
План мероприятий областных учреждений культуры Челябинской области 

Июнь 2020 года 

№ 

п/

п 

Наименование мероприятия/проекта Дата, время 

проведения 

Формат Ссылка на интернет-ресурс, 

где будет реализовано 

мероприятие/проект  

Челябинский государственный академический театр оперы и балета им. М.И. Глинки 

Отпуск 

Челябинский государственный драматический "Молодёжный театр" 

1. Артисты Молодёжного театра читают сказку онлайн (6+), 

режиссёр Иван Миневцев (название материала уточняется) 

1 июня  

в 12:00 

Премьера видео Сайт театра: 

http://chelgmt.ru/projects/arkhiv

-spetsproektov/ 

Канал на YouTube: 
https://www.youtube.com/chann

el/UCqRjmG0SZ3Sj7ZYKW7p

o77Q 

ВКонтакте: 

https://vk.com/chelgmt 

Фейсбук: 

https://www.facebook.com/chelg

mt 

2. Онлайн-читка пьесы «Говорит Москва» Юлии Поспеловой 

(12+), режиссёр Данил Чащин – рубрика Архив спецпроектов 

Молодёжного театра 

11 июня  

в 20:00 

Презентация видео 

Челябинский государственный театр кукол им. В. Вольховского 

Неделя детского зрителя 

1. История любви – 2 (Дети) 12+ 1 июня 

в 19:00 

Онлайн-трансляция  

Канал на YouTube: 
https://www.youtube.com/chann

el/UCeFNzKhsY09h83stubXqi7

A?view_as=subscriber 

 

ВКонтакте: 

https://vk.com/teatrkukol74 

2. Аистенок и Пугало  5+ 3 июня 

в 19:00 

Онлайн-трансляция 

3. Али баба и сорок разбойников 5+ 5 июня 

в 19:00 

Онлайн-трансляция 

4. Соловей и император 12+ 7 июня 

в 19:00 

Онлайн-трансляция 

Неделя одного спектакля 

5. Я, Фауст, …  10 июня Онлайн-трансляция Канал на YouTube: 

http://chelgmt.ru/projects/arkhiv-spetsproektov/
http://chelgmt.ru/projects/arkhiv-spetsproektov/
https://www.youtube.com/channel/UCqRjmG0SZ3Sj7ZYKW7po77Q
https://www.youtube.com/channel/UCqRjmG0SZ3Sj7ZYKW7po77Q
https://www.youtube.com/channel/UCqRjmG0SZ3Sj7ZYKW7po77Q
https://vk.com/chelgmt
https://www.facebook.com/chelgmt
https://www.facebook.com/chelgmt
https://www.youtube.com/channel/UCeFNzKhsY09h83stubXqi7A?view_as=subscriber
https://www.youtube.com/channel/UCeFNzKhsY09h83stubXqi7A?view_as=subscriber
https://www.youtube.com/channel/UCeFNzKhsY09h83stubXqi7A?view_as=subscriber
https://vk.com/teatrkukol74


(1 акт) 16+ в 19:00 https://www.youtube.com/chann

el/UCeFNzKhsY09h83stubXqi7

A?view_as=subscriber 

 

ВКонтакте: 

https://vk.com/teatrkukol74 

6. Я, Фауст, …  

(2 акт)  16+ 

12 июня 

в 19:00 

Онлайн-трансляция 

7. Я, Фауст,… 

(3 акт) 16 + 

14 июня 

в 19:00 

Онлайн-трансляция 

В предверии начала 

8.  Мой муж Даниил Хармс 16+ 17 июня 

в 19:00 

Онлайн-трансляция Канал на YouTube: 
https://www.youtube.com/chann

el/UCeFNzKhsY09h83stubXqi7

A?view_as=subscriber 

 

ВКонтакте: 

https://vk.com/teatrkukol74 

9. Карьера АртуроУи 16+ 

 

19 июня 

в 19:00 

Онлайн-трансляция 

10. Победа  12+ 22 июня 

в 04:00 

Онлайн-трансляция 

Выпускная неделя студенческих работ 

11. Петру-ха-хармс  12+ 24 июня 

в 19:00 

Онлайн-трансляция  

Канал на YouTube: 
https://www.youtube.com/chann

el/UCeFNzKhsY09h83stubXqi7

A?view_as=subscriber 

 

ВКонтакте: 

https://vk.com/teatrkukol74 

12. PROFI-нциальные танцы 12+ 26 июня 

в 19:00 

Онлайн-трансляция 

13. У ковчега в восемь 12+ 27 июня 

в 19:00 

Онлайн-трансляция 

14. В ожидании Бады  12+ 28 июня 

в 19:00 

Онлайн-трансляция 

15. Алиса 12+ 29 июня 

в 19:00 

Онлайн-трансляция 

Челябинский государственный драматический "Камерный театр" 

1. Онлайн-проект "Дети театра" к Международному Дню 

защиты детей. 

Дети актёров и других сотрудников Камерного театра читают 

на камеру стихотворения, играют музыку и поют. 

С 1 июня. 

с 12:00 до 18:00 

Онлайн-видеопоказы ВКонтакте: 

vk.com/kamerata 

Фейсбук: 

facebook.com/kamerata.chel/ 

Инстаграм: 

instagram.com/kamerata_chel 

Одноклассники: 

https://ok.ru/kamerata  

2. Онлайн-читки сборника новелл Джованни Боккаччо 

«Декамерон»  

 

Читают артисты Челябинского «Камерного театра» 

3, 10, 17 и 24 

июня (четыре 

читки) 

с 12:00 до 18:00 

Онлайн-читки  

https://www.youtube.com/channel/UCeFNzKhsY09h83stubXqi7A?view_as=subscriber
https://www.youtube.com/channel/UCeFNzKhsY09h83stubXqi7A?view_as=subscriber
https://www.youtube.com/channel/UCeFNzKhsY09h83stubXqi7A?view_as=subscriber
https://vk.com/teatrkukol74
https://www.youtube.com/channel/UCeFNzKhsY09h83stubXqi7A?view_as=subscriber
https://www.youtube.com/channel/UCeFNzKhsY09h83stubXqi7A?view_as=subscriber
https://www.youtube.com/channel/UCeFNzKhsY09h83stubXqi7A?view_as=subscriber
https://vk.com/teatrkukol74
https://www.youtube.com/channel/UCeFNzKhsY09h83stubXqi7A?view_as=subscriber
https://www.youtube.com/channel/UCeFNzKhsY09h83stubXqi7A?view_as=subscriber
https://www.youtube.com/channel/UCeFNzKhsY09h83stubXqi7A?view_as=subscriber
https://vk.com/teatrkukol74
https://vk.com/kamerata
https://www.facebook.com/kamerata.chel/
http://instagram.com/kamerata_chel
https://ok.ru/kamerata


Челябинская государственная филармония 

1. «В Урале Русь отражена» 1 июня в 19:00 Видео  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сайт филармонии: 

https://philarmonia.ru/videotrans

lyatsiya.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

2. «Нашей юности оркестр» 2 июня в 19:00 Видео 

3. «К всемирному Дню джаза». Часть 1 3 июня в 19:00 Видео 

4. «К всемирному Дню джаза». Часть 2 4 июня в 19:00 Видео 

5. «Шедевры французской музыки» 5 июня в 19:00 Видео 

6. «Музыка дворцов и храмов» 6 июня в 18:00 Видео 

7. « Знакомство с именами джаза: Луи Армстронг» 7 июня в 12:00 Видео 

8. «Звучит Раймонд Паулс» 8 июня в 19:00 Видео 

9. Хореографическая притча «Аркаим» 9 июня в 19:00 Видео 

10. «Поэзия джаза» 10 июня в 19:00 Видео 

11. «80 лет на бис». Часть 1 11 июня  

в 19:00 

Видео 

12. «80 лет на бис». Часть 2 12 июня  

в 19:00 

Видео 

13. «Головокружительный аккордеон». Часть 1 13 июня 

в 18:00 

Видео 

14. «Головокружительный аккордеон». Часть 2 14 июня 

в 18:00 

Видео 

15. «Шумят листвою тополя» 15 июня  

в 19:00 

Видео 

16. «Шерше ля фам». Часть 1 16 июня  

в 19:00 

Видео 

17. «Шерше ля фам». Часть 2 17 июня  

в 19:00 

Видео 

18. К 45-летию камерного хора. Часть 1 18 июня в 19:00 Видео 

19. К 45-летию камерного хора. Часть 2 19 июня  

в 19:00 

Видео 

20. Отчётный концерт детской студии ГАТ «Урал». Часть 1 20 июня  

в 12:00 

Видео 

21. Отчётный концерт детской студии ГАТ «Урал». Часть 2 21 июня  

в 12:00 

Видео 

22. «Демественная литургия» 22июня  

в 19:00 

Видео 

https://philarmonia.ru/videotranslyatsiya.html
https://philarmonia.ru/videotranslyatsiya.html


23. «И друзей соберу…» Часть 1 23 июня  

в 19:00 

Видео  
 
 
 
 
 

Сайт филармонии: 

https://philarmonia.ru/videotrans

lyatsiya.html 

 

24. «И друзей соберу…» Часть 2 24 июня  

в 19:00 

Видео 

25. «Юбилей в кругу друзей». Часть 1 25 июня 

в 19:00 

Видео 

26. «Юбилей в кругу друзей». Часть 2 26 июня  

в 19:00 

Видео 

27. «Из сокровищницы русской классики» 27 июня  

в 18:00 

Видео 

28. «Орган-хит» 28 июня  

в 18:00 

Видео 

29. «Я вас люблю!» Часть 1 29 июня  

в 19:00 

Видео 

30. «Я вас люблю!» Часть 2 30 июня  

в 19:00 

Видео 

Дирекция фестивальных и культурно-массовых мероприятий Челябинской области 

1. Международный день детей (День защиты детей)  

 
1 июня  

 

 

Информационно-

презентационные 

посты 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сайт: 

https://myhistorypark.ru/  

 

Инстаграм: 

https://www.instagram.com/cult

ure.ural/ 

 
ВКонтакте: 

https://vk.com/myhistory_chel 

 

+ в аккаунтах парка в 

«Одноклассники» и 

«Фейсбук» 

  
 

 

2. День защиты детей (интересные видео факты)  1 июня 

3. 55 лет как Михаилу Шолохову была присуждена Нобелевская 

премия (информационный пост) 
1 июня 

4. «Мал да удал!» (викторина о детях, в истории России) 1 июня 

5. Разрушение Успенского Собора Московского кремля 

(информационный пост) 
2 июня 

6. День здорового питания и отказа от излишеств в еде (10 

исторических «здоровых» блюд) 
2 июня 

7. «Пришёл Фалалей Грядочник — досевай огурцы скорей» 

(викторина для настоящего садовода) 
2 июня 

8. «Выше только звезды» (информационный пост к дню 

рождения Елены Исинбаевой) 
3 июня 

9. «Византия – Русь: исторический экскурс» (экскурсия) 3 июня 

10. Ашинская катастрофа (информационный пост) 4 июня 

11. «Беринг пошел на Аляску» (информационный пост) 4 июня 

https://philarmonia.ru/videotranslyatsiya.html
https://philarmonia.ru/videotranslyatsiya.html
https://myhistorypark.ru/
https://www.instagram.com/culture.ural/
https://www.instagram.com/culture.ural/
https://vk.com/myhistory_chel


  

 

 

 

 

 

Информационно-

презентационные 

посты 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Информационно-

презентационные 

посты 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сайт: 

https://myhistorypark.ru/  

 

Инстаграм: 

https://www.instagram.com/cult

ure.ural/ 

 

ВКонтакте: 

https://vk.com/myhistory_chel 

 

+ в аккаунтах парка в 

«Одноклассники» и 

«Фейсбук» 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. «"Безумец" против "Крокодила": как изображали врага 

карикатуры США и СССР» (видео) 
4 июня 

13. «Крокодил родился!» (викторина по журналу «Крокодил») 4 июня 

14. Всемирный день окружающей среды (День эколога). Плакаты 

художников, которые призывают к защите окружающей 

среды  

5 июня 

15. Топ 10 известных работ Петра Клодт (в честь его 215-летия) 05.06.2020 

16. День эколога (информационный пост)  5 июня 

17. «Ее поэзия и собственная судьба отразили судьбы русского 

народа» - 76-летняя Анна Ахматова стала доктором 

литературы Оксфордского университета (информационный 

пост) 

5 июня 

18. Пушкинский день в России (День русского языка) 

 
6 июня 

19. «День русского языка» (информационный пост) 6 июня 

20. «Богатый русский язык» (викторина по русскому языку) 6 июня 

21. «История о том, как Челябинск чуть не затопило» 

(информационный пост об историческом максимуме уровня 

воды в Миассе) 

7 июня 

22. 70 лет меморандуму об Антарктики (информационный пост) 7 июня 

23. «Зачем России сфинксы?» (информационный пост о 

питерских сфинксах из Фив, в честь дня их установления) 
8 июня 

24. «О подвигах Ивана Кожедуба» (информационный пост о 

маршале авиации в честь 100-летия дня его рождения)  
8 июня 

25. Международный день друзей 

 
9 июня 

26. Археологи Челябинска (встреча) 9 июня 

27. 20 лет прямому президентскому правлению в Чечне В.В. 

Путина (информационный пост) 
9 июня 

28. Учреждение в 1945 году 7-ми медалей по итогам 

освобождения европейских городов (информационный пост) 
9 июня 

29. «Всемирный день модерна» (информационный пост) 10 июня 

30. Экскурсия по ключевым зданиям Челябинска, которые в стиле 10 июня 

https://myhistorypark.ru/
https://www.instagram.com/culture.ural/
https://www.instagram.com/culture.ural/
https://vk.com/myhistory_chel


модерн (видео)  

 

 

 

 

 

 

Информационно-

презентационные 

посты 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Информационно-

презентационные 

посты 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сайт: 

https://myhistorypark.ru/  

 

Инстаграм: 

https://www.instagram.com/cult

ure.ural/ 

 

ВКонтакте: 

https://vk.com/myhistory_chel 

 

+ в аккаунтах парка в 

«Одноклассники» и 

«Фейсбук» 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31. Русский модерн (викторина) 10 июня 

32. «Как Пугачев в Златоусте бывал!» (информационный пост) 11 июня 

33. Выход в свет поэмы Н.В. Гоголя «Мертвые души» 

(информационный пост) 
11 июня 

34. «Мертвые души» (викторина) 11 июня 

35. День России 12 июня 

36. День России (информационный поздравительный пост) 12 июня 

37. Онлайн мероприятия в честь праздника (программа 

уточняется)  
12 июня 

38. Открытие Государственного музея изобразительных искусств 

им. А.С. Пушкина (информационный пост) 
13 июня 

39. В России впервые законодательно ограничен рабочий день — 

до 11,5 часов (исторический экскурс сокращения рабочего 

дня) 

14 июня 

40. «А сколько ты бы поработал?» (викторина) 14 июня 

41. Основание ШОС (информационный пост) 15 июня 

42. Видео-экскурсия 15 июня 

43. Состоялся первый Ильменский фестиваль (интервью с одним 

из постоянных участников – Р.Х. Мазитовым) 
16 июня 

44. «Как здорово, что все мы здесь, сегодня собрались…» 

(викторина по бардовским песням 
16 июня 

45. И мы можем: бардовская песня от представителей РМИ 16 июня 

46. «Как у Мещеры серебро собирали» (дождь из серебряных 

момент 16-17 вв. в 1940 году) (информационный пост) 
17 июня 

47. «Первые пенсионеры России» (информационный пост) 18 июня 

48. Возвращение Марины Цветаевой из эмиграции 18 июня 

49. Викторина по творчеству Марины Цветаевой 18 июня 

50. Учреждение Монетного устава и завершение реформы Витте 

(информационный пост) 
19 июня 

51. Видео-экскурсия 19 июня 

52. В Санкт-Петербурге в саду Кадетского корпуса состоялся 

первый в России полёт на воздушном шаре (информационный 

пост) 

20 июня 

https://myhistorypark.ru/
https://www.instagram.com/culture.ural/
https://www.instagram.com/culture.ural/
https://vk.com/myhistory_chel


53. Создание «горячей линии» между СССР и США (комикс) 20 июня  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Информационно-

презентационные 

посты, викторины 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сайт: 

https://myhistorypark.ru/  

 

Инстаграм: 

https://www.instagram.com/cult

ure.ural/ 

 

ВКонтакте: 

https://vk.com/myhistory_chel 

 

+ в аккаунтах парка в 

«Одноклассники» и 

«Фейсбук» 

  

 

 

 

 

 

 

 

54. День кинологических служб в России 21 июня 

55. «Лохматый друг на службе отечества» (викторина по собакам, 

кто служил стране) 
21 июня 

56. День памяти и скорби 22 июня 

57. Онлайн мероприятия в честь праздника (программа 

уточняется) 
22 июня 

58. День балалайки (международный праздник музыкантов-

народников) 

 

23 июня 

59. Международный олимпийский день (информационный пост) 23 июня 

60. Россия на Олимпиадах (информационный пост) 23 июня 

61. «Реет в вышине и зовет Олимпийский огонь» (викторина) 23 июня 

62. Парад Победы 1945 года (информационный пост) 24 июня 

63. «Хрущев и его «кузькина мать» – вся правда» 24 июня 

64. 110 лет с момента премьеры в парижской Гранд-опера балета 

«Жар птица» Игоря Стравинского 
25 июня 

65. «По статистике…» (викторина в честь дня работника 

статистики)  
25 июня 

66. А.С. Пушкин прибыл на Кавказ (информационный пост) 26 июня 

67. Основание Лаборатории Касперского (одна из самых 

успешных кампаний наших соотечественников)  
26 июня 

68. День молодежи 27 июня 

69. День молодежи (информационный пост) 27 июня 

70. Онлайн мероприятия в честь праздника (программа 

уточняется) 
27 июня 

71. Строительство московского водопровода (информационный 

пост) 
28 июня 

72. Видео-эскурсия 28 июня 

73. День партизан и подпольщиков (информационный пост) 29 июня 

74. «Партизаны в истории нашей страны» (викторина) 29 июня 

75. Михаил Барышников во время гастролей принимает решение 

остаться в Канаде (информационный пост) 
30 июня 

76. Известные «невозвращенцы» Советского союза  30 июня 

https://myhistorypark.ru/
https://www.instagram.com/culture.ural/
https://www.instagram.com/culture.ural/
https://vk.com/myhistory_chel


Магнитогорская государственная академическая хоровая капелла им. С.Г. Эйдинова 

1. «Гала-концерт IV Международного фестиваля духовной 

музыки» г.Челябинск 
11 июня 19.00 

Трансляция записи 

концерта 

 

 

Канал на YouTube: 

https://www.youtube.com/chann

el/UC5xxEBbAX_qxcAM_J72I

3lw?view_as=subscriber 

 

ВКонтакте: 

https://vk.com/capella_mgn 

 

Инстаграм: 

https://www.instagram.com/cape

lla_mgn/?igshid=1d4m8ip8qld0

0 

2. 

Карл Орф «Кармина Бурана» 

 в исполнении Магнитогорской государственной 

академической хоровой капеллы им. С.Г. Эйдинова 

(художественный руководитель – Надежда Артемьева), 

солистов Большого театра России Екатерины Лёхиной, 

Константина Сучкова, Леонида Бомштейна и Ульяновского 

государственного академического симфонического оркестра 

«Губернаторский» под управлением художественного 

руководителя и главного дирижера Ильи Дербилова 

19 июня 

19.00 

Трансляция записи 

концерта 

Южно-Уральский государственный институт искусств им. П.И.Чайковского 

1. «ЮУрГИИ им. П.И. Чайковского представляет…» 

Цикл концертов творческих коллективов и солистов  

ЮУрГИИ (из видеоархивов института) 

 

 

с 1 по 30 июня Видео  

Сайт института: 

http://uyrgii.ru 

 

Челябинская областная универсальная научная библиотека 

1. Праздничная программа к Дню защиты детей: 

-Мастер-классы 

-Викторины 

-Музыкальные номера от детских творческих коллективов 

1 июня 

 

с 11:00 до 16:00 

Онлайн 

Прямые трансляции, 

Видео  

 

 

 

ВКонтакте: 

https://vk.com/chelreglib 

Фейсбук: 

https://www.facebook.com/ 

Канал на YouTube: 

https://www.youtube.com/user/P

ublichka74 

Одноклассники: 

https://ok.ru/group/54533765201

920 

2. Домашний Детский театр «Колокольчик» представляет  

кукольный спектакль «Колобок». ( для детей младшего 

возраста) 

1 июня 

в 11:00 

Онлайн 

 

видео 

3. Викторина ко Дню защиты детей: "Да здравствует лето! Да 

здравствует детство!" 

1 июня 

 

в 11:30 

Онлайн 

Прямые трансляции 

4. К Дню защиты детей! 

МК открытка поздравительная “Книжкины веснушки” 

Сотворим за пол часа маленький шедевр, открытку для 

1 июня 

 

в 12:00 

Онлайн 

Прямые трансляции 

https://www.youtube.com/channel/UC5xxEBbAX_qxcAM_J72I3lw?view_as=subscriber
https://www.youtube.com/channel/UC5xxEBbAX_qxcAM_J72I3lw?view_as=subscriber
https://www.youtube.com/channel/UC5xxEBbAX_qxcAM_J72I3lw?view_as=subscriber
https://vk.com/capella_mgn
https://www.instagram.com/capella_mgn/?igshid=1d4m8ip8qld00
https://www.instagram.com/capella_mgn/?igshid=1d4m8ip8qld00
https://www.instagram.com/capella_mgn/?igshid=1d4m8ip8qld00
https://mail.rambler.ru/m/redirect?url=http%3A//uyrgii.ru&hash=fe96ed317d8bbc0b98ec0468c4bb2d08
https://vk.com/chelreglib
https://www.facebook.com/
https://www.youtube.com/user/Publichka74
https://www.youtube.com/user/Publichka74
https://ok.ru/group/54533765201920
https://ok.ru/group/54533765201920


поздравления.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВКонтакте: 

https://vk.com/chelreglib 

Фейсбук: 

https://www.facebook.com/ 

Канал на YouTube: 

https://www.youtube.com/user/P

ublichka74 

Одноклассники: 

https://ok.ru/group/54533765201

920 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. «Сказочный десант». К Международному дню защиты детей 1 июня 

в 13:00 

Онлайн 

 

видео 

6. К Дню защиты детей! 

Выпуск № 5 онлайн клуба 

«Домашние умельцы». Мастер-класс «Мастерим воздушного 

змея» 

1 июня 

 

в 14:00 

Онлайн 

 

видео 

7. Викторина ко Дню защиты детей: "Да здравствует лето! Да 

здравствует детство!" 

1 июня 

в 15:00 

Онлайн 

Прямые трансляции 

8. Презентации  книги. 

Зворыкина, Анна Васильевна. 

От гвоздики до сандала : ольфакторная азбука и путеводитель 

по миру натуральных ароматов / Анна Зворыкина. – [2-е изд.]. 

– Москва : Перо, 2016. – 173 с. : цв. ил. 

2 июня Онлайн 

 

Видео  

9. «Маленькая сумочка». 

Презентация  изданий из цикла «Бренды лета-2020» 

3 июня 

 

в 11:00 

Онлайн 

 

Видео  

10. Виртуальная выставка «Лучшие иллюстрированные издания 

А. С. Пушкина». 

Посвящено Пушкинскому дню в России 

3 июня 

 

в 13:00 

Онлайн 

 

Видео 

11. «Курить не модно - дыши свободно!». Всемирный день без 

табака.  Обзор изданий о вреде курения и мерах борьбы с ним 

4 июня 

 

в 14:00 

Онлайн 

 

Видео 

12. Встреча киноклуба Watch & Talk. 

Обсуждение кооткометражных фильмов на английском языке. 

Тема встречи: «Документальные короткомеражки» 

 

4 июня 

с 15:00 до 16:00 

 

Онлайн 

Прямая трансляция 

Скайп-конференция 

13. Виртуальная выставка ко Дню эколога в России: «Пусть на 

Земле прекрасной будет жизнь» 

5 июня 

в 10:00 

Онлайн 

 

 

14. Видеовернисаж Виктора Сосунова «Натюрморт. Пейзаж» с 

комментариями Ольги Конфедерат 

5 июня 

 

Онлайн 

 

https://vk.com/chelreglib
https://www.facebook.com/
https://www.youtube.com/user/Publichka74
https://www.youtube.com/user/Publichka74
https://ok.ru/group/54533765201920
https://ok.ru/group/54533765201920


в 12:00 Видео  

 

 

 

 

 

 

 

 

ВКонтакте: 

https://vk.com/chelreglib 

Фейсбук: 

https://www.facebook.com/ 

Канал на YouTube: 

https://www.youtube.com/user/P

ublichka74 

Одноклассники: 

https://ok.ru/group/54533765201

920 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15. Виртуальная выставка «Жизнь в стиле ЭКО»: к Дню эколога в 

РФ и Всемирному дню окружающей среды 

5 июня Виртуальная 

выставка 

16. Семейный клуб Публички. 

Семейный клуб Публички продолжает серию онлайн 

мероприятий  для наших читателей. В программе июня 

подготовлены мастер-классы, встречи с психологами и 

творческими людьми, литературные викторины и презентации 

детских книг. 

5 июня 

в 15:00 

Онлайн 

Прямые трансляции 

17. Виртуальная игра-викторина по произведениям А.С. 

Пушкина. 

В ходе этой игры участники познакомятся с творческим 

достоянием А.С. Пушкина и вспомнят ранее изученные 

произведения поэта. 

По фразам из произведений читателю нужно узнать название 

произведения или героя. 

6 июня 

в 11:00 

Виртуальная игра-

викторина 

18. Марафон "живого" чтения в рамках проекта «Голоса молодых. 

Почитай Пушкина!»,  посвященный творчеству А.С. Пушкину 

и всероссийскому дню Пушкина и русского языка. 

6 июня 

 

в 13:00 

 

Онлайн 

 

видео 

19. Интерактивная акция по произведениям А.С. Пушкина 

 

Партнер мероприятия:  кандидат педагогических наук, доцент 

кафедры библиотечно-информационной деятельности ЧГИК 

Ю. В. Гушул 

 

6 июня 

 

в 14:00 

 

Онлайн 

 

видео 

20. Брейн-ринг: «Азы-Буки-Веди» в прямой трансляции 6 июня 

с 14:00 до 15:00 

 

Онлайн 

Прямая  трансляция 

21. Онлайн - конференция в рамках проекта «Голоса молодых. 

Почитай Пушкина!»,  посвященный творчеству А.С. Пушкину 

и всероссийскому дню Пушкина и русского языка. 

Партнер мероприятия: доктор филологических наук, 

профессор, заведующая кафедры литературы и методики 

обучения ЮУрГГПУ Маркова Татьяна Николаевна 

6 июня 

 

в 15:00 

 

Онлайн 

 

Видео конференция 

https://vk.com/chelreglib
https://www.facebook.com/
https://www.youtube.com/user/Publichka74
https://www.youtube.com/user/Publichka74
https://ok.ru/group/54533765201920
https://ok.ru/group/54533765201920


22. Краеведческий урок-онлайн: «Южноуральцы – герои 

Советского Союза» 

Рассказ о героях Советского Союза – южноуральцах, 

прославившихся на фронтах Великой  Отечественной войны. 

Мероприятие пройдет в формате прямого эфира в ВК, с 

показом видеопрезентации о героях – земляках. 

8 июня 

в 15:00 

Прямой эфир в ВК + 

видеообзор с 

озвучкой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВКонтакте: 

https://vk.com/chelreglib 

Фейсбук: 

https://www.facebook.com/ 

Канал на YouTube: 

https://www.youtube.com/user/P

ublichka74 

Одноклассники: 

https://ok.ru/group/54533765201

920 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23. Видеопрезентация «…В священной памяти народа воскреснет 

перечень имен». Поисковая работа военно-исторического 

отряда «Медальон» исторического факультета 

Южноуральского государственного гуманитарно-

педагогического университета». 

Новиков Игорь Александрович – руководитель поискового 

отряда Медальон» исторического факультета ЮУрГГПУ 

расскажет об экспедициях по местам боев и гибели наших 

земляков-  южноуральцев во время ВОВ. 

10 июня 

в 12:00 

Формат 

видеофильма с 

озвучиванием  

24. Выпуск № 6 онлайн клуба 

«Домашние умельцы», Дела садовые. 

10 июня 

09:00-9:15 

Онлайн 

 

видео 

25. Презентация с использованием фото, видео, аудио документов 

Президентской библиотеки: «Дню России посвящается» 

12 июня,  

13 июня 

 

в 10:00 

Онлайн 

 

видео 

26. Встреча киноклуба Watch & Talk 

Обсуждение короткометражных фильмов на английском 

языке. Тема встречи: «Семья» 

11 июня 

 

15:00-16:00 

Прямая трансляция 

Скайп-конференция 

27. МК футляр для читательского билета “Всегда под рукой”. 

Ваш читательский билет всегда будет привлекать к себе 

внимание футляром ручной работы и всегда будет под рукой. 

 

12 июня 

 

в 12:00 

 

Онлайн 

Прямые трансляции 

28. Цикл трансляций творческих встреч «GOODформат». 

 

Цикл мероприятий GOODформат предполагает под собой 

встречи с молодыми людьми города Челябинска, которые 

занимаются необычные вещами – граффити, тату искусство, 

графический дизайн, дизайн архитектуры и т.д.  

12 июня 

в 14:00 

Онлайн 

Прямые трансляции 

https://vk.com/chelreglib
https://www.facebook.com/
https://www.youtube.com/user/Publichka74
https://www.youtube.com/user/Publichka74
https://ok.ru/group/54533765201920
https://ok.ru/group/54533765201920


Целью данного проекта является объединение молодого 

поколения, доступность информации на языке молодежи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВКонтакте: 

https://vk.com/chelreglib 

Фейсбук: 

https://www.facebook.com/ 

Канал на YouTube: 

https://www.youtube.com/user/P

ublichka74 

Одноклассники: 

https://ok.ru/group/54533765201

920 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29. Семейный клуб Публички. 

Семейный клуб Публички продолжает серию онлайн 

мероприятий  для наших читателей. В программе июня 

подготовлены мастер-классы, встречи с психологами и 

творческими людьми, литературные викторины и презентации 

детских книг. 

19 июня 

 

в 15:00 

Онлайн-трансляция 

30. «В твоём кармане – целый мир: электронные путеводители в 

библиотеке ЛитРес».  Онлайн-обзор путеводителей 

15 июня 

 

в 12:00 

Онлайн 

 

видео 

31. «Самый человечный человек: к 150-летию со дня рождения 

Владимира Ленина».  Видеоэкскурсия из цикла «Музей на 

дом» 

16 июня 

 

в 11:00 

 

Онлайн 

 

видео 

32. Выпуск № 7 онлайн клуба 

«Домашние умельцы»,  

Ко Дню работника текстильной промышленности: шьём сами 

домашние мелочи. 

17 июня 

в 09:00 

Онлайн 

 

видео 

33. Встреча клуба переводчиков Translatrium. 

Обсуждение проблем перевода с участием членов Союза 

переводчиков России 

18 июня 

 

15.00-16.00 

 

Прямая трансляция 

Скайп-конференция 

34. МК по созданию арт-объекта для украшения интерьера дома. 

С помощью кисточки и краски мы сотворим красоту 

буквально из ничего.  

19 июня 

 

в 12:00 

Онлайн трансляция 

35. Семейный клуб Публички. 

Семейный клуб Публички продолжает серию онлайн 

мероприятий  для наших читателей. В программе июня 

подготовлены мастер-классы, встречи с психологами и 

творческими людьми, литературные викторины и презентации 

детских книг. 

19 июня 

 

в 15:00 

Онлайн трансляция 

36. Цикл трансляций творческих встреч «GOODформат». 

Цикл мероприятий GOODформат предполагает под собой 

встречи с молодыми людьми города Челябинска, которые 

12 июня 

в 14:00 

Онлайн 

Прямые трансляции 

https://vk.com/chelreglib
https://www.facebook.com/
https://www.youtube.com/user/Publichka74
https://www.youtube.com/user/Publichka74
https://ok.ru/group/54533765201920
https://ok.ru/group/54533765201920


занимаются необычные вещами – граффити, тату искусство, 

графический дизайн, дизайн архитектуры и т.д.  

 

 

 

 

 

 

 

 

ВКонтакте: 

https://vk.com/chelreglib 

Фейсбук: 

https://www.facebook.com/ 

Канал на YouTube: 

https://www.youtube.com/user/P

ublichka74 

Одноклассники: 

https://ok.ru/group/54533765201

920 

 

 

 

 

 

 

 

 

37. Выставка  «Лауреаты Государственной премии Российской 

Федерации  в области культуры и искусства за 2019 год» 

20 июня Онлайн 

 

Электронная 

презентация 

38. Пешая экскурсия в формате квеста «Челябинск: прогулки по 

Кировке» на платформе IziTrevel 

Видеообзор экскурсии – квеста по известным местам 

Кировки.  

21 июня 

в 15:00 

Видеообзор формате 

квеста на платформе 

IziTrevel 

39. Виртуальная презентация: «22 июня 1941 – им было только 

18» 

с использованием фото, видео, аудио документов 

Президентской библиотеки 

с 22 по 24 июня Онлайн 

 

видео 

40. Онлайн-консультация «Критерии отбора редких книг и 

принципы формирования коллекций в условиях современных 

библиотек» 

23 июня 

 

10:00 – 11:00 

Онлайн 

 

Видео конференции 

41. Выпуск № 7 онлайн клуба 

«Домашние умельцы», Ко всемирному Дню рыболовства: 

рыбалка. 

24 июня 

в 09:00 

Онлайн 

 

видео 

42. Вебинар:  «Главный парад на Красной площади – как это 

было в 45-м»  с использованием фото, видео, аудио 

документов Президентской библиотеки. 

24 июня 

 

в 14:00 

Онлайн 

 

видео 

43. Публичная лекция «Ровесник ХХ века» Эйвинд Юнсон (1900 

– 1974) – к юбилею шведского писателя, лауреата 

Нобелевской премии по литературе» 

24 июня 

 

в 17:00 

Онлайн 

Видео-лекции 

44. Краеведческий урок-онлайн «Я пришел к Магнит-горе», 

посвященный 45-летию Магнитогорского музея-квартиры 

писателя Б. А. Ручьева. 

 

25 июня 

 

в 14:00 

Онлайн 

 

видео 

ВКонтакте: 

https://vk.com/chel_kraeved 

Фейсбук: 

https://www.facebook.com/chelk

raeved/ 

45. Встреча киноклуба Watch & Talk. 

Обуждение короткометражных фильмов на английском языке. 

Тема встречи: «Научная фантастика» 

25 июня 

 

15:00-16:00 

Прямая трансляция 

Скайп-конференция 

 

 

ВКонтакте: 

https://vk.com/chelreglib
https://www.facebook.com/
https://www.youtube.com/user/Publichka74
https://www.youtube.com/user/Publichka74
https://ok.ru/group/54533765201920
https://ok.ru/group/54533765201920
https://vk.com/chel_kraeved
https://www.facebook.com/chelkraeved/
https://www.facebook.com/chelkraeved/


46. МК по созданию держателя для книг из деревянных домиков.  

 

26 июня 

в 12:00 

Онлайн 

Прямая трансляция 

https://vk.com/chelreglib 

 

 

47. Семейный клуб Публички. 

 

26  июня 

в 15:00 

Онлайн-трансляция ВКонтакте: 

https://vk.com/family_chellib 

https://vk.com/chelreglib 

Фейсбук: 

https://www.facebook.com/ 

 

48. Клуб экскурсоводов. «Путешествуй с книгой, не выходя из 

дома». Лекция экскурсовода Юлии Санпитер. Обзор книг с 

туристической тематикой. 

26 июня 

в 15:00 
Уточняется 

 

Прямая трансляция 

Челябинская областная библиотека для молодежи 

1. Региональный молодёжный фотоконкурс к 75-летию Великой 

Победы «Победный Стоп-кадр». 

с 21 мая по 20 

июня 

Онлайн Сайт библиотеки: 

http://mbi74.ru/novosti-i-

sobytiya/3258-stop-kadr-start-

konkursa 

2. Презентация информационного дайджеста о книгах с летней 

атмосферой «Книга едет в отпуск». 

1 июня 

в 11:00 

Онлайн Канал на YouTube: 
https://www.youtube.com/user/u

nbi74 

ВКонтакте: 

https://vk.com/unbi74 

3. Международная интернет-викторина «В каждой строке - 

жизнь» по творчеству писателей-юбиляров 2020 г. А.П. 

Чехова, А.И. Куприна, И.А. Бунина в рамках 

Международного проекта «В кругу великих имен». 

с 1 по 31 июня Онлайн  

ВКонтакте: 

https://vk.com/unbi74 

 

Сайт библиотеки: 

http://mbi74.ru 

 

4. «Баба Яга, Леший и другие»: беседа о сказочных героях. 2 июня 

в 12.00 

Онлайн 

5. Вебинар «Фандрайзинг, краутсорсинг и краудфандинг как 

инструменты реализации библиотечных проектов» в рамках 

производственной учебы для библиотечных специалистов 

ГКУК ЧОБМ. 

3 июня 

в 10:00 

Онлайн  

Онлайн-платформа Zoom 

6. Видеообзор научно-популярных журналов «Экология и 

жизнь», «Гео», «Вокруг света», «Наука и жизнь», «Лазурь», 

«Национальная география» и «Юный краевед», посвященный 

Всемирному дню окружающей среды. 

5 июня 

в 11:00 

Онлайн  

Канал на YouTube: 

https://www.youtube.com/user/u

nbi74 
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ВКонтакте: 

https://vk.com/unbi74 

7. «Такие разные – такие классные!»: экологическое сафари. 5 июня 

в 15:00 

Онлайн  
 

ВКонтакте: 

https://vk.com/unbi74 
8. «Пушкин то, Пушкин се… А что вообще ты знаешь о 

Пушкине? 

6 июня 

в 10:00 

Тест для 

пользователей в 

группе в «ВК» 

9. «Русь изначальная»: интеллектуальная игра к Дню России. с 7 по 11 июня Онлайн 

10. Видеорекомендации художественной литературы из серии 

«Обозрение обо всем» к «Дню лучших друзей». 

8 июня 

в 10:00 

Видеоролик Канал на YouTube: 
https://www.youtube.com/user/u

nbi74 

ВКонтакте: 

https://vk.com/unbi74 

11. «Манга: как японский комикс завоевал сердца» 

информационно-познавательное мероприятие. 

8 иююня 

в 12:00 

Онлайн Канал на YouTube: 

https://www.youtube.com/user/u

nbi74 

12. Презентация информационного дайджеста «Капитан Кусто», 

посвященного Всемирному дню океана (8 июня) и 110-летию 

со дня рождения французского океанолога Жака Ива Кусто. 

8 июня 

в 15:00 

Онлайн Канал на YouTube: 
https://www.youtube.com/user/u

nbi74 

ВКонтакте: 

https://vk.com/unbi74 

13. «Море информации: как не утонуть»: информационно-

познавательное мероприятие. 

10 июня 

в 14:00 

Онлайн Канал на YouTube: 

https://www.youtube.com/user/u

nbi74 

14. Доклад с презентацией «Проект «МультИкнига» как средство 

этнического просвещения в «Челябинской областной 

библиотеке для молодежи» в рамках методического ресурса в 

онлайн-формате «Возвращение к истокам: опыт продвижения 

культурного наследия народов Южного Урала в библиотеках 

Челябинской области» на базе МБУК ЦБС ЗГО.  

10 июня 

в 12:00 

Онлайн  

 

Сайт МБУК ЦБС ЗГО г. 

Златоуст 

https://www.zlatcbs.ru/professio

nalam/nauchnaya-

deyatelnost/163482-2020-02-20-

06-12-02 

15. «Великая поступь Победы»: интеллектуальная игра. с 15 по 19 июня Онлайн ВКонтакте: 

https://vk.com/unbi74 
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16. «Профессии будущего» информационно-познавательное 

мероприятие. 

15 июня 

в 14:00 

Онлайн  
Канал на YouTube: 

https://www.youtube.com/user/u

nbi74 

 

17. «Малыш и гаджет»: информационно-познавательное 

мероприятие для молодых родителей. 

15 июня 

в 15:00 

 

18. «Южноуральская десятка»: веб-вояж, посвященный 

достопримечательностям и имиджевым местам Челябинской 

области. 

17 июня 

в 18:00 

Онлайн  

 

Канал на YouTube: 

https://www.youtube.com/user/u

nbi74 

ВКонтакте: 

https://vk.com/unbi74 

19. Историческое обозрение «Истоки и традиции русской армии» 

- разговор о том, как зарождалась и развивалась русская 

армия, о первых уставах, первом оружии и создании единой 

формы. 

18 июня 

в 14:00 

Онлайн 

20. «Нереальная реальность»: предсказания фантастов, которые 

сбылись. 

19 июня 

в 15:00 

Онлайн  

ВКонтакте: 

https://vk.com/unbi74 21. «Дорогой папочка. Отец, друг и герой»: лучшие истории про 

папу. Путеводитель по книгам и кинофильмам. 

20 июня 

в 15:00 

Информационный 

пост в группе в «ВК» 

22. «По праву памяти живой» - подкаст, посвященный 110-летию 

со дня рождения советского поэта Александра Трифоновича 

Твардовского. 

22 июня 

в 12:00 

Онлайн Канал на YouTube: 

https://www.youtube.com/user/u

nbi74 

ВКонтакте: 

https://vk.com/unbi74 

23. «Основной закон Российской Федерации» информационно-

познавательное мероприятие для школьников. 

22 июня 

в 14:00 

Онлайн Канал на YouTube: 
https://www.youtube.com/user/u

nbi74 

24. Презентация проекта «Непобедимые» - 16 видеороликов о 

Героях-южноуральцах. 

22 июня 

в 16:00 

Онлайн  

Канал на YouTube: 
https://www.youtube.com/user/u

nbi74 

ВКонтакте: 

https://vk.com/unbi74 

25. Литературно-музыкальная композиция «Чтобы в последний 

раз душа моя горела…», посвященная жизни и творчеству 

А.А. Ахматовой. 

24 июня 

в 18:00 

Онлайн 

26. К Дню дружбы и единения славян: традиции, игры, рецепты, 

книги народов России, Украины, Беларуси. 

25 июня 

в 14:00 

Пост в группе в 

«ВК» 

ВКонтакте: 

https://vk.com/unbi74 

 

27. «Последняя улыбка Серебряного века», литературная 

композиция, посвященная 125-летию со дня рождения 

27 июня 

в 16:00 

Онлайн Канал на YouTube: 
https://www.youtube.com/user/u
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писательницы И.В. Одоевцевой. nbi74 

ВКонтакте: 

https://vk.com/unbi74 

28. «Меня касается… Роль современной библиотеки в 

формировании системы ценностей у молодежи» семинар в 

виртуальном формате на базе ЦБС г. Усть-Катав. 

6 июня 

в 10:00 

Онлайн  

Сайт МКУК ЦБС г. Усть-

Катав 

https://ukbibl.chel.muzkult.ru/ne

ws/53565314 

 

29. Сопровождение проекта «Уютный блог комплектатора-

книголюба» –  официальное сообщество комплексного отдела 

комплектования и обработки литературы ГКУК ЧОБМ. 

Осуществляет ежедневное информационное сопровождение 

читателей и коллег. 

В течение месяца Онлайн  

ВКонтакте: 

https://vk.com/biblioed 

 

30. Ведение авторской рубрики «Качаем мозг» – еженедельные 

обзоры новой литературы из фондов ГКУК ЧОБМ. 

В течение месяца Онлайн Сайт библиотеки: 

http://mbi74.ru/novinki-

biblioteki/2803-качаем-мозг 

31. Ведение авторской рубрики «Библиорозыск» – тематические 

книжные подборки. Традиционно в рубрике размещаются 

лучшие рецензии с открытых книжных агрегаторов livelib, 

labirint, fantlab и собственное экспертное заключение. 

В течение месяца Онлайн  
 

Сайт библиотеки: 

http://mbi74.ru/resursy/bibliotek

a-rekomenduet/библиорозыск 

 

32. Ведение сетевого проекта «Давай читать!», в котором 

политики, спортсмены, бизнесмены, артисты из Челябинской 

области и всей России делятся мнениями о своих любимых 

книгах. Еженедельно появляется новый спикер. 

В течение месяца Онлайн  
Сайт библиотеки: 

http://mbi74.ru/resursy/nashi-

veb-proekty/lets-read 

 

33. Сетевая акция-челлендж «Окно в культуру»  

 

В течение месяца Онлайн ВКонтакте: 

https://vk.com/wall-

180018592_275 

 

34. Фото-челлендж, приуроченный ко Всероссийскому дню 

библиотек. 

 

В течение месяца Онлайн ВКонтакте: 

https://vk.com/biblioed 
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35. Виртуальная служба «Спроси библиотекаря» –  бесплатный и 

оперативный поиск информации.  

«Виртуальная служба» принимает запросы универсальной 

тематики. 

Вы можете получить: 

* информацию о наличии в фондах нашей библиотеки 

конкретного издания; 

* краткую информацию о конкретном факте или событии; 

* ссылки на ресурсы Интернета по определенной теме; 

* отличное настроение и заряд позитива) 

В течение месяца Онлайн 
 

ВКонтакте: 

https://vk.com/topic-

180018592_39639123  

Челябинская областная специальная библиотека для слабовидящих и слепых 

1. «Листок календаря» Ежедневно 

10:00 

Текстовое 

информирование 

 

 

 

ВКонтакте: 

https://vk.com/chosbss 

 

2. «Имена в литературе» Ежедневно 

10:30 

Текстовое 

информирование 

3. «Счастливое детство без опасности» 1июня 

в 11:00 

Озвученная книжная 

выставка 

4. «Чтение ПРОзрение» 2 июня 

в13:00 

 В аудио-формате 

5. «Записки путешественника: отправляемся в Москву» 4 июня 

в 13:00 

Озвученная видео-

экскурсия 

Сайт библиотеки: 

http://www.chosbss.ru/ 

ВКонтакте: 

https://vk.com/chosbss 

6. «Для Вас- родители!» 5 июня 

в 11:00 

Online-консультация  

ВКонтакте: 

https://vk.com/chosbss 7. «Новое в законодательстве о льготах» 9 июня 

в 12:00 

Текстовое 

информирование 

8. «Планета Южный Урал» 10 июня 

в 11:30 

Аудиогид  

 

Сайт библиотеки: 

http://www.chosbss.ru/ 

ВКонтакте: 

https://vk.com/chosbss 

 

9. «С чего начинается Родина» 11 июня 

в 11:00 

Литературно-

музыкальная 

гостиная - online 

10. «Интервью на карантине» 11 июня 

в 15:00 

Аудио-диалог в 

формате интервью 

https://vk.com/topic-180018592_39639123
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11. «Для Вас- родители!» 12 июня 

в 11:00 

Online-консультация ВКонтакте: 

https://vk.com/chosbss 

12. «Классика в не формате» 15 июня 

в 13:00 

 

Аудио-обзор книг 

разных форматов  

 

 

Сайт библиотеки: 

http://www.chosbss.ru/ 

ВКонтакте: 

https://vk.com/chosbss 

13. «Протопоп Аввакум: что значит быть русским» 16 июня 

в 12:00 

Книжная выставка в 

аудио-формате 

14. «Записки путешественника: Прогулки по Санкт-Петербургу» 18 июня 

в 13:00 

Озвученная видео-

экскурсия 

15. «Для Вас- родители!» 19 июня 

в 11:00 

Online-консультация ВКонтакте: 

https://vk.com/chosbss 

16. «Планета Южный Урал» 23 июня 

в 11:30 

Аудиогид Сайт библиотеки: 

http://www.chosbss.ru/ 

ВКонтакте: 

https://vk.com/chosbss 
17. «Интервью на карантине» 25 июня 

в 15:00 

Аудио-диалог в 

формате интервью 

18. «Для Вас- родители!» 26 июня 

в 11:00 

Online-консультация ВКонтакте: 

https://vk.com/chosbss 

19. «Протопоп Аввакум в живописи» 29 июня 

в 12:30 

Слайд-беседа Сайт библиотеки: 

http://www.chosbss.ru/ 

ВКонтакте: 

https://vk.com/chosbss 

Челябинская областная детская библиотека им. В. Маяковского 

1. «Детство – это значит дети…»: виртуальная выставка; 

«Детство - это краски радуг»: музыкальная открытка ко Дню 

Защиты детей. 1 июня 

1 июня Виртуальная выставка 
 

 

Сайт библиотеки: 

http://www.chodb.ru/affiche/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. «Твои права от А до Я»: путешествие по книгам П. Астахова 

«Детям о праве» 
2 июня Online-путешествие 

3. 6 июня – Пушкинский день России 

«Царевна – Лебедь»: мастер-класс. Объёмная аппликация  
6 июня Мастер-класс 

4. 6 июня – День русского языка «Занимательный и весёлый 

русский язык»: викторина; 

«День русского языка»: онлайн-викторина  

6 июня Online-викторина 

5. «Все сказки в гости к нам!»: К международному дню сказки «Все сказки в гости к нам!» (7 июня день сказки) 7 июня Познавательный час 

6. «Веселые коротышки»: история создания сказочной трилогии 8 июня Познавательный час 

https://vk.com/chosbss
http://www.chosbss.ru/
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Н. Носова «Веселые коротышки»  (История создания сказочной трилогии Н. Носова)  

 

 

 

Сайт библиотеки: 

http://www.chodb.ru/affiche/ 

 

7. «БибЛиоМышки читают книжки на иностранных языках». 

Читаем на немецком языке - «Мико и Мимико» (по книге B. 

Weninger "Miko "Waschen? Nein!") 

10 июня Виртуальное чтение 

8. 12 июня – день России «Самое – самое о России»: викторина;  
«Ярмарка уральских промыслов»: видеоролик 

12 июня Online-викторина 

9. «Познавательные истории В. Бианки»: сторисек 14 июня Виртуальное чтение 

10. «Кругосветное путешествие Фернана Магеллана»: 

мероприятие из цикла «Мореплаватели открывают мир» 
17 июня Online-путешествие 

11. День кинолога 

«Собака - друг человека»: видеоролик  
21 июня Познавательный час 

12. 

Акция «Самолётик Победы» 22 июня Интернет-акция 

Сайт библиотеки: 

http://www.chodb.ru/75/vesna-

pobedy.php  

13. «Солнечные сказки Штефани Дале»: мероприятие из цикла 

«Летние чтения: знакомимся с книгами современных 

немецких авторов» 

24 июня Виртуальное чтение 
Сайт библиотеки: 

http://www.chodb.ru/affiche/ 

 
14. «Права сказочных героев»: викторина 26 июня Online-викторина 

Дом дружбы народов Челябинской области 

1. Областная литературная викторина «100 лет образования 

Республики Татарстан» в ознаменование Года Памяти и славы 

(подведение итогов) 

с 1 по 5 июня  

 

Видеоформат 

Сайт: 

ddnchel.ru 

Facebook: 

www.facebook.com/ddnchel 

Вконтакте: 

vk.com/ddnchel 

Инстаграм: 

instagram.com/ddn_chel 

YouTube-канал: 

https://www.youtube.com/chann

el/UCJV4K0SUyAn5Dujeh8Qh

6Rw 

2. Праздничный видео-концерт «День России» 12 июня 

3. Литературный видео-концерт «Стихи о Родине» 12 июня 

4. Проект «Интервью с интересным человеком» о жителях 

Челябинской области 

с 12 по 30 июня 

5. Областной Конкурс детского рисунка из цикла «Сказки 

народов мира» 

 

 

 

 

 

 

В течение месяца Фотографии 

http://www.chodb.ru/affiche/
http://www.chodb.ru/75/vesna-pobedy.php
http://www.chodb.ru/75/vesna-pobedy.php
http://www.chodb.ru/affiche/
http://www.ddnchel.ru/
http://www.facebook.com/ddnchel
https://vk.com/ddnchel
http://www.instagram.com/ddn_chel
https://www.youtube.com/channel/UCJV4K0SUyAn5Dujeh8Qh6Rw
https://www.youtube.com/channel/UCJV4K0SUyAn5Dujeh8Qh6Rw
https://www.youtube.com/channel/UCJV4K0SUyAn5Dujeh8Qh6Rw


Челябинский областной киноцентр им. С.А. Герасимова 

1. Презентация проекта «Год С.А. Герасимова». 

 Размещение информации о мероприятиях, посвящённых 115-

летию С.А. Герасимова 

3 июня Информационная 

презентация 

 

 

Сайт киноцентра: 

https://киновсем.рф/новости-

киноцентра 

Вконтакте 

https://vk.com/myhistory_chel 

Сайт киноцентра: 

https://киновсем.рф/новости-

киноцентра 

 

2. Презентация VII областного фестиваля  экологических 

фильмов и рекламы «ЭФиР 74»  

Размещение информации о начале приёма заявок на участие в 

фестивале «ЭФиР 74» 

5 июня Презентация 

3. Всероссийская акция «Великое кино великой страны»* 

Демонстрация в кинозалах области кинофильма «Судьба 

человека» 

22 июня Фильм 

4. «Парад Победы» 

Знакомство с творчеством С.А. Герасимова – режиссёра. 

Фильм «Парад Победы. 1945» 

24 июня Фильм 

Челябинский Государственный центр народного творчества 

1. Областной фестиваль-конкурс на современное прочтение 

традиционной народной культуры «Этно-style». Подвение 

итогов, семинар с членами жюри    

В течение месяца  

 

 

 

 

 

 

 

Видео 

Презентации 

Информационные 

посты  

 

 

 

 

 

 

 

 

Сайт центра 

www.ocnt.ru 

 

 

Вконтакте 

https://vk.com/ocnt74 

 

Фейсбук 

https://www.facebook.com/chelt

radition 

 

Инстаграм 

@centr_tvorchestva_chelly 

 

 

 

 

 

2. Областной конкурс фото и видео-работ  

«Праздничные традиции народов Южного Урала». Сбор 

заявок 

В течение месяца 

3. Областной конкурс литературных объединений «Люблю тебя, 

Уральский край». Сбор заявок 

В течение месяца 

4. Региональный фестиваль традиционного творчества тюркских 

народов «Уралым». Подведение итогов, семинар с членами 

жюри по номинациям 

В течение месяца 

5. Проект передвижных выставок традиционных ремёсел и 

декоративно-прикладного творчества  

«Живая традиция» 

«Лоскуток к лоскутку» Увельский ДНТ 

Челябинск, библиотека им. Пушкина 

В течение месяца 

6. Областной конкурс на лучшую организацию методической 

деятельности в культурно-досуговых учреждениях 

Челябинской области (приём работ) 

В течение месяца 

https://киновсем.рф/новости-киноцентра
https://киновсем.рф/новости-киноцентра
https://vk.com/myhistory_chel
https://киновсем.рф/новости-киноцентра
https://киновсем.рф/новости-киноцентра
http://www.ocnt.ru/
https://vk.com/ocnt74
https://www.facebook.com/cheltradition
https://www.facebook.com/cheltradition


7. Областной конкурс культурно-досуговых проектов клубных 

учреждений Челябинской области (приём работ) 

В течение месяца  

Онлайн-проекты  

 

Сайт центра 

www.ocnt.ru 

 

 

Вконтакте 

https://vk.com/ocnt74 

 

Фейсбук 

https://www.facebook.com/chelt

radition 

 

8. Проект «Дом культуры в годы войны» В течение месяца 

9. Проект «Люди культуры. Строки о войне» В течение месяца 

10. Проект «Люди Бажовского фестиваля». «Народные мастера 

Челябинской области» 

с 15 по 22 июня 

11. Проект «Люди Бажовского фестиваля». Фильм «Легенды 

Бажовского фестиваля» 

с 15 по 22 июня 

12. Проект «Люди Бажовского фестиваля». Семинар «Как стать 

участником Бажовки в первый раз» 

В течение месяца 

13. Проект «Люди Бажовского фестиваля». «По бажовским 

местам Южного Урала» ( интервью с Главами территорий  и 

организаторами)  

с 15 по 22 июня 

14. Проект «Люди Бажовского фестиваля». «Сказы Бажова» 

читают известные люди, гости фестиваля 

с 15 по 22 июня 

15. Проект «Люди Бажовского фестиваля». «Бажовские 

открытия» (гости и творческие номера на Бажовке прошлых 

лет) 

с 15 по 22 июня 

Государственный исторический музей Южного Урала 

1. Работа интернет-ресурса "Одна на всех ПОБЕДА!" В свободном 

доступе, 

с 20 апреля 

 

 

 

Онлайн-формат 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Онлайн-формат 

 

 

 

Сайт музея: 

www.chelmuseum.ru 

 

 

 

 

 

 

 

Сайт музея: 

www.chelmuseum.ru 

 

2. Трансляция видео-обзоров и фильмов собственного 

производства 

"Наказ", "Рапорт Сталину от большевиков Челябинской 

области", "Музы Победы", "Фотовыставка А. Кондратюка", 

"Музейная ночь", "От крепости до города" и др. 

В доступе  

4. Выставка "Фронтовой портрет. Судьба солдата" 

(предоставлена Центральным музеем Великой Отечественной 

войны 1941-1945 гг." - Музей Победы, Москва) 

с 1 мая по  

1 июля 

5. Трансляция мастер-классов по реставрации 1 раз в неделю 

6. Авторская лекция от ученых-историков "Россия современная" 

(ко Дню России) 

12 июня 

7. Акция "Зарядись с музеем!" (ко Дню йоги) 21 июня 

http://www.ocnt.ru/
https://vk.com/ocnt74
https://www.facebook.com/cheltradition
https://www.facebook.com/cheltradition
http://www.chelmuseum.ru/
http://www.chelmuseum.ru/


8. Акция "Свеча памяти"  (ко Дню памяти и скорби) 22 июня 

9. Акция с участием клуба реконструкторов и боевой техники у 

здания музея в день парада Победы на Красной площади 1945 

года 

24 июня 

10. Открытие "Танцевального сезона 2020" 

 

 

 

Июнь 

Летняя эстрада 

Свободное 

посещение 

 

Челябинский государственный музей изобразительных искусств 

1. 6 июня – День 80-летия ЧГМИИ 

- Видеоэкскурсия по зданиям музея 

- Знакомство с сотрудниками музея в рамках проектов 

«Любимый музейный предмет» и «Что для меня музей» 

- лекция ко Дню рождения А.С. Пушкина: «Утаенная любовь 

Александра Пушкина».  

6 июня, на 

протяжении дня 

15.00 

 

 

 

 

Видеозапись 

 

 

 

 

 

ВКонтакте: 

https://vk.com/musart74 

 

Facebook: 

https://www.facebook.com/Mus

Art74 

 

Instagram: 

https://www.instagram.com/chel

musart/ 

 

 

Одноклассники: 

https://ok.ru/group/58415823847

457 

 

Канал на Youtube: 
https://www.youtube.com/channel/

UCiLH8XYZfh1_44orAxccOcA 
 

2. День защиты детей: 

- Музей-малышам. Читаем книжки с картинками. 

- Лекция «Радуга над рекой времени».  Детские образы в 

изобразительном искусстве 

1 июня, на 

протяжении дня 

 

1 июня, 15.00 

3. «День России»: видеорассказ о скульптуре «Россия» 12 июня 

в 10.00 

4. Видеоэкскурсии по экспозициям музея В течение месяца: 

Понедельник, 

Среда, пятница 

в 17.00 

5. Образовательный проект «Имена» с 1 по 16 июня: 

вторник, четверг 

в 17.00 

 

6. Аудиосериал «Греческий салат»  по субботам в 

20.00 

Аудиозапись 

7. Лекция «Как вещь становится музейным предметом» в 3 

частях 

8, 10, 12 июня 

в 17.00 

Видеозапись 

 

8. Продолжение цикла лекций «Триумфальная квадрига По субботам в 

https://vk.com/musart74
https://www.facebook.com/MusArt74
https://www.facebook.com/MusArt74
https://www.instagram.com/chelmusart/
https://www.instagram.com/chelmusart/
https://ok.ru/group/58415823847457
https://ok.ru/group/58415823847457
https://www.youtube.com/channel/UCiLH8XYZfh1_44orAxccOcA
https://www.youtube.com/channel/UCiLH8XYZfh1_44orAxccOcA


художников Екатеринбурга»: 

«Миша Брусиловский» 

«Герман Метелев»  

«Виталий Волович»  

15.00: 

13 июня 

20 июня 

27 июня 

9. Образовательный проект «Кладовая», рубрики «Арт-справка», 

«Коллекции», «Крупным планом» 

по будням в ленте 

новостей 

Викторины, опросы, 

публикации 

Челябинский государственный историко-культурный заповедник "Аркаим" 

1. Научно-популярные лекции и интервью сотрудников 

заповедника «Аркаим» и приглашенных специалистов 

В течение месяца онлайн Вконтакте: 

https://vk.com/arkaimgroup 

Youtube: 

https://www.youtube.com/chann

el/UCoqxUzBtzHhS8J0OYoidB

gA 

 

 

 

https://vk.com/arkaimgroup
https://www.youtube.com/channel/UCoqxUzBtzHhS8J0OYoidBgA
https://www.youtube.com/channel/UCoqxUzBtzHhS8J0OYoidBgA
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