
ONLINE-ПРАКТИКИ БИБЛИОТЕК ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

1.  ГБУК «Оренбургская областная универсальная 

научная библиотека им. Н.К. Крупской» 

 

 

     
 

 

2.  ГБУК «Оренбургская областная полиэтническая 

детская библиотека» 

 

       
 

3.  ГБУК «Центральная областная библиотека для 

молодежи» 

 

 

       
 
 

4.  ГБУК «Областная библиотека для слепых» 
 

«Мы тоже были в том строю…» - Всероссийское общество 

слепых в годы войны альманах, вып.1 

 

«Жизнь как подвиг» - Всероссийское общество слепых 

в годы войны альманах, вып.2 

 

«Когда душа поет: незрячие исполнители, композиторы и 

настройщики» - вып. 3 

 
 

5.  МБУ «Районная публичная библиотека им. А. 

Герцена» МО Абдулинский ГО 

Акция «Читаем дома»  
 

https://orenlib.ru/news/leto-2020-v-orenburgskoj-oblastnoj-biblioteke-im-n-k-krupskoj.html
https://orenlib.ru/news/sobytija-i-meroprijatija/zavershilas-akcija-i-stroki-letjat-skvoz-goda.html
https://orenlib.ru/news/sobytija-i-meroprijatija/virtualnyj-proekt-pushkin-xxi-vek.html
http://oodb.ru/my/4134-03072020
http://oodb.ru/vic/1june/
http://oodb.ru/metod/4126-plan-online
http://orenbook.3dn.ru/index/letovparke2020/0-241
https://vk.com/wall-174216037_944
http://orenbook.3dn.ru/board/objavlenija/meroprijatija_13_19_ijulja/6-1-0-1012
http://www.oobs.ru/news/54071766
http://www.oobs.ru/news/54071766
http://www.oobs.ru/news/54081779
http://www.oobs.ru/news/54081779
http://www.oobs.ru/news/54240192
http://www.oobs.ru/news/54240192


 
 

6.  МБУК «Межпоселенческая централизованная 

библиотечная система» отдела культуры 

администрации МО Адамовский район 

Наша гордость, ты – наша душа! 
 

 
 

7.  МБУК «Акбулакская межпоселенческая 

централизованная библиотечная система» 

Сетевая акция «Я. Война. Моя семья» 
 

 
 

8.  МБУК Александровского района Оренбургской 

области «Централизованная межпоселенческая 

библиотечная система» 

Виртуальный тактильный театр по произведению А.С. 

Пушкина «Сказка о рыбаке и рыбке» 

 
 

9.  Муниципальное бюджетное учреждение 

культуры «Централизованная библиотечная 

система Асекеевского района» 

 

https://www.bibliotekabdulino.ru/blog/date/2020-04/page/
https://portal.orenlib.ru/index.php?dn=biblioteki&to=cat&id=64
https://portal.orenlib.ru/index.php?dn=biblioteki&to=cat&id=64
https://portal.orenlib.ru/index.php?dn=biblioteki&to=cat&id=64
http://biblio-tadam.ru/file/download/78
https://mcbs-akbulak.oren.muzkult.ru/cetevayakzia
https://portal.orenlib.ru/index.php?dn=biblioteki&to=cat&id=66
https://portal.orenlib.ru/index.php?dn=biblioteki&to=cat&id=66
https://portal.orenlib.ru/index.php?dn=biblioteki&to=cat&id=66
https://www.youtube.com/watch?v=WGDAyyQ8zPo&feature=youtu.be


 
 

10.  МБУ «Беляевская МЦБС» Видео-экскурсии «Тропинками родного края 
 

 
 

Проект «Их имена в областной Книге Памяти» (серия видеороликов 

о земляках, участниках Великой Отечественной войны, чьи имена 

занесены в Областную Книгу Памяти) 
 

 
 

11.  МБУ МО «город Бугуруслан» 

«Централизованная библиотечная система 

города Бугуруслана» 

 

 
 

12.  МБУК «ЦМБ» Бугурусланского района Виртуальная краеведческая экскурсия «Аксаковские родники» 

https://crb56.oren.muzkult.ru/
https://bmcbs.oren.muzkult.ru/requiments
https://bmcbs.oren.muzkult.ru/requiments
http://www.bug-biblioteka.ru/index/knizhnye_vystavki/0-76


 
 

13.  МБУК города Бузулука «Городская 

централизованная библиотечная система» 

 

 
 

14.  МБУК «Бузулукская централизованная 

районная библиотечная система» 

Экологическую карту Бузулукского края 
 

 
 

15.  МБУК «Гайская централизованная 

библиотечная система» 

Сетевая акция #Гайскийгородскойокругпомнит 
 

 
 

16.  МБУК «МЦБС Грачевского района» Онлайн-конкурс «О героях былых времен» 
 

http://mbuk-cmb.ru/news/aksakovskie_rodniki/2020-04-07-182
http://gcbs-buzuluk.ru/
https://portal.orenlib.ru/index.php?dn=biblioteki&to=cat&id=70
https://portal.orenlib.ru/index.php?dn=biblioteki&to=cat&id=70
https://eco-gcbs-buzuluk.jimdofree.com/
https://portal.orenlib.ru/index.php?dn=biblioteki&to=cat&id=71
https://portal.orenlib.ru/index.php?dn=biblioteki&to=cat&id=71
https://cbs-gai.oren.muzkult.ru/news/54714426


 
 

17.  ММБУК «Централизованная библиотечная 

система» Домбаровского района 

Литературная эстафета «#ОренбуржьеЧитаетАбая» 
 

 
 

18.  МАУ «Центральная библиотека 

муниципального образования Кваркенский 

район» 

Районный  дистанционной  конкурс художественного чтения 

«Война в стихах» 

 
 

19.  Центральная библиотека МБУК 

«Централизованная библиотечно-клубная 

система» Красногвардейского района 

Оренбургской области 

Природные памятники  

Красногвардейского района 

 
 

20.  Центральная библиотека им. П.И. Федорова 

МБУК «ЦБС» МО  Кувандыкский ГО 

Онлайн-тест «Образы России» 

https://bibli-grach.oren.muzkult.ru/o_geroiax_voini
https://portal.orenlib.ru/index.php?dn=biblioteki&to=cat&id=73
https://portal.orenlib.ru/index.php?dn=biblioteki&to=cat&id=73
https://dombarbibl.oren.muzkult.ru/news/52937515
https://portal.orenlib.ru/index.php?dn=biblioteki&to=cat&id=75
https://portal.orenlib.ru/index.php?dn=biblioteki&to=cat&id=75
https://portal.orenlib.ru/index.php?dn=biblioteki&to=cat&id=75
https://kvarbibl.oren.muzkult.ru/news/55924162
https://portal.orenlib.ru/index.php?dn=biblioteki&to=cat&id=76
https://portal.orenlib.ru/index.php?dn=biblioteki&to=cat&id=76
https://portal.orenlib.ru/index.php?dn=biblioteki&to=cat&id=76
https://portal.orenlib.ru/index.php?dn=biblioteki&to=cat&id=76
http://krcbs.ucoz.ru/index/0-138


 
 

Онлайн-загадки «Золотое коромысло» 

 
 

Интерактивная викторина «Чудеса народных промыслов» 

 
 

21.  МБУК «МЦБС Курманаевского района» Районный онлайн-конкурс рисунков «Великая Победа» 
 

 
 

22.  БУК ЦБС  МО Матвеевский район 

       
 

23.  МБУК «ЦБС г. Медногорска» Экспресс-экскурс «Медногорск в годы Великой Отечественной 

http://kuvandykmcbs.ucoz.ru/index/rossija/0-474
http://kuvandykmcbs.ucoz.ru/index/quot_zolotoe_koromyslo_quot/0-473
http://kuvandykmcbs.ucoz.ru/index/quot_chudesa_narodnykh_promyslov_quot/0-472
https://www.youtube.com/watch?v=K1rP7fcIbIM
https://www.youtube.com/watch?v=s4b8IBlDZec&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=9KvJRZGnOUI&feature=youtu.be


войны» 
 

 
 

24.  МБУК «МЦБС Новосергиевского района» 

 

Аудиоархив «Ветераны вспоминают» 
 

 
 

Виртуальная выставка «Великая Отечественная война в 

произведениях художников» 
 

 
 

25.  МАУК «ЦБС МО город Новотроицк» Проект «Память, память, за собою позови…», посвященный 

новотройчанам-фронтовикам 
 

 
 

Литературный калейдоскоп «Что за прелесть эти сказки!» (онлайн-

викторина, посвященная творчеству А.С. Пушкина) 
 

http://bibka56.ru/new/pobede-posvyashchaetsya
https://мцрбн.рф/index.php?dn=article&to=cat&id=25
https://мцрбн.рф/index.php?dn=article&to=art&id=94
http://biblio56.ucoz.ru/index/biblioteka_v_god_pamjati_i_slavy/0-490


 
 

26.  МБУК «Октябрьская межпоселенческая 

центральная библиотека» 

 

 
 

27.  МБУ «БИС» г. Оренбурга 

 

Городская сетевая акция 

«Оренбург дал мне крылья» 
 

 
 

28.   МБУК «Творческо-методический центр 

Оренбургского района Оренбургской области» 

#115летШолохову 
 

 
 

29.  МАУК «ЦБС г. Орска» Акция «Орск читает Пушкина», приуроченная ко Дню 

рождения поэта 
 

http://biblio56.ucoz.ru/index/virtualnye_meroprijatija/0-501
https://portal.orenlib.ru/index.php?dn=biblioteki&to=cat&id=82
https://portal.orenlib.ru/index.php?dn=biblioteki&to=cat&id=82
https://library-okt.ucoz.ru/index/0-109
https://nekrasovka56.ru/%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3-%D0%B4%D0%B0%D0%BB-%D0%BC%D0%BD%D0%B5-%D0%BA%D1%80%D1%8B%D0%BB%D1%8C%D1%8F/
https://portal.orenlib.ru/index.php?dn=biblioteki&to=cat&id=100
https://portal.orenlib.ru/index.php?dn=biblioteki&to=cat&id=100
http://orenckid.blogspot.com/2020/05/115.html


 
 

Проект летних чтений «Библиополянка» 
 

 
 

30.  МБУК «Межпоселенческая централизованная 

библиотечная система Первомайского района» 

 

 
 

31.  Межпоселенческая центральная библиотека  

им. А.С.Пушкина МБУК «Переволоцкая 

МЦБС» 

 
32.  МАУ «Центр культуры и досуга» 

Пономаревского района 

Районный онлайн конкурс фотографий и рисунков 

«Оренбуржье. 75 мгновений Победы» 

https://vk.com/videos-69961202?section=album_53004304
https://vk.com/videos-179664412?section=album_2
https://portal.orenlib.ru/index.php?dn=biblioteki&to=cat&id=83
https://portal.orenlib.ru/index.php?dn=biblioteki&to=cat&id=83
https://prcbs.oren.muzkult.ru/news/57110254
http://perevbiblio.ru/


  
«Библиомарафон «Бессмертный полк 

литературных героев» 

 
 

33.  МБУК  «Межпоселенческая библиотечная 

система» Сакмарского района 

 

Поэтический марафон «Мы помним! Мы гордимся» 

 
 

34.  МБУК «ЦБС Саракташского района» Акция «Безопасное лето» 
 

 
 

Историко-краеведческий экскурс 

«Как саракташцы Победу ковали» 
 

https://p-ckd.oren.muzkult.ru/news/54635800
https://p-ckd.oren.muzkult.ru/news/54916756
http://smbc.oren.muzkult.ru/news/54431005
https://cbs-sar.oren.muzkult.ru/news/57034803


 
 

35.  МБУК «МЦБС Северного района» 

 

Литературная гостиная «Мой Пушкин» – театрализованные 

постановки на стихи и сказки поэта 
 

 
 

36.  МБУК «Центральная библиотека» Соль-

Илецкого городского округа Оренбургской 

области 

Прогулки по Соль-Илецку. Парки и скверы 
 

 
 

37.  МБУК «БС Сорочинского ГО» Краса России: виртуальное путешествие по городам Золотого 

кольца России 
 

       
 

https://cbs-sar.oren.muzkult.ru/yearofmemory_glory
http://severnoebibl.ru/news/anonsItem/105
https://portal.orenlib.ru/index.php?dn=biblioteki&to=cat&id=52
https://portal.orenlib.ru/index.php?dn=biblioteki&to=cat&id=52
https://portal.orenlib.ru/index.php?dn=biblioteki&to=cat&id=52
http://мцбс.рф/index.php/parki-i-skvery-sol-iletska
http://cmbf.ru/news/12_06_2020_g_krasa_rossii_virtualnoe_puteshestvie_po_gorodam_zolotogo_kolca_rossii/2020-06-12-1025


 
 

38.  МБУК «ЦБС Ташлинского района» Виртуальная выставка «Память о войне нам книга оставляет» 

 
 

39.   МЦБС МБУК «Тоцкое МИДО» Цикл поэтических рассказов о поэтах погибших на фронтах 

Великой Отечественной войны 
 

 
 

40.  МБУК «МЦБС» Тюльганского района 
 

 

 
 

41.  МАУК «Культурно-досуговый центр» 

МО Шарлыкский район 

 

https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=173dTLy9iwfNbMaYgXekfbVsKVvn2-_PU&ll=52.415816324869276%2C53.222187800000015&z=9
https://tcrbibl.wixsite.com/mysite-2
https://portal.orenlib.ru/index.php?dn=biblioteki&to=cat&id=92
https://mido-tockoe.oren.muzkult.ru/media/2020/04/28/1255306321/Letyashhie_stroki_vojny.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=gsk6IHdSHeg&feature=youtu.be


      
 

 
 

42.  МБУК «Централизованная библиотечная 

система» 

МО Ясненский ГО 

Краеведческий атлас 

«Земли моей лицо живое» 

 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=N_76HMSTx7M&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=4farNrrYBro&feature=youtu.be
https://ok.ru/video/2014144498229

