
План мероприятий  

в рамках проведения Всероссийской акции в поддержку чтения  

«БИБЛИОНОЧЬ – 2020» (в режиме онлайн) – 25 АПРЕЛЯ в Центральной библиотеке  

и  «БИБЛИОСУМЕРКИ – 2020» (в режиме онлайн) – 25 АПРЕЛЯ в структурных 
подразделениях БИЦ КГО 

 

 

Название Содержание/форма 
мероприятия  

Аудитория Дата 
проведения 

Ответственный 

 

75-
летие 

Победы 

– Патриотический 
флешмоб 
«Несколько строк 
о войне», акция в 
социальных 
сетях; 

– Скейтбук, 
видеомастер-
класс «Создание 
3D-открытки» 
посвященный 75-
летию Победы;   

– Онлайн-
квартирник 
«Победная 
акустика»; 

– 
#КосплейПобеды, 
сетевая акция;  

– Виртуальная 
выставка 
«Безмолвные 
свидетели 
войны»; 

–Виртуальная 
экскурсия «А 
знаете ли вы…?» 
(интересные 
факты из 

 

Удаленные 
пользователи 

25 
апреля 
начало 
в 17.00 

Центральная 
библиотека 



фильмов о ВОВ). 

 

 

 

75-летие 
Победы 

– Сетевая акция «Мне 
книга рассказала о 
войне»;  

– Видеомастер-класс 
«Открытка герою»; 

– Онлайн - обзор 
виртуальной выставки 
«Неизвестные герои 
Кушвы»;  

– Квест-онлайн «Книга 
под знаменем Победы»; 

Удаленные 
пользователи 

25 
апреля 

начало в 
17.00 

Городская 
детская 

библиотека 

 

75-летие 
Победы 

– Творческая видео - 
мастерская по созданию 
открытки - сувенира ко 
Дню Победы «Во имя 
мира».  

– Онлайн- 
викторина  «Что ты 
знаешь о войне»; 

– Виртуальная выставка 
«Просто так героями не 
становятся», о героях 
кушвинцах; 

– Книги о войне в моей 
библиотеке (фото с 
книгой, сетевая акция).  

Удаленные 
пользователи  

25 
апреля 

начало 
в 17.00 

Городская 
библиотека №1 

 

 

75-летие 
Победы 

– Онлайн-викторина 
«Память жива»; 

 – «Виртуальная 
выставка «Войны 
священные страницы»; 

– Видео мастер-класс 
«Открытка Победы»; 

– Видеоролик «Герой 
давно отгремевшей 
войны». 

Удаленные 
пользователи 

25 апреля 

начало в 
17.00 

Баранчинская 
библиотека №2 



 

75-летие 
Победы 

 

 

– Виртуальная-
презентация 
«Увековечен в камне» 
об участнике ВОВ 
Пересторонине В.П.; 

– Виртуально-
поэтический час 
«Поэзия военных лет»; 

–«Фото с книгой», 
сетевая акция; 

– Интерактивная 
виртуальная выставка «В 
книжной памяти 
мгновения войны». 

 

Удаленные 
пользователи  

25 апреля 

начало в 
17.00 

Азиатская сельская 
библиотека №3 

 

 

Директор БИЦ КГО                                                                                               И.В. Бегунова 

 

 

 

 

Координатор проведения акции «Библионочь-2020»  

В структурных подразделениях БИЦ КГО: Абдуллина Марина Васильевна, главный  методист 

Тел.: 8 (34-344) 2-52-55 


