»

Эти уроки дают возможность
повторить правила русского
языка: орфографию и
пунктуацию, а также узнать о
происхождении и правильном
употреблении в речи
«крылатых» выражений, нормах
литературного языка

15 августа
13:00

http://www.soub.ru/
https://vk.com/bookcity
https://www.instagram.com/bookcity63/
https://www.youtube.com/channel/UCYGosiNnO
YpFrOTA_uDg

17-22 августа

https://vk.com/isaklybiblio
https://ok.ru/profile/565671638389
http://mudomendom.ru/

Самарская областная
юношеская библиотека

18 августа
15:00

http://www.soub.ru/
https://vk.com/bookcity
https://www.instagram.com/bookcity63/

Самарская муниципальная
информационнобиблиотечная система

18 августа
15:00

https://vk.com/biblioteka8samara

Библиотека-филиал № 2
г.о. Сызрань

20 августа

https://vk.com/id347442254

20 августа

https://vk.com/public195565852
https://vk.com/id350148329

12+

«Родной земли
многоголосье»

Литературный челлендж
«Читаем сказки Дональда
Биссета»

Онлайн-встреча с сызранскими поэтами, на
которой литераторы познакомят всех
желающих со своим творчеством
12+

Данный «Литературный челлендж»
Центральная библиотечная
предполагает членов сообщества. Все
система
задания челленджа размещаются в сети на
м.р. Похвистневский
страничке сообщества
6+

«ЧитаемБунина в
Приволжье»

В рамках празднования 150-летия
И.А. Бунина
12+

Центральная библиотечная 20 августа- 04
система
сентября
м.р.Приволжский
2020

«Флаг России – детище
Петра»

В ходе виртуальной экскурсии сотрудники
библиотеки познакомят пользователей с
историей российского флага как одного из
главных национальных символов наше
страны, расскажут о значении каждого цвета
триколора, о дате его возникновения, о том,
кем был введен официальный символ России
6+

Централизованная
библиотечная система
г.о.Кинель

21 августа

vk.com/bibliotekafil3

«Наш триколор – наша
гордость»

Викторина
12+

Аверьяновский филиал
м.р. Большечерниговский

21 августа
11.00

https://ok.ru/profile/547285789725
https://twitter.com/home

Российский триколор»

Интерактивная лекция ко Дню
Государственного флага РФ.
Знакомство с историй флага Российской
Федерации и расскажет, как изобразить
знаменитый триколор на
предметах своей одежды
12+

Самарская муниципальная
информационнобиблиотечная система

21 августа

https://vk.com/wall-175841893_2543

«Сильная с особой
Судьбой»»

Викторина –онлайн на знание читателей о
нашем флаге
6+

Центральная районная
библиотека
м.р. Клявлинский

22 августа

https://ok.ru/profile/578821514951
https://vk.com/id331420821

«Я люблю Россию»

Викторина, посвященная Дню
Государственного флага России
12+

Библиотека
г.п. Смышляевка
м.р. Волжский

22 августа

https://vk.com/public83664989
https://ok.ru/mbuktskdyu

https://vk.com/vasha_biblioteka
https://ok.ru/mbutsbsm.r

12:00

«История Курской битвы»

Библиограф представит ресурсы по теме:
книги, карты, архивные материалы. Будет
проведён онлайн-экскурс в музеи и
мемориалы, посвященные Курской битве
12+

Библиотечная
информационная сеть
г.о. Новокуйбышевск

23 августа

«Бегущий по волнам»

Виртуальный обзор к 140-летию писателя
А.Грина
12+

Самарская областная
юношеская библиотека

23 августа
13:00

«Тот, кто написал
будущее»

Видеообзор к 100-летию со дня рождения
Р.Брэдбери, а также выставка рисунков на
тему «Марсианские фантазии РэяБрэдбери»
12+

Централизованная
библиотечная система
г.о.Кинель

24 августа
13:00

День кино

Реализация цикла виртуальных мероприятий
в рамках ежегодного летнего проекта
«Молодежный проспект»
12+

Самарская областная
юношеская библиотека

27 августа
19:00

«Книжка на ладошке»

Межрегиональная акция
В этот день будут прочитаны онлайн добрые
«Сказки маленького Лисенка» Игоря
Фарбаржевича. После прочтения сказки
ребята примут участие в игре "Трень-бреньнабекрень". В творческом мастер-классе они
смастерят поделку «Лисичка» в технике
оригами. А затем посмотрят мультфильм
6+

Детская библиотека
им. С.Т. Аксакова
м.р. Борский

24-28 августа

libnvkb.ru
https://vk.com/libnvkb

http://www.soub.ru https://vk.com/bookcity
https://www.instagram.com/bookcity63/
https://www.youtube.com/channel/UCYGosiNnO
YpFrOTA_uDg
vk.com/bibliotekafil3

http://www.soub.ru/
https://vk.com/bookcity
https://www.instagram.com/bookcity63/

https://vk.com/id198410171

«На экране и в жизни»

Виртуальная выставка ко Дню российского
кино представляет книги о любимых
киноактерах
6+

Библиотека-филиал №2
г.о. Отрадный

27 августа

https://vk.com/id351515222

«Голубые артерии города» Любовь к родному городу невозможна без
любви к родной природе. Сызрань
расположена на 5 реках. Увлекательное
виртуальное путешествие по уникальным
рекам города
12+

Центральная городская
библиотека
им. Е.И.Аркадьева
г.о. Сызрань

28 августа

https://vk.com/biblioteka_syzran

Самарская Публичная
Библиотека

29 августа

«Ночь кино»
Всероссийская акция

«Книжный заряд»

«Назад к истокам»

«Мода 60-х через кинематограф». Лекция из
цикла «Монологи Зои Кобозевой».
«Монтаж аттракционов»: режиссер-новатор.
Видеорассказ о Сергее Эйзенштейне
12+

Региональная акция по продвижению чтения. Центральная библиотечная
Участники смогут поделиться своими
система
эмоциями от прочитанной книги
м.р. Похвистневский
6+
Цикл мастер – классов про обряды и
традиции Самарской области
6+

Дом культуры
г.о. Жигулевск

https://spbiblio.ru/category/sobytia-2020-god/
https://www.youtube.com/playlist?list=PLJjN7vu
67f1ylsd9e2c0w_zq3pMnsWV
с 31 – 31
августа

Август

https://vk.com/id408556936
https://vk.com/club122219198
https://vk.com/club76299176

https://vk.com/zhigdk
https://ok.ru/dvoretskultury
https://twitter.com/dvoreckultury

