
План мероприятий Всероссийской акции в поддержку чтения «Библионочь-2020»
МБУК «Централизованная библиотечная система Муниципального образования город Алапаевск

Наименование мероприятия Дата и
время

проведения

Место
проведения

Ответственный Примечание

Тема:  «Пока  мы  помним,
пока  это  в  наших  силах  –
давайте помнить…»
 Викторина 
«Обязательно знать! Важно 
помнить!»
 «Военною дорогою 
солдата» - видео-урок поиска 
на портале «Народный подвиг»
и «Память народа» 
 Обзор «Лучшие книги о 
войне» 
 Квиз «Обязательно 
знать! Важно помнить!»
 «Давайте помнить…» - 
поэтический Квартирник не 
выходя из дома 
 «К Дню Победы 
открытка и брошь своими 
руками» - цикл мастер-классов
 «Своими руками для 
самых маленьких» - цикл 
мастер-классов для детей и их 
родителей 
 «Будущие режиссёры 
читают о войне» 

25 апреля Центральная
городская

библиотека им.
А.С. Пушкина

(ул. Ленина, 33)

Манухина Е.С., 
зав. МБО 

http://www.alapbibl.ru/ - информация будет
выставляться в блоге ЦГБ им. А.С. Пушкина и

дублироваться: Фейсбук -
https://www.facebook.com/profile.php?id=100009186565238 

Вконтакте - https://vk.com/id193650764 
Одноклассники - https://ok.ru/profile/577980481483 

Инстаграм -
https://www.instagram.com/biblioteki_alapaevska

  

Тема: «Война. Победа. 
Память»

С 23 по 25
апреля

Центральная
детская

Линкевичус
И.В., зам.

https://vk.com/biblionight2020   - страничка в ВКонтакте  
«Библионочь-2020» 

http://www.alapbibl.ru/
https://vk.com/biblionight2020%20-%20%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%B0%20%D0%B2%20%D0%92%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B5%20
https://vk.com/biblionight2020%20-%20%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%B0%20%D0%B2%20%D0%92%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B5%20
https://ok.ru/dk?cmd=logExternal&st.cmd=logExternal&st.sig=jFvbs7nPwT4ybViHeaWO88ITyNIF9G4hT1v2FlEzTBEF2WOSOEUEmSHI7OOhQr1R&st.link=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fbiblioteki_alapaevska&st.name=externalLinkRedirect&st.tid=151452697753035
https://ok.ru/profile/577980481483
https://vk.com/id193650764
https://www.facebook.com/profile.php?id=100009186565238


 I часть: «Давайте 
вспомним про войну» - 
виртуальная книжная полка с 
обзором книг о Великой 
Отечественной войне
 II часть: «Живые письма
войны» - видеоролики 
 III часть: «Эхо войны и 
память народа» - онлайн-игра
 Мастер-классы по 
изготовлению открытки «С 
Днём Победы!»
 «Давайте вспомним про 
войну» - онлайн--викторина

библиотека (ул.
Ленина, 15)

директора по
работе с детьми

Тема: «Их имена вошли в 
историю России…»
 «От солдата до маршала
Победы» - час мужества для 
старшеклассников
 «Война пером поэта» -
обзор, чтение стихов
 «Героические страницы 
истории» - онлайн-викторина
 «Бессмертный полк» - 
видео (ветераны-асбестовцы, 
участники ВОВ)

25 апреля с Библиотека-
отделение №3

(пос.
Асбестовский)

Аптулаева Л.Г.,
библиотекарь 

https://vk.com/id237454025 - страничка в ВКонтакте
«Асбестовская библиотека»

Тема: «Играют дети всей 
земли в войну, но разве о 
войне мечтают дети?»
 «Журнал «Мурзилка» в 
годы войны» - видео-обзор
 «О войне надо знать» - 
онлайн-викторина

25 апреля Библиотека-
отделение №4

(пос.
Зыряновский)

Белоусова Е.А.,
библиотекарь 

https://vk.com/club194022776 - «Библионочь-2020 пос.
Зыряновский»

https://vk.com/club194022776
https://vk.com/id237454025


 «Открытка своими 
руками» - мастере-класс 
 «Строчка за строчкой» - 
поэтический флэш-моб (стихи 
о войне)
Тема: «И память о войне вам
книга оставляет»
 «В книжной памяти 
мгновения войны» - обзор книг
о войне
 «Войной испытанные 
стройки» - громкие чтения 
стихотворений о войне 
писателей-фронтовиков 
#ЯЧитаюоВойне 
 «Я и мой герой» – 
Бессмертный полк онлайн 
 «А ты знаешь?» - 
онлайн-викторина
 «По страницам Великой 
Отечественной войны» - 
онлайн-викторина
 Мастер-класс по 
изготовлению броши к 9 мая, 
Голубя мира, Георгиевская 
лента

25 апреля Библиотека-
отделение №5
(пос. Нейво-
Шайтанский)

Коновалова
А.В..

библиотекарь

https://vk.com/public194069302 - страничка в ВКонтакте
«Поселковая библиотека посёлка Нейво-Шайтанский»

Тема: «Зажги огонёк в своей 
памяти» 
 Книжная выставка - 
обзор «Бессмертный книжный 
полк»
 Квест «Путь к Победе»
 Викторина «Военное 

25 апреля Библиотека-
отделение №6 
(ул. Мира, 5)

Колобова А.В..
библиотекарь 

http://biblioteka-otdelenie6.blogspot.com/ - блог «Ты, я и
книга»

https://vk.com/tiyaikniga – страничка в ВКонтакте «Ты, я
и книга»

https://vk.com/tiyaikniga
http://biblioteka-otdelenie6.blogspot.com/
https://vk.com/public194069302


обмундирование»
 Настольная игротека 
«Дорогами Великой 
Отечественной войны»
Тема:  «Воинской  славе,
доблести  и  чести
посвящается…»
 «Дорогие сердцу 
строчки» - громкие чтения 
 «Книги о войне» 
виртуальная книжная полка
 «Открытка к 9 мая» - 
мастер-класс 
 «Музыка Великой 
Отечественной войны»

25 апреля Библиотека-
отделение №8

(пос. Западный)

Горелых Г.С.,
библиотекарь

https://ok.ru/group/55862024339674 - страничка в
Одноклассниках «Библиотека посёлка Западный»

Тема: «Поклонимся великим 
тем годам…»
 «Вспоминая годы 
огневые» 
 Онлайн-игра на знание 
истории ВОВ «Пройдём 
дорогами войны» 
 «Открытка ко Дню 
Победы» - мастер-класс

25 апреля Библиотека-
отделение №9 

(с. Мелкозёрово)

Зорина М.А.,
библиотекарь 

https://ok.ru/group/55592471888006 - страничка в
Одноклассниках «Библиотека-отделение №9 с.

Мелкозёрово»
https://vk.com/club157495139 - страничка в ВКонтакте

«Библиотека с. Мелкозёрово»

Тема: «Пока мы помним, 
пока это в наших силах – 
давайте помнить…»
 «Великая война – 
Великая Победа» - чтения 
стихов о войне 
 «Я хочу, чтобы слышала
ты...» - музыка ВОВ
 «И помнит мир 

25 апреля Библиотека-
отделение №10

(ул. Ф. Кабакова,
28)

Коробейникова
М.В.,

библиотекарь 

https://vk.com/chitayushiygorodok - страничка в
ВКонтакте «Читающий городок»

https://vk.com/chitayushiygorodok
https://vk.com/club157495139
https://ok.ru/group/55592471888006
https://ok.ru/group/55862024339674


спасенный» - напиши письмо 
бойцу Красной армии (акция)
Тема: «Поэты Алапаевска о 
войне и о Победе»
Литературно-музыкальная 
композиция
 Старцева Вера «Моему 
городу»
 Булычева Ангелина 
«Уральский деревянный 
городок»
 Черных Степан 
«Зеркало»
 Шишляков Василий 
«Песенка о «Катюше»
 Солонинин Вениамин 
«Вручая котелок солдатский»
 Маркин Николай «На 
посту», «Фронтовая баллада»
 Хохолков Юрий «Имя»
 Хохолков Юрий «Наша 
Победа»
 Деева Илья «Память», 
Шишляев Геннадий «Спасибо 
вам»
 Чулкин Александр 
«Бессмертный полк»
 Макаров Юрий «Пути к 
Победе не легки», «Расскажи 
мне, товарищ солдат»

25 апреля Библиотека-
отделение №12
(ул. Кирова, 4)

Борисова Н.М.,
библиотекарь

https://ok.ru/group/53889120731349 - страничка в
Одноклассниках «Блокнот Библиотекаря»

https://ok.ru/group/53889120731349

