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Программа МБУК «Библиотечный Центр «Екатеринбург»
он-лайн - мероприятий акции «Библионочь-2020» 25 апреля 2020 года
МБУК «Библиотечный Центр «Екатеринбург»
(г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 193)
http://bgekb.ru/biblionight.php,
https://www.events.bgekb.ru,
https://www.instagram.com/bce.ekb/
1. «Военная атрибутика из бумаги» –
детский мастер-класс (14:00 – 18:00)
2. «ПОБЕДА одна на всех» –
on-line выставка, посвященная вкладу СССР, КНР, Великобритании и США в
победу во Второй Мировой войне (14:00 – 21:00)
3. «Библиотеки во время войны» – интерактивный лонгрид (17:00 – 22:00)
4. Оnline-рисование – как можно изобразить слово «война» (18:00 – 20:00)
5. Читаем вслух» –прямая трансляция в Instagram с зачитыванием отрывков из
писем фронтовиков, отрывков из книг про войну (18:00 – 20:00)
6. «Война и кино» – видео-подкаст с ведущей киноклуба Анастасией Дзех (19:00
– 21:00)
Библиотечный центр «Екатеринбург»,
Библиотека № 1,
(г. Екатеринбург, ул. Хохрякова, 104)
http://bgekb.ru/biblionight.php
1. «Сквозь память лет звучит военная строка» –
электронная
презентация,
посвященная
произведениям
писателей
К.М.Симонова, Ю.В.Бондарева, В.В.Быкова, М.А.Шолохова и др. (14:00 –
21:00)
2. «Книга. Жизнь. Судьба» –
виртуальная выставка, посвященная творчеству писателей В.С. Гроссмана, И.Г.
Эренбурга, А.П.Платонова, О.Ф.Берггольц.(14:00 – 21:00)
3. «И книга память оживит…» –
online викторина, посвященная писателям и их произведениям о Великой
Отечественной войне (14:00 – 21:00)
4. «Дети Великой Отечественной войны» –
виртуальный альбом, посвященный воспоминаниям детей войны (14:00 – 21:00)

Библиотечный центр «Екатеринбург»,
Библиотека № 2,
(г. Екатеринбург, пер. Симбирский,7)
http://bgekb.ru/biblionight.php
1. «Ты выстоял, великий Сталинград!» –
online познавательная программа, посвященная
Сталинградской битве (14:00 – 21:00)
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2. «Образы памяти. Предметы военного быта» –
мультимедийная презентация (14:00 – 21:00)
3. «Кто сказал, что надо бросить песни на войне?» –
online музыкальная летопись (14:00 – 21:00)
4. «Память сердца» –
виртуальный мастер-класс - презентация по изготовлению открытки (14:00 – 17:00)
5. «Без права на забвение» –
культурно-познавательная программа (17:00 – 21:00)
Библиотечный центр «Екатеринбург»,
Библиотека № 3,
(г. Екатеринбург, ул. Косарева,7)
http://bgekb.ru/biblionight.php,
https://vk.com/public82935817
1. «Дорогами войны» –
виртуальная литературная викторина (13:00 – 14:00)
2. «Война. Победа. Память» –
виртуальная книжная выставка, посвященная подвигам и фронтовым судьбам
воинов-уральцев (14:00 – 21:00)
3. «Мы о войне стихами говорим…» –
интерактивная акция на странице социальной сети Вконтакте (15:00 – 16:00)
4. «Все дальше от войны Великой время» – вечер – эстафета (17:00 – 19:00)
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Леонтьева Татьяна Рудольфовна
8-982-71-71-051
leontyeva11@mail.ru

