
Информация  о планируемых мероприятиях  в  рамках проведения  Всероссийской акции
«БИБЛИОНОЧЬ – 2020 –  #ВРЕМЯ9МАЯ МБУ «ЦБС» городского округа Красноуральск в режиме
онлайн:

Наименовани
е библиотеки

Планируемая
дата и время
проведения

Название
акции

Планируемые мероприятия

Центральная
городская

библиотека
им. П.П.
Бажова

25.04.20
с 18-00 -

23.00

Название
акции

«#Время9мая»
Слоган: «Без

права на
забвенье»

1. 18.00 – 19.00 – Видеомастер-классы «Брошь к 9 
мая из георгиевских ленточек», «Открытка к 9 
мая», «Подарок к 9мая: цветы из конфет». 
Выкладываем на своей странице в социальных 
сетях «В контакте» и «Одноклассники», 
используя хэштеги «#ВРЕМЯ9МАЯ», 
«#Библионочь__2020», по ссылкам: «В контакте»
https://vk.com/id280004782  и
https://vk.com/cdbkrasnouralsk , в «Одноклассниках 
поссылке:https://ok.ru/ 

2. 19.00-19.30 – Видеообзор литературы о войне 
«Книги-свидетели судеб» выкладываем на своей 
странице в социальных сетях «В контакте» и 
«Одноклассники» https://vk.com/id280004782  и

https://vk.com/cdbkrasnouralsk , в «Одноклассниках 
поссылке:https://ok.ru/ 

3. 19.00 - 20.00 - Сетевой флешмоб «Гордимся. 
Помним. Чтим!» - каждый участник флешмоба 
выкладывает на своей странице в социальных 
сетях  «В контакте» и «Одноклассники», 
информацию о своём родственнике, участнике 
событий Великой Отечественной войны и фото, 
используя хэштеги «#ВРЕМЯ9МАЯ», 
«#Библионочь__2020», 
«#ЦГБимениП.П.БажоваКрасноуральск». по 
ссылкам: «В контакте» https://vk.com/id280004782  и
https://vk.com/cdbkrasnouralsk , в «Одноклассниках 
поссылке:https://ok.ru/ 

4. 20.00 - 21.00 - Сетевой флешмоб «10 лучших 
книг о войне», каждый участник флешмоба 
выкладывает на своей странице в социальных 
сетях  «В контакте» и «Одноклассники», список 
лучших, по его мнению книг о войне и отзыв в  
любом формате, используя хэштеги 
«#ВРЕМЯ9МАЯ», «#Библионочь__2020», 
«#ЦГБимениП.П.БажоваКрасноуральск». по 
ссылкам: «В контакте» https://vk.com/id280004782  и
https://vk.com/cdbkrasnouralsk , в «Одноклассниках 
поссылке:https://ok.ru/ 

5. 21.00 -22.00 - Сетевой флешмоб «10 лучших 
песен о войне», каждый участник флешмоба 
выкладывает на своей странице в социальных 
сетях  «В контакте» и «Одноклассники», список 
лучших песен о войне, в том числе аудиофайлы 



этих песен, используя хэштеги 
«#ВРЕМЯ9МАЯ», «#Библионочь__2020», 
«#ЦГБимениП.П.БажоваКрасноуральск». по 
ссылкам: «В контакте» https://vk.com/id280004782  и
https://vk.com/cdbkrasnouralsk , в «Одноклассниках 
поссылке:https://ok.ru/ 

6. 22.00-23.00 – Сетевой флешмоб «10 лучших 
фильмов о войне», каждый участник флешмоба 
выкладывает на своей странице в социальных 
сетях  «В контакте» и «Одноклассники», список 
лучших фильмов о войне, в том числе ссылки на 
просмотр  этих фильмов, используя хэштеги 
«#ВРЕМЯ9МАЯ», «#Библионочь__2020», 
«#ЦГБимениП.П.БажоваКрасноуральск». по 
ссылкам: «В контакте» https://vk.com/id280004782  и
https://vk.com/cdbkrasnouralsk , в «Одноклассниках 
поссылке:https://ok.ru/ 

Среди всех участников марафона подводятся итоги, 
самые активные участники награждаются призами. 
Вручение призов состоится во время восстановления
обычного режима работы библиотеки.

Библиотека –
филиал № 1

25.04.20
с 18-00 -

22.00

Название
акции

«#Время9мая»
Слоган: «Без

права на
забвенье»

1. 18-00 Виртуальная выставка «Вставай, страна 
огромная» https://vk.com/id591196285https  ://  ok  .  ru  /  
profile  /573536677893  

2. 18-30 Видеожурнал «Баллада о солдате»(«Нет в 
России семьи такой, где б не памятен был свой 
герой» читатели расскажут о членах семьи-
участниках войны) 
https  ://  vk  .  com  /  id  591196285  https  ://  ok  .  ru  /  profile  /573  
536677893

3. 19-15 Видеообзор «Писатели-фронтовики» 
(информация о писателях, прошедших войну) 
https  ://  vk  .  com  /  id  591196285  https  ://  ok  .  ru  /  profile  /573  
536677893

4. 20-00 «Слова, пришедшие из боя» (для вас звучат
стихи в исполнении читателей» 
https  ://  vk  .  com  /  id  591196285  https  ://  ok  .  ru  /  profile  /573  
536677893

5. 21-00 Час военной песни «Я хочу, чтобы 
слышала ты…» (смотрим клипы и поем все 
вместе) 
https  ://  vk  .  com  /  id  591196285  https  ://  ok  .  ru  /  profile  /573  
536677893

Библиотека –
филиал № 2

25.04.20
с 16-00 -

20.00

Название
акции

«#Время9мая»
Слоган: «Без

1. 16.00 -16.15 Виртуальная выставка «Война в сердце,
в памяти, в книгах»https  ://  vk  .  com  /  id  517800223  

2. 16.15 – 17.00 Видеопрезентация «Весна, Салют, 
Победа»https  ://  vk  .  com  /  id  517800223  

https://vk.com/id517800223


права на
забвенье»

3. 17.00 – 18.00 Видеоэкспозиция «Семейный архив» 
(дети блокадного 
Ленинграда»https  ://  vk  .  com  /  id  517800223  

4. 18.30 – 18.45Мастер – класс «Солдатская пилотка» 
(с оригами)https  ://  vk  .  com  /  id  517800223  

5. 18.45 – 19.30 Видеоклипы «Песни военных 
лет»https  ://  vk  .  com  /  id  517800223  

6. 19.30 – 20.00 «Не останься в стороне – прочти 
стихотворение о войне!».https  ://  vk  .  com  /  id  517800223  

7. 20.00 Смотри фильм о Великой Отечественной 
войне https  ://  vk  .  com  /  id  517800223  

 

Библиотека –
филиал № 3

25.04.20
с 18-00 -

22.00

Название
акции

«#Время9мая»
Слоган: «Без

права на
забвенье»

1. 18.00 – 18.10 Видеоролик открытие библионочи 
«Давайте вспомним про войну» 
https://vk.com/public70702754

2. 18-10 - 18-50 Видеоролик радиогазеты «75 
строчек о войне» https://vk.com/public70702754

3. 19-20 - 19-45 Электронная презентация 
«Животные на войне» 
https://vk.com/public70702754

4. 19-45 – 20-20 Видеоролик «Прочитать о войне, 
чтобы помнить» https://vk.com/public70702754

5. 20-20 – 21-00 Видеоролики о ветеранах ВОВ и 
тружениках тыла «Становится историей война»
https://vk.com/public70702754

6. 21-00 – 21-15 Видеоролик Калейдоскоп военных 
песен «Песни войны. Песни о войне» (живая 
музыка ДШИ)
https://vk.com/public70702754

7. 21-15 - 22-00 Видеоролик «Военное попурри» 
(воспитатели д/с №9 песни) 
https://vk.com/public70702754

Библиотека –
филиал № 4

25.04.20
с 18-00 -

22.00

Название
акции

«#Время9мая»
Слоган: «Без

права на
забвенье»

1. 18.00 – 18.05Видеоролик открытия библионочи «Был 
месяц май…»https://vk.com/public192445052
2. 18.05 – 18.30 Видеоролик мультимедийной 
презентации «Красноуральск в годы великих 
испытаний» https://vk.com/public192445052
3. 18.30 - 19.00 Видеоролики поэтической эстафеты «В 
книжной памяти мгновения 
войны…»https://vk.com/public192445052
4. 19.00 – 20.00 Видеоролик мастер-класса по 
изготовлению броши в технике канзаши на День 
Победы (красноуральская мастерица Н.С. Слепнёва) 
https://vk.com/public192445052
5. 20.00 - 20.30 Видеоролик мозгового штурма 
Дорогами войны»:https://vk.com/public192445052
-интерактивный тест «Вместе со всей страной»;
-мультимедийная  викторина  «Солдаты,  одетые  в
камень»;



-интерактивная викторина «Музы не молчали».

6.  20.30  –  20.00  Видеоролик  акции  «Память  моей
семьи»:https://vk.com/public192445052
- «Бессмертный полк»;
- выставка «Семейные реликвии»;
-интерактивная  выставка  «Бессмертный  книжный
полк».

Библиотека –
филиал № 5

25.04.20
с 16-00 -

20.00

Название
акции

«#Время9мая»
Слоган: «Без

права на
забвенье»

1. 16:00 – 20:00 Книжная выставка «О героях 
былых времен» в представленных книгах вы 
сможете прочесть о жизни, чести, долге, отваге, 
храбрости и героических подвигах советского 
народа.https://ok.ru/profile/589344940346

2. 16:10 – 16:50 Кинолекторий «Самая главная роль
(актеры – фронтовики) представлены советские 
актеры-участники и орденоносцы ВОВ 
https://ok.ru/profile/589344940346

3. 17:00 – 17:40 Медиабеседа(видеоролик) «Дети – 
герои войны» мы расскажем вам о юных героях, 
совершивших большие подвиги, ценой 
собственной жизни 
https://ok.ru/profile/589344940346

4. 17:50 – 18:20 Литературный час (видеоролик 
читают дети) «Стихи о войне»
https://ok.ru/profile/589344940346

5. 18:20 – 20.00 Час военного кино «Сволочи» 
Фильм о 14 – 15 -ти летних детях – диверсантах, 
отправленных на секретное задание. Фильм 
основан на реальных 
событиях.https://ok.ru/profile/589344940346

Библиотека –
филиал № 6

25.04.20
с 18-00 -

22.00

Название
акции

«#Время9мая»
Слоган: «Без

права на
забвенье»

1. 18:30 - 19:00Презентация книжной выставки "Память 
о войне нам книга оставляет" 
https://ok.ru/profile/583067513251/statuses 
 https://vk.com/public192439237
2. 19:00 - 20:00 Показ видеоролика творческих работ 
" Память жива" 
https://ok.ru/profile/583067513251/statuses 
 https://vk.com/public192439237
3. 20.00 – 22.00 Поэтический марафон стихотворений 
"Читаем о войне", трансляция видеороликов
https://ok.ru/profile/583067513251/statuses 
 https://vk.com/public192439237

Директор МБУ «ЦБС»
городского округа Красноуральск                                             Ж. В. Шуровских

https://ok.ru/profile/589344940346
https://ok.ru/profile/589344940346
https://ok.ru/profile/589344940346
https://ok.ru/profile/589344940346
https://ok.ru/profile/589344940346


исполнитель:
Васильева Татьяна Викторовна 
+7(912)2654881


