
План онлайн мероприятий 

Муниципального автономного учреждения культуры муниципального образования город Нягань 

«Библиотечно-информационная система», 

запланированных для организации досуга граждан в возрасте 65 лет и старше  

к проведению на предстоящей неделе 

12-18.04.2021 

 

№ 

п/п 

Дата, время 

проведения 
Название мероприятия Краткое содержание Ссылка на размещение 

1 

 

12-18.04 

11:00 Рубрика «Православный календарь»  

 

Информирование о 

православных календарных 

праздниках 

 

Социальная сеть «Одноклассники» 

https://ok.ru/profile/564723900159 

2 

 

12-18.04 

11:00 Рубрика «Событие дня» 

 

Информирование о событиях 

дня, календарных праздниках, 

памятных датах. 

 

Социальная сеть «Одноклассники» 

https://ok.ru/profile/564723900159 

3 

 

12-18.04 

11:00 Юбилейный онлайн-календарь 
Информирование о памятных и 

юбилейных датах. 

 

Инстаграм 

https://www.instagram.com/bibliotek

asemeynogochteniya86/?hl=ru 

 

4 

 

12-18.04 

11:00 Рубрика «Литературный календарь» 
Информирование о 

литературных памятных датах. 

 

Социальная сеть 

«Одноклассники» 

https://ok.ru/profile/564723900159 

 

5 

 

12.04 

12:00 

 

Рубрика «Поэтическое ассорти»  

 

Рубрика-настроение. 

Ролики-чтение стихов 

волонтерами-партнерами 

 

Социальные сети 

«Одноклассники», 

«ВКонтакте» 

https://ok.ru/profile/564723900159
https://ok.ru/profile/564723900159
https://www.instagram.com/bibliotekasemeynogochteniya86/?hl=ru
https://www.instagram.com/bibliotekasemeynogochteniya86/?hl=ru
https://ok.ru/profile/564723900159


библиотеки. 

 

https://vk.com/bibliotekanyagani 

https://ok.ru/bibvopros 

 

6 

 

12.04 

13:00 

 

Рубрика «Вопрос-ответ»  

Онлайн-информирование «Вы 

спрашиваете - мы отвечаем» 

 

Социальные сети 

«Одноклассники», 

«ВКонтакте» 

https://vk.com/bibliotekanyagani 

https://ok.ru/bibvopros 

 

7 
 

13,16.04 

12:00 

 

Рубрика «Читаем в ЛитРес:   

Литературный анонс «Главный триллер 

года»; 

Литературный рейтинг «Книги месяца» 

Популяризация чтения 

Привлечение внимания к 

электронной библиотеке.  

 

Социальные сети 

«Одноклассники», 

«ВКонтакте» 

https://vk.com/bibliotekanyagani 

https://ok.ru/bibvopros 

 

 

8 

 

 

13.04 

12:00 

 

Рубрика «Духовная сокровищница»  

Библиографический обзор 

«Поговорим?» 

 

Социальные сети 

«Одноклассники», 

«ВКонтакте» 

https://vk.com/bibliotekanyagani 

https://ok.ru/bibvopros 

 

9 

 

13.04 

12:00 

 

Экспресс-обзор «А вы читали?» 

Обзор литературных новинок, 

поступивших в фонд 

библиотеки.  

 

Социальные сети 

«Одноклассники», 

«ВКонтакте» 

https://vk.com/bibliotekanyagani 

https://ok.ru/bibvopros 

 

10 
 

14.04 

 

Рубрика «Психолог рекомендует»  

 

Как контролировать свои 

 

Социальные сети 

https://vk.com/bibliotekanyagani
https://ok.ru/bibvopros
https://vk.com/bibliotekanyagani
https://ok.ru/bibvopros
https://vk.com/bibliotekanyagani
https://ok.ru/bibvopros
https://vk.com/bibliotekanyagani
https://ok.ru/bibvopros
https://vk.com/bibliotekanyagani
https://ok.ru/bibvopros


12:00 эмоции. «Одноклассники», 

«ВКонтакте» 

https://vk.com/bibliotekanyagani 

https://ok.ru/bibvopros 

 

11 

 

 

15,16,18.04 

12:00 
Рубрика «Листая страницы Календаря…» 

 

 

 

Памятные календарные даты 

города и жителей, населяющих 

его. 

 

Социальные сети 

«Одноклассники», 

«ВКонтакте» 

https://vk.com/bibliotekanyagani 

https://ok.ru/bibvopros 

 

12 

 

15.04 

11:00 

 

Рубрика «Писатели-юбиляры» 

 
Литературная панорама «Был 

он рыцарем света и слова» к 

135-летию со дня рождения Н. 

Гумилева 

 

Социальные сети 

«Одноклассники», 

«ВКонтакте» 

https://vk.com/bibliotekanyagani 

https://ok.ru/bibvopros 

 

13 

 

15.04 

12:00 

 

Рубрика «Календарь рукодельных 

праздников»  Онлайн-обзор «Практические 

советы по созданию авторской 

поделки» 

 

Социальные сети 

«Одноклассники», 

«ВКонтакте» 

https://vk.com/bibliotekanyagani 

https://ok.ru/bibvopros 

 

14 

 

 

15.04 

11:00 

 

 

Рубрика «9 мифов о…»: Информина 

«Интересные факты о писателях» 

Мифы и реальность о 

писателях. Новые открытия и 

удивительные факты. 

 

Социальные сети 

«Одноклассники», 

«ВКонтакте» 

https://vk.com/bibliotekanyagani 

https://ok.ru/bibvopros 

 

https://vk.com/bibliotekanyagani
https://ok.ru/bibvopros
https://vk.com/bibliotekanyagani
https://ok.ru/bibvopros
https://vk.com/bibliotekanyagani
https://ok.ru/bibvopros
https://vk.com/bibliotekanyagani
https://ok.ru/bibvopros
https://vk.com/bibliotekanyagani
https://ok.ru/bibvopros


15 

 

15.04 

11:00 

 

Рубрика «Книги из фонда»: Обзор «Книга 

с книжной полки» Раскрытие фонда библиотеки. 

Привлечение внимания к 

книгам, которые того стоят. 

 

Социальные сети 

«Одноклассники», 

«ВКонтакте» 

https://vk.com/bibliotekanyagani 

https://ok.ru/bibvopros 

 

16 
16.04 

13:00 

 

Рубрика «Комнатные цветы и растения в 

вашем доме»  

 

 

Информация о комнатных 

цветах. Советы и консультации 

по их разведению и 

содержанию. 

 

Социальная сеть «Одноклассники» 

https://ok.ru/profile/564723900159 

17 
16.04 

12:00 

 

 

Рубрика «Лайфхаки на все случаи жизни» Бытовые решения реальных 

жизненных проблем. Полезные 

советы на все случаи жизни. 

 

Социальные сети 

«Одноклассники», 

«ВКонтакте» 

https://vk.com/bibliotekanyagani 

https://ok.ru/bibvopros 

 

18 
18.04 

12:00 

 

 

Рубрика «Поэтической строкой»  Популяризация поэтического 

слова. Приглашение к участию 

в наполнении рубрики. 

 

Социальные сети 

«Одноклассники», 

«ВКонтакте» 

https://vk.com/bibliotekanyagani 

https://ok.ru/bibvopros 

 

19 18.04 

 

Рубрика «Живописная Россия»  

Онлайн-обзор «Познаем 

Россию вместе» 

 

Социальные сети 

«Одноклассники», 

«ВКонтакте» 

https://vk.com/bibliotekanyagani 

https://ok.ru/bibvopros 

https://vk.com/bibliotekanyagani
https://ok.ru/bibvopros
https://ok.ru/profile/564723900159
https://vk.com/bibliotekanyagani
https://ok.ru/bibvopros
https://vk.com/bibliotekanyagani
https://ok.ru/bibvopros
https://vk.com/bibliotekanyagani
https://ok.ru/bibvopros


 

 

20 
18.04 

 

Рубрика «Интересное в журналах» 

 
 

Онлайн-обзор «Читаем в 

периодических изданиях» 

 

Социальные сети 

«Одноклассники», 

«ВКонтакте» 

https://vk.com/bibliotekanyagani 

https://ok.ru/bibvopros 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

https://vk.com/bibliotekanyagani
https://ok.ru/bibvopros

