
Туринский городской округ
МБУК «Районное социально – культурное объединение»,  Централизованная библиотечная система г. Туринска

Сводный тематический план мероприятий к Всероссийской акции Библионочь_ОНЛАЙН_2020 год «#ВРЕМЯ9МАЯ»

№ Дата Библиотека Название мероприятия Место проведения, 
ссылка на эл.адрес

Аудитория

1 25 апреля ЦРБ им. Пущина,
ул. Ленина,33

1) Виртуальная викторина 
«Вехи памяти и славы»

2) Онлайн-флешмоб читателей 
«Строки мужества и славы»

3) Онлайн-флешмоб читателей
«Бессмертный книжный полк»

4) Поэтический онлайн-
марафон «Тропинки строк, 
ведущие к Победе»

Группа «ЦРБ им. Пущина» 
в ВК - https://vk.com/pushchinka;
в ОК - https://ok.ru/turinskay 

12+

2 25 апреля Детская библиотека, 
ул. Ленина,47

1) Онлайн-флешмоб читателей 
«По фронтовым дорогам – с 
книгой»;

2) Интерактивная игра-квест 
«Письмо с фронта»

Группа «Детская библиотека» 
в ВК - https://vk.com/club38304028 
в ОК - 
https://ok.ru/group52617377415331 

6+

3 25 апреля Библиотека 
ДК ЦБЗ

Онлайн-флешмоб читателей 
«Бессмертный полк»

Группа «Библиотека ДК п.ЦБЗ» в 
ОК - 
https://ok.ru/group/57191581024277 

12+

4 25 апреля Благовещенская
библиотека

Онлайн-флешмоб читателей 
«Я читаю о войне»

Группа «Благовещенская 
библиотека» в ОК - 
https  ://  ok  .  ru  /  qroup  /57332788494366   

12+

5 25 апреля Городищенская
библиотека

Онлайн-флешмоб читателей 
«Я читаю о войне»

Группа «Городищенский ДК 
«Сельская жизнь»» в ВК -
https://vk.com/club141707942

12+

6 25 апреля Дымковская
библиотека

Онлайн-акция 
«Мужество земляков»

Группа «ЦРБ им. Пущина» 
в ВК - https://vk.com/pushchinka;
в ОК - https://ok.ru/turinskay

12+

https://vk.com/pushchinka
https://ok.ru/turinskay
https://vk.com/pushchinka
https://vk.com/club141707942
https://ok.ru/qroup/57332788494366
https://ok.ru/group/57191581024277
https://ok.ru/group52617377415331
https://vk.com/club38304028
https://ok.ru/turinskay


7 25 апреля Ерзовская
библиотека

Флешбук-онлайн «В сердцах и 
книгах память о войне»

Группа «ЦРБ им. Пущина» в ВК - 
https://vk.com/pushchinka

12+

8 25 апреля Коркинская
библиотека

Онлайн-акция 
«Дорогами Победы в стихах и 
прозе»

Группа «Коркинская библиотека» 
в ОК - 
https://ok.ru/profile/582519691432 

12+

9 25 апреля Ленская библиотека 1) Онлайн-флешмоб читателей 
«Бессмертный полк»;

2) Онлайн-акция чтение прозы 
и стихов «Строки, опалённые 
войной…»

Группа «Ленская библиотека» 
в ВК - https://vk.com/club183061091 
в ОК - 
https://ok.ru/group/54950412353679 

12+

10 25 апреля Леонтьевская
библиотека 

Флэшбук-онлайн  
«Я читаю о войне»

Группа «ЦРБ им. Пущина» 
в ОК - https://ok.ru/turinskay

12+

11 25 апреля Липовская
библиотека 

1) Читательская акция-онлайн 
«Вспоминая годы огневые»
(чтение стихотворений)

2) Флэшбук-онлайн  
«Книги о войне и победе»

3) Патриотическая онлайн-
акция «Бессмертный полк»

Группа «Липовская библиотека» 
в ВК - https://vk.com/club184007444 
в ОК - 
https://ok.ru/group/56198898253924 

12+

12 25 апреля Усениновская 
библиотека

1) Патриотический флешмоб-
онлайн  «Читаем о войне во имя
мира на земле!» 

2) Онлайн-викторина 
«Дорогами войны»

Группа «Усениновская 
библиотека» в ВК - 
https://vk.com/club106959634 

12+

13 25 апреля библиотека 
п. Фабричное

Онлайн-акция чтение прозы и 
стихов «На пути к Победе»

Группа «Библиотека п. Фабричное»
в ВК - https  ://  vk  .  com  /club193812548  ;
и в ОК 
-https://ok.ru/group/56425887563805

6+

14 25 апреля Чукреевская
библиотека

Онлайн-флешмоб читателей 
«Бессмертный полк»

Группа «ЦРБ им. Пущина» 
в ОК - https://ok.ru/turinskay

12+

https://ok.ru/turinskay
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fok.ru%2Fgroup%2F56425887563805&cc_key=
https://vk.com/club193812548
https://vk.com/club106959634
https://ok.ru/group/56198898253924
https://vk.com/club184007444
https://ok.ru/turinskay
https://ok.ru/group/54950412353679
https://vk.com/club183061091
https://ok.ru/profile/582519691432
https://vk.com/pushchinka


15 25 апреля Шухруповская
библиотека

1) Онлайн-флешмоб читателей 
«Бессмертный полк» 
(фотоальбом «Спасибо за 
Победу!» - портреты ветеранов 
и тружеников  п.Шухруп)  

2) Онлайн-видеомарафон «Мы 
о войне стихами говорим…» 

Группа «Шухруповская 
библиотека» 
в ОК - https  ://  ok  .  ru  /  shukhrupov  
в ВК - https://vk.com/club193680617

12+

https://vk.com/club193680617
https://ok.ru/shukhrupov

