
Всероссийская акция «Библионочь 2020» в Берѐзовском городском округе 

пройдѐт в виртуальном режиме   

 

Основная тема – «#ВРЕМЯ9МАЯ» 75-летие Победы в Великой Отечественной 

войне. 

Девиз акции «Без права на забвенье». 

#ВРЕМЯ9МАЯ – матрица независимости и национальной гордости. Мы должны 

вспомнить всѐ и всех, помянуть и запомнить, архивируя то великое, что было в прошлом. 

Основной целью проведения акции «Библионочь 2020» станет сохранение исторической 

памяти поколений, формирование у жителей Берѐзовского городского округа 

патриотического сознания, активной гражданской позиции и ответственности за будущее 

своей страны. 

Основной смысл акции – приглашение всех желающих стать соучастниками 

героического наследия нашей страны, открыть для себя неизвестные страницы истории, 

больше узнать о событиях тех лет. 

Доступ к визуально-информационным материалам акции, которые откроют неизвестные 

страницы истории и помогут больше узнать о событиях тех лет, открыт с 20 апреля 2020 

года. 

24 апреля 2020 года будет дан старт основной культурной программе, в которой 

специально для вас мы подготовили: 

- встречу с писателем для детей и подростков Дарьей Мясниковой. Она представит 

документально-художественный фильм «Суровый экзамен», режиссером которого 

является. После просмотра фильма можно будет задать ей любой вопрос. Также Дарья 

проведет мастер-класс «Как взять удачное интервью», разработанный по результатам 16 

интервью с преподавателями-ветеранами боевых действий ВОВ. 

- интеллектуально-развлекательная онлайн-программу «Я помню! Я горжусь». 

Программа будет доступна в режиме реального времени на сервисе Zoom, 

подготовленная             ведущей праздников Светланой Клюковой. 

- «Музыкальная гостиная», в которой примут участие: лауреат Всероссийских и 

Международных конкурсов, лауреат премии Губернатора Свердловской области 

ансамбль "Русичи"; лауреаты Всероссийских и Международных конкурсов Дмитрий и 

Лариса Покровские; лауреат Всероссийских и Международных конкурсов аккордеонист-

виртуоз Вадим Желудев. 

Программа будет опубликована в группе ВКонтакте и на сайте Централизованной 

библиотечной системы. 

Место проведения: адрес основной площадки «VirБиблиоНочь 

2020» https://vk.com/virbiblionoch2020 и Сайт Централизованной библиотечной 

системы http://berezlib.ru/ . 

Дата проведения: доступ к основной площадке открыт с 20 апреля 2020 года 

Основные мероприятия акции состоятся 24-25 апреля 2020 года 

Условия участия: для посетителей основной площадки «VirБиблиоНочь 

2020» https://vk.com/virbiblionoch2020 необходимо иметь аккаунт в социальной сети 

ВКонтакте. 
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Информационный материал можно будет просмотреть на 

сайте http://berezlib.ru/ Централизованной библиотечной системы без регистрации 

 ПРОГРАММА 

 

Понедельник – 20 апреля 

Вечная высота (6+). Выставка 

Лучшие книги о войне (6+). Выставка 

Онлайн игра «Парк Победы» (6+). Собираем пазлы из фотографий Парка Победы 

Вспомним о войне (6+). Видеофильм 

«Война.Победа.Память». Викторина  

 

Вторник – 21 апреля 

«Военная техника» - Видеопрезентация (6+). Описание моделей техники, макеты 

«Берѐзовский в годы войны 1941-1945» Видеоролик (6+) 

«Дети войны» - Видеоролик (6+) 

«Березовчане - участники Сопротивления» - Библиографическая памятка (12+) 

Дорогами Победы Викторина (6+) 

«Книжные новинки о ВОВ» - Видеообзор книг (12+) 

Анонс гостей Библионочи 2020 

 

Среда – 22 апреля 

«Писатели фронтовики»- видеофильм (6+) 

«ВОВ в живописи» Видеопрезентация (6+) 

Тринити - мастер класс (6+), изготовление броши из георгиевской ленточки (6+) 

Фотобиография Георгия Бахчиванджи. Виртуальная выставка (12+) 

«Фронтовой быт солдата» -Видеопрезентация (12+) 

 Анонс гостей «Библионочи» 

http://berezlib.ru/


«Их подвиг бессмертен…» - Видеопрезентация, за основу взята брошюра «Их подвиг 

бессмертен…» о березовчанах, Героях Советского союза созданная методико-

библиографическим отделом БМБУК «ЦБС» (6+) 

Запуск Розыгрыша «Подарок за репост» 

 

Четверг – 23 апреля 

«Публикации на нашем сайте о ВОВ» - Пост на сайте (12+) 

«Урал-фронту» - Видеофильм, о вкладе уральцев в ВОВ + викторина (12+) 

«Победа народа»- видеообзор книг, написанных фронтовиками 

«Победный салют» мастер-класс по изобразительному творчеству 

 Анонс гостей Библионочи 2020 

«Непокоренный город –Блокадный Ленинград».  Виртуальная выставка. 

 

Пятница – 24 апреля 

15-00 ОТКРЫТИЕ «БИБЛИОНОЧЬ 2020»  

15-05 ЧТЕНИЕ ВСЛУХ: «Реквием» Р. Рождественский. Читает Полина Пенегина студия 

«Дебют» (12+)» 

 15-30 «Гвоздика» Мастер-класс, изготовление гвоздики из салфеток (6+) 

 16-00 ЧТЕНИЕ ВСЛУХ: «День Победы» Платона Воронько. Читает Канаева Кристина 

(6+) 

16-30 «Открытка ветерану» - Мастер-класс, изготовление поздравительной открытки (6+) 

 17-00 «Пройдѐм дорогами войны» - Викторина (6+) 

 17-30 ЧТЕНИЕ ВСЛУХ: «Что такое День Победы». Читает Валерия Закирова (6+) 

 18-00 «Фронтовое письмо» - Мастер-класс, изготовление письма треугольника(3+) 

 18-30 «Читаем книгу о войне» - Онлайн викторина (12+) 

 19-30 «Звезда Победы» - Мастер-класс, изготовление звезды в технике оригами (12+) 

 19-45 ЧТЕНИЕ ВСЛУХ: Стихотворение фронтовика А. А. Суркова "Где трава от росы и 

от крови сырая..." (1945 г.)   Читают сотрудники структурного подразделения БМБУК 

"Радуга-Центр" клуб "Лайм"  



СПЕЦПРОЕКТ 

20-00 Встреча с писателем для детей и подростков Дарьей Мясниковой 

«Суровый экзамен» - просмотр документального фильма и общение в реальном времени с 

режиссѐром и писателем для детей и подростков Дарьей Мясниковой (12+) 

Мастер-класс от Дарья Мясниковой «Как взять удачное интервью», разработанный по 

результатам 16 интервью с преподавателями-ветеранами боевых действий ВОВ (12+) 

СПЕЦПРОЕКТ 

21-15 ЧТЕНИЕ ВСЛУХ «#ВРЕМЯ9МАЯ» «Василий Тѐркин» - поэма Александра 

Твардовского. Читает коллектив Централизованной библиотечной системы и жители БГО 

(12+) 

СПЕЦПРОЕКТ 

19-00 Интеллектуально-развлекательная онлайн-программу «Я ПОМНЮ! Я ГОРЖУСЬ». 

Программа будет доступна в режиме реального времени на сервисе Zoom, подготовленная 

ведущей праздников Светланой Клюковой (6+) 

СПЕЦПРОЕКТ 

22-00 «Музыкальная гостиная», в которой примут участие: лауреат Всероссийских и 

Международных конкурсов, лауреат премии Губернатора Свердловской области ансамбль 

"Русичи"; лауреаты Всероссийских и Международных конкурсов Дмитрий и Лариса 

Покровские; лауреат Всероссийских и Международных конкурсов аккордеонист-виртуоз 

Вадим Желудев (12+). Прозвучать любимые песни фронтовиков. 

 

Суббота – 25 апреля 

 

10-10 Квест «На внимательность» (12+) 

10-30 «Идут по войне девчата…» - Выставка (12+) 

11-00 «Привет с фронта» - Мастер-класс, история солдатских писем (6+) 

12-00 ЧИТАЕМ ВСЛУХ стихотворение Ольги Киевской "Баллада о Матери" 

читает:Алина Маркус, студия «Дебют» (12+) 

13-00 «Кораблик» Мастер-класс, изготовление кораблика из бумаги (6+) 

14-00 По дорогам войны». Викторина (6+) 

15-00 «Голубь мира» - Мастер-класс, изготовление белых голубей из бумаги (3+) 

16-00 «Наш уральский добровольческий». Виртуальная выставка.(12+) 



16-30 Расшифровка анаграммы «75 слов о войне» 

17-00 Объявление победителя Розыгрыша «Подарок за репост» 

17-30 Закрытие мероприятия «Библионочь 2020» 

 

P.S. Всех участников «VirБиблиоНочь 2020» ждут розыгрыши призов, следите за 

информацией в ленте акции  https://vk.com/virbiblionoch2020 (6+) 

 


