
Всероссийская акция «Библионочь - 2020»  

в МБУК «Централизованная библиотечная система»  

Полевской городской округ 

 

25 апреля 2020 

 

Центральная городская библиотека им. А. А. Азовского 

Центральная городская библиотека им. А. А. Азовского 

1. «Войны не видели, но знаем…» Книги о войне в 
моей библиотеке (фото с книгой + одно 
предложение – почему храните эту книгу); 

2. «Нас песня вела к Победе» Любимая песня о войне 
(запись одного куплета песни); 

3. «Города-герои на карте России» - создай свою 
интерактивную карту-историй  Мастер-класс  по 
созданию интерактивной карты –историй 
в сервисе StoryMap JS  

4. Видео-мастер класс "Танк" и "Гвоздики" из бумаги и 
салфеток 

5. Видеообзор в форме устного журнала "Читаем 
детям о войне" 

http://polevlib.ru 

https://vk.com/club38787823 

18.00-21.00 

Центральная детская библиотека им. П. П. Бажова 

1. Веб-квест «Выйди из комнаты». «Я помню, я 
горжусь» 

2. Презентация – викторина «По страницам истории» 

http://polevlib.ru 

18.00-21.00 

Городская детская библиотека № 2 

1. Виртуальная книжная выставка "В книжной памяти 
мгновения войны" 

2. Путеводитель по интернет-ресурсам о Великой 
отечественной войне "И помнит мир спасенный" 

3. Литературно-поэтический марафон "Пусть не будет 
войны никогда" 

Читатели и библиотекари читают на камеру стихи и 
прозу, посвященную подвигу народа в годы Великой 
отечественной войны 

4. Цикл викторин "Никто не забыт..." 

5. Цикл мастер-классов "Этот день Победы" 

https://vk.com/gdbiblioteka2 

18.00-21.00 

https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fstorymap.knightlab.com%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGRo3AO2bCWu_sDK3FuJLAvsncq2g
http://polevlib.ru/
https://vk.com/club38787823
http://polevlib.ru/
https://vk.com/gdbiblioteka2


6. Цикл "Солдатский привал" 

Как разжечь костер, сварить солдатскую кашу и т.д 

7. Подборка аудиокниг 
8. фоточеллендж "Я помню, я горжусь!" 

Городская библиотека № 9 

1. «Не женское дело». Электронная викторина по 
воспоминаниям девушек, прошедших Вторую 
мировую войну 

2.  «Дорогами Победы» Историческая игра-поиск 

3.  «По страницам истории Великой Отечественной 
войны» Электронная  викторина 

4. «Солдатский треугольник с фронта» Мастер-класс 
по изготовлению «фронтовых писем 
треугольников» с написанием мини-сочинения «Что 
ты знаешь о войне?» 

5.  «Вася Тёркин – мой герой» Театр-экспромт по 
поэме А.Т. Твардовского «Василий Тёркин» 

6.  «Ваши жизни война рифмовала» Книжная выставка 
– военно-поэтический марафон 

7. «Летят издалёка военные песни»   Викторина 

https://vk.com/id185097221  

18.00-22.00 

 

Мероприятия будут проходить на четырех площадках: 

сайт МБУК "Централизованная библиотечная система" http://polevlib.ru 

 

группа ВКонтакте "Централизованная библиотечная система"  

 

группа ВКонтакте Городской детской библиотеки № 2 - В Контакте с библиотекой  

 

станица Вконтакте Городской библиотеки № 9 - Девятая библиотека  

 

Программа находится в работе, возможны изменения 

 

https://vk.com/id185097221
http://polevlib.ru/
https://vk.com/club38787823
https://vk.com/gdbiblioteka2
https://vk.com/id185097221


Куратор проекта: Мальцева Ирина Викторовна, заместитель директора МБУК 
«Централизованная библиотечная система» Полевского ГО 

Телефон.: 8(34350) 2-46-39  

Электронный адрес: polevlib@yandex.ru 

 

mailto:polevlib@yandex.ru

