июль
онлайн-трансляции | виртуальные проекты | видеоархив | фильмотека | видео-лектории | концерты | мастер-классы
Мероприятия

Аннотация

Организация

Сроки реализации

Интернет-ресурсы

Библиотечная деятельность
«Новые книги
из фондов
библиотеки»

Виртуальная выставка новых поступлений
из фондов
Самарской областной универсальной научной
библиотеки
6+

«Игра ферзей
Виртуальная литературная выставка, посвященная
и королей: шахматы
Международному дню шахмат
в мировой
6+
литературе!»

Самарская областная
универсальная научная
библиотека

01-31 июля

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

Управление культуры
м.р. Красноармейский

01-31 июля

http://mukkrasnoarmeysk.smr.muzkult.ru/new
s

«Мы читаем и Вам
советуем»

Рецензии, аннотации, официальные ссылки
на книги
6+

Межпоселенческая
библиотека»
м.р. Елховский

01-31 июля

https://vk.com/elhovka_lib

«Книжный заряд»

Региональная акция по продвижению чтения.
Участники смогут поделиться своими эмоциями
от прочитанной книги или видео/фотоисториями
о том, что (книги, фильмы, путешествия,
живопись, мероприятия и т. д.)
6+

Библиотечная система
м.р. Похвистневский

01-31 июля

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

«Литературный
календарь 2020»

В литературном календаре собраны все важные Суходольская поселенческая
даты и события из мира литературы: события
библиотека
из биографий авторов, книгах – юбилярах,
г.о. Сергиевский
информация об экранизациях произведений
16+

01-31 июля

https://vk.com/id395394550

«Читаем книжки»

Каждый день в группах Объединения детских
библиотек Тольятти в социальных сетях
публикуются видеозаписи с громкими чтениями
детских произведений.
Для маленьких читателей уже представлены
произведения Виктора Голявкина,
Эдуарда Успенского, Александра Введенского,
Виктора Драгунского, Бориса Алмазова,
Анны Анисимовой, Кристины Стрельниковой,
Ирины Зартайской, Анастасии Орловой
и других популярных авторов.
В съёмках видеороликов принимают участие
библиотекари, а также их друзья.
0+

01-31 июля

http://child-lib.ru/news/chitaemknizhki/

Объединение детских
библиотек
г.о. Тольятти

«Чудо, имя которому
Программа летних чтений.
Центральная библиотечная 02, 06, 09, 12, 16, 20, 23, https://vk.com/biblioteka_pohgor
КНИГА»
Чтение вслух произведений школьной программы
система
27, 30 июля
(10-минутные видеоролики)
г. о. Похвистнево
6+
«Истина где-то
рядом…»

Обзор книг к Международному дню НЛО
12+

Самарская областная
юношеская библиотека

«Самарские писатели –
С целью продвижения семейного чтения
Сергиевская центральная
детям»
и популяризации книг самарских писателей детям
детская библиотека
и их родителям предлагается знакомство с самыми
интересными сказками, стихами и рассказами
в аудио- и видеоформате
0+

02 июля

http://www.soub.ru/
https://vk.com/bookcity
https://www.instagram.com/bookcit
y63/

03, 10, 17, 24, 31 июля

https://vk.com/id365822315

«Как это было»

Виртуальный проект представляет материалы
о памятных датах Великой Отечественной войны
Освобождение Минска
Сражение под Прохоровкой
Освобождение столицы Литвы- Вильнюса
12+

Борская центральная
библиотека

03,12, 13 июля

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

«Кухни народов мира»

Виртуальное путешествие познакомит
с культурой, традициями, обычаями и кухней
разных народов
12+

Центральная городская
библиотека
им. И.Т. Комарова
г.о. Отрадный

03, 24 июля

https://vk.com/cbs.otradny

«Артур и минипуты»

Квест-игра по книге Люка Бессона.
Библиотека «Истоки»
Любознательные исследователи выполнят
Центральная библиотечная
задания квеста, пройдут по следам Артура,
система
откроют тайны, найдут клад и разгадают загадки
г.о.Чапаевск
12+

03 июля

https://vk.com/id213472962

«Валерий Грушин
и история
Грушинского
фестиваля»

Видеоролик с информацией о Валерии Грушине, Центральная библиотечная
о созданном в память о нем фестивале авторской
система
песни
г.о. Сызрань
14+

03 июля

https://vk.com/biblio18syzran

Центральная библиотека
м.р. Большеглушицкий

03 июля

https://vk.com/biblioteka_bg

Центральня районная
библиотека
м.р.Большечерниговский

03 июля

https://ok.ru/profile/547285789725

Библиотека семейного
чтения
г.о. Отрадный

04, 11, 18, 25 июля

«Нет краше Родины Виртуальная экскурсия. На бескрайних просторах
нашей!»
России есть огромное количество замечательных
мест. К таким местам относятся не только
рукотворные архитектурные постройки
с собственной историей, но и чудеса природы.
Представляем виртуальную экскурсию
«Нет краше Родины нашей!»
12+
«Семья на Руси:
традиции
и современность»

Информационный час. Проводится в режиме
онлайн
12+

«Садоводам,
Размещение видеотрансляций профессиональных
цветоводам и
садоводов и огородников, обзор книг
огородолюбителям!»
6+

https://vk.com/id247903419

«Иван Иваныч
Самовар»

Литературно-игровая программа. Иван Иваныч
Самовар - приглашает гостей на чай,
где познакомит их с традициями дачного
чаепития и со своими друзьями, без которых
чаепитие не может состояться. Познакомимся
с книгами с самыми разными изображениями
самовара, Прочитаем стихотворение Д. Хармса
«Иван Иваныч Самовар». На творческой минутке
сделаем свой уникальный самовар, отличный
от других
6+

Библиотека «Берегиня»
г.о.Чапаевск

06 июля

https://vk.com/bbereginya
https://twitter.com/BFWaAxIom4O
wLPU

«Семьи мы празднуем
величье»

Библиомарафон в рамках Дня семьи, любви
и верности.
История возникновения праздника, рассказ
о его покровителях Петре и Февронии
Муромских, стихи, песни, легенды, пословицы,
поговорки, посвящённые любви, верности, семье.
6+

Библиотечная система
м.р. Исаклинский

08 июля

https://vk.com/wall419712544?own
=1&utm_source=search_mail&utm_
medium=organic&utm_term

08 июля

https://vk.com/id331420821

«Покровители
Презентация об истории возникновения праздника Клявлинская центральная
семейного счастья 12+
районная библиотека
Пётр и Феврония»

«#75 интересных
Цикл видеороликов, в которых представлены
фактов о Великой
интересные факты о событиях ВОВ.
Отечественной войне» После просмотра видеоматериала предлагается
ответить на вопрос, связанный с представленной
информацией в ролике.
6+

Межпоселенческая
центральная библиотека
м.р. Хворостянский

09, 23 июля

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

«Мир детства»

Онлайн-викторина по произведениям
Л.А. Кассиля
6+

Библиотечная система
м.р. Кинель-Черкасский

10 июля

https://vk.com/id482414912

«Окно в прошлое»

Виртуальная выставка,
к дню рождения
В. Пикуля
12+

Библиотечная система
м.р. Алексеевский

13 июля

https://vk.com/podsolnysh

«Просто так»

Творческая мастерская
ко Дню дарения подарков
В рамках Года народного творчества России.
Изготовление игрушки своими руками. Делаем
каргопольскую игрушку из солёного теста
и расписываем гуашью в технике этого народного
творчества. (Рисованные истории)
6+

Библиотеки Тольятти
г.о. Тольятти

14 июля

https://vk.com/bibltlt

«Нашествие
лунатиков»

Круиз литературный. Ребята вместе
с Котом да Винчи будут спасать «Звериный
город» от лунатиков, разга ребусы и кроссворды,
выполнив сложные задания и многое другое.
6+

Библиотека «Эврика»
г.о.Чапаевск

14 июля

https://vk.com/id213059260
https://twitter.com/evrikabibl

Библиотечный
киноклуб
«Волшебный луч»

К Всемирному дню шоколада - просмотр
и обсуждение фильма «Чарли и шоколадная
фабрика»
6+

Центральная детская
библиотека
м.р. Сергиевский

16 июля

https://vk.com/id365822315

«Путешествие
со Светофорчиком»

Дорожная азбука. Библиотекари предложат
подписчикам в игровой форме отправиться
в путешествие, где будут останавливаться
на различных станциях и проходить испытания:
«Дорожная безопасность», «Транспорт», загадки
«Дорожные знаки», просмотр мультфильмов
на тему «Правила дорожного движения»
5+

Библиотека-филиал №2
г.о. Кинель

16 июля

https://m.vk.com/bibliotekaf2

«Символы Самарской
губернии»

Час краеведения к Акции «День Самарской
губернии». Дети узнают о флаге, гербе и гимне
Самарской области
6+

17 июля

http://vk.com/club46278274

Центральная детская
библиотека села Кошки
м.р. Кошкинский

«Воспоминания
работников
Куйбышевской
областной библиотеки.
1960 год»

Краеведческие подкасты из цикла
«Из истории библиотеки»
12+

Самарская областная
универсальная научная
библиотека

18 июля
16.00-18.00

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

«Сэр Артур Конан
Дойл написал
не только Холмса»

Виртуальный обзор произведений
Артур Конан Дойл
12+

Самарская областная
юношеская библиотека

19 июля
13:00

http://www.soub.ru/
https://vk.com/bookcity
https://www.instagram.com/bookcit
y63/

«Золотой ключик
детства»

Онлайн - литературный праздник, посвящённый
85-летнему юбилею сказки «Золотой
ключик» А. Н. Толстого
5+

Марьевская сельская
библиотека
м.р. Пестравский

21 июля

https://vk.com/id352635159

21 июля

https://vk.com/ilmbiblio

«Удивительный мир Библиографический обзор, в рамках празднования Центральная библиотечная
Бунина»
150-летия И.А. Бунина
система
12+
м.р. Приволжский
«Только для
родителей!»

Виртуальная книжная выставка. Будут
представлены книги о воспитании, общении,
привитии любви к чтению
18+

Самарская областная
детская библиотека

24 июля

https://vk.com/biblio_detstvo
https://www.instagram.com/det_bibl
_63/
http://sodb.ru

«40 лет без В.С.
Высоцкого»

Творческий вечер, посвященный дню памяти
В.С. Высоцкого
16+

Библиотеки Тольятти
г.о. Тольятти

25 июля

https://vk.com/bibltlt

«Ты мой друг
и я твой друг»

Литературно-игровая викторина к
Международному Дню дружбы. В онлайнформате необходимо отгадать загадки о дружбе,
составить слова на данную тему, вспомнить
пословицы и поговорки про друзей и дружбу
6+

Библиотечная система
м.р. Похвистневский

30 июля

https://vk.com/public166713198
https://vk.com/id266114789

