
Муниципальное бюджетное учреждение 

“Централизованная библиотечная система” 

городского округа Красноуфимск 

 

Всероссийская акция «Библионочь – 2020» 

 

  мероприятия   

№ Время Наименование Место проведения Возраст 

1. 17.00-

24.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

Библиосумерки «В пять часов вечера 

после войны» 

Сетевая акция «И книгу о войне кино 

нам оживляет» 

Выставка-обзор «Песни великого 

подвига» 

Виртуальный обзор книг «Читаем, 

Чтим» 

Мастер-класс «Цветы Победы» 

Викторина «Оружие наших Побед» 

Викторина «Гордимся. Помним Чтим» 

Презентация «Сильные духом» 

«Читай, Красноуфимск» 

https://www.facebook.com/groups/627315531062273/?ref=bookmarks; 

«Библиотечная система г. Красноуфимск» 

https://vk.com/club93998668; 

«И книгу о войне кино нам оживляет» 

https://vk.com/public193980070; 

«Библиотеки Красноуфимска»         kraslibrary 

https://ok.ru/tsbsgorod; 

https://www.instagram.com/kraslibrary/$ 

«Краеведческие страницы Красноуфимска» 

http://bibl-krasnoufimsk.ru 

все 

желающие 

https://www.facebook.com/groups/627315531062273/?ref=bookmarks
https://vk.com/club93998668
https://vk.com/public193980070
https://ok.ru/tsbsgorod
https://www.instagram.com/kraslibrary/$


 

 

Фронтовой концерт «А песни тоже 

воевали» 

2. 17.00-

24.00 
Библиосумерки «Путь к 

Победе» 

Серия виртуальных выставок на 

военную тему: 

«Последнюю песню пою я под 

топором палача» (М. Джалиль); 

«Недетская война» (юные 

участники войны); 

«Медали фронтовиков». 

Серия слайд-презентаций на 

военную тему: 

«Асы в небе Великой 

Отечественной» 

«Город наш непокоренный, 

неприступный Сталинград»; 

«Пролог Победы» (битва за 

Москву); 

Детская библиотека 
https://www.facebook.com/groups/403870633749788/; 

Детская библиотека г. Красноуфимск 
https://vk.com/biblioteka_krasnoufimska$ 

Конкурс «Мы о войне стихами говорим» 

https://vk.com/event193445045; 

«Краеведческие страницы Красноуфимска» 

http://bibl-krasnoufimsk.ru 

все 

желающие 

https://www.facebook.com/groups/403870633749788/
https://vk.com/biblioteka_krasnoufimska$
https://vk.com/event193445045


«Блокада Ленинграда». 

Заочный онлайн-конкурс 

чтецов «Мы о войне стихами 

говорим» для возрастных 

групп: 

младшая группа (7-10 лет); 

средняя группа (11-14 лет); 

старшая (15-18 лет). 

Серия аудио- и видеороликов 

«Библиотекари читают вслух 

рассказы и стихи о войне». 

3. 17.00-

24.00 
Библиосумерки «ЭКСПЕДИЦИЯ 

ПАМЯТИ»  

Виртуальная выставка 

(12+)  «Великая война, великая 

Победа!»  

Творческая  площадка «Война 

глазами детей» Викторина 

«Дорогами  войны»  

Военное караоке «Мы с песней 

дошли до Победы!»  (Нарезка 

караоке)  

Мастер-классы: 

Голубь мира (пошаговый 

«Читай, Красноуфимск» 

https://www.facebook.com/groups/627315531062273/?ref=bookmarks; 

«Библиотечная система г. Красноуфимск» 

https://vk.com/club93998668; 

«И книгу о войне кино нам оживляет» 

https://vk.com/public193980070; 

«Библиотеки Красноуфимска»         kraslibrary 

https://ok.ru/tsbsgorod; 

https://www.instagram.com/kraslibrary/$ 

«Краеведческие страницы Красноуфимска» 

http://bibl-krasnoufimsk.ru 

все 

желающие 

https://www.facebook.com/groups/627315531062273/?ref=bookmarks
https://vk.com/club93998668
https://vk.com/public193980070
https://ok.ru/tsbsgorod
https://www.instagram.com/kraslibrary/$


мастер класс)  

Поделка «Цветок Победы!» 

(обучающее видео мастер 

класс)  

Поэтическая площадка «Мы о 

войне стихами говорим» 

(видео)  Военный кинозал  «Как 

это было…»  

Буктрейлер «Книга о войне»   

Обзор «Читаем, чтобы 

помнить»   

 


