Информация о планируемых мероприятиях обособленных
структурных подразделений
МБУК «Сысертская районная библиотека»,
посвященных Всероссийской акции «Библионочь – 2020 онлайн»,
Тема проведения акции: «#ВРЕМЯ9МАЯ».
Девиз акции: «Без права на забвенье»
дата проведения: 25 апреля 2020 г.
Городские библиотеки:
Сысертская районная библиотека,
https://vk.com/sysert_bibl
https://vk.com/club87002044
Время
проведе
ния

Форма и название мероприятий

Краткое описание мероприятий

17:00

Литературные чтения «Вася Теркин
- мой герой»

18:00

Мастер-класс «Открытка ветерану»

18:30

Литературное краеведение «В
пламени огненных лет»

Ушанов И.В. – участник Великой
Отечественной войныи библиотекари
Сысертской районной библиотеки будут
читать вслух поэму А. Твардовского «Василий
Теркин»
Котова С.В. – специалист ГАУ «Комплексный
центр социального обслуживания Сысертского
района» проведет мастер-класс по
изготовлению открытки ветерану
Библиотекари расскажут о поэте-земляке,
участнике Великой Отечественной войны
Корешкове К.А.и прочитают его стихи.

19:20

Мастер-класс «Брошь из
георгиевской ленты»

20:00

Вечер фронтовой песни «Песня
тоже воевала»

Студентка Бабушкина Алена Владимировна
покажет и расскажет, как сделать брошь ко
Дню Победы из георгиевской ленточки.
Сайтхужин С.Ф. – руководитель
танцевального коллектива «Ника» при МБУК
«Дворец культуры им. И.П. Романенко» г.
Сысерть,исполнит песни Великой
Отечественной, библиотекари расскажут
историю создания песен

Сысертская библиотека для детей и юношества им. П.П. Бажова,
https://vk.com/club55358347
https://vk.com/mir_v_knige
Время
в
течение

Форма и название мероприятий
Видеоролик «Я читаю стихи о
войне и Победе» #Я читаю

Краткое описаниемероприятий
Трансляция видеороликов в социальной сети,
предварительно записанных читателями

дня
в
течение
дня

библиотеки
Видеоролик обзор «Писателифронтовики рассказывают о войне
со страниц своих книг»
#Ярекомендую

Трансляция обзора новых книг для подростков
в библиотеке серии «Как это было»
издательства «Самоката»
Трансляция видео-чтений книг о Великой
отечественной войнепо творчеству писателей
фронтовиков, таких как: С. Симонов, В.
Бондарев, С. Алексеев, Ю. Бондарев, В.
Катаев, Б. Полевой и др.)
Онлайн флэшмоб «Книги о войне в моей
библиотеке (фото с книгой + одно
предложение= почему храним эту книгу):
трансляция видео-отзывов по творчеству
писателей фронтовиков

в
течение
дня

Онлайн флэшмоб «Читаем книги о
войне»

в
течение
дня

Онлайн Флешмоб «Книги о войне
в моей библиотеке»

в
течение
дня

Чтение стихов о войне«Рассказать
о своем герое»

Читатели будут рассказывать
о своем герое. Читать стихи.

в
течение
дня

Угадай, что читает библиотекарь!

В социальной сетипланируется выставлять
фото с книгой, завернутой в бумагу,
сопровожденные кратким содержанием.
Читатели должны будут угадать ее название.

в
течение
дня

Фото с книгой о войне

В социальной сети планируется флешмоб #я
рекомендую #я читаю

в
течение
дня

Видеоролики «Страницы
опаленные войной»

в
течение
дня

Онлайн флэшмоб«Передай другу
книгу о ВОВ»:
ПередайДругуКнигу

в
течение
дня

«Онлайн читки - книги о Великой
Отечественной войне»
#ОНЛАЙНЧИТКИ

Трансляция видеороликов, где участники
зачитывают отрывки из книги «Рассказы о
юных героях» и стихи писателя-фронтовика К.
Симонова.
Каждому участнику предложено дома снять
видео-чтения любой книги о Великой
отечественной войне и в видео передать
эстафету другому человеку. Библиотекари
монтируют и выставляют в группе в
социальной сети
В прямом эфире каждый желающий участник
на своей странице устраивает трансляцию
онлайн чтения книг о ВОв

в
течение
дня

Видео «В нашем доме был ветеран
ВОВ» #ВнашемДомеБылВетеран

Трансляция видео о родственниках, воевавших
на фронтах войны

в
течение
дня

Видеоматериал
#РассказыПисателейоВОВ

Трансляция рассказовписателей о ВОв в
группе «Книжные души»

в
течение
дня

Видеоролик «Стихи и песни о
войне»

в
течение
дня

# Я рекомендую
#Я читаю
«Читаем любимые книги о ВОВ»

Трансляция стихов и песен
Трансляция видеороликов читателей с
рекомендациями и чтением фрагмента
рассказа, стихов

Сельские библиотеки:
Большеистокская сельская библиотека,
https://vk.com/bol_istok_bibl
Время
проведе
ния

Форма и название мероприятий

Краткое описание мероприятий

в
течение
дня
в
течение
дня

Онлайн-акция «Строки, опаленные
войной»

Трансляция лучших видеороликов от
читателей, участников акции

Мини-спектакль «Благословите
женщину»

Трансляция мини-спектакля

Двуреченские сельские библиотеки №№1,2,
https://vk.com/id294556572
Время
проведе
ния

Форма и название мероприятий

19:00 –
20:00

Демонстрация в социальной сети
« ВКонтакте» с
хештегом«#ВРЕМЯ9МАЯ:
видеоролик «Урал ковал Победу»
Видеоролик «Навечно в памяти
гранитной…»

20:00 –
22:00

Трансляция видеороликов
Смоляровой Н.А. «О войне
написано не все…»

Краткое описание мероприятий

Видеоролик «Урал ковал Победу» посвящен
вкладу Среднего Урала в победу в Великой
Отечественной войне. Урал, как опорный край
страны в военные годы.
Видеоролик «Навечно в памяти гранитной» обзор памятников и мемориалов, посвященных
героям Великой Отечественной войны на
Урале
Чтение стихотворений и прозы о Великой
Отечественной войне

Кашинская сельская библиотека,
https://vk.com/public177180065
Время
проведе
ния
17:00-

Форма и название мероприятий

Мастер-класс онлайн«Открытка

Краткое описание мероприятий

Изготовление поздравительной открытки с

17:40

ветерану»

17:4021:00

Виртуальное путешествие по
выставке «Победа».
Исторический онлайн-квиз по
истории Великой Отечественной
войны
«По страницам Великой Победы».
Электронная книга памяти села
Кашино
«Бессмертный полк».
Подборка видеороликов «Песни
военных лет».
Виртуальная экскурсия «Города герои»

праздничным оформлением в подарок
ветеранам Великой Отечественной войны
Квиз посвящается памяти событий Великой
Отечественной войны. Также будет показана
презентация «Бессмертный полк» - книга
памяти села Кашино»; планируется
демонстрация роликов песен военного
времени, трансляция чтения стихов детьми

Октябрьская сельская библиотека,
https://vk.com/okt_biblioteka
Время
проведе
ния

Форма и название мероприятий

16:00

Библиосумерки «Сороковые,
роковые».
Онлайн-акция стихов о войне.
Флешмоб «Спасибо за Победу»

18:00

Библионочь «Благодарение»: вечервоспоминание, посвящённый
Першиной Анне Кузьминичне,
прошедшей всю войну «У войны не
женское лицо»; акция-конкурс
чтецов «Нам жить и помнить»

Краткое описание мероприятий

Пушкарёва Ирина Юрьевна
(родительский комитет школы №18) и
Пономарёва Нина Александровна
(руководитель школьного клуба «ООО
Робинзоны»)поведают боевой путь поэтовфронтовиков. Также в планируется онлайнобзор книг творчества поэтовфронтовиков,онлайн-рассказ о своих отцах,
дедах и прадедах, онлайн-бессмертный полк
Воспоминаниями о своей матери-фронтовичке
Першиной Анне Кузьминичне поделится
Клешнина Валентина Павловна. Состоится
рассказпро женские судьбы в годы войны.
Планируется трансляция видеороликов
участников акции

Патрушевская сельская библиотека,
https://vk.com/club168029382
Время
проведе
ния

Форма и название мероприятий

17:00 –
19:00

Флешмоб «СТРАНИЦЫ ВЕЛИКОГО
ПОДВИГА»

краткое описание мероприятий

Трансляция работ участников
флешмоба: фото с книгой о Великой
Отечественной войне, отрывок из книги
о Великой Отечественной войне или
декламация стихотворения;
участие в викторине

Первомайская сельская библиотека,
https://vk.com/club94028632
Время
проведе
ния

Форма и название мероприятий

Краткое описание мероприятий

17:00 –
20:00

Акция «Читаем книги о войне»
#БИБЛИОНОЧЬ2020#ВРЕМЯ9МАЯ#Акц
ияЧитаемКнигиОВойне#Ярекомендую_Пе
рвомайская_сельская_библиотека_Ячитаю
#СИДИМДОМА#Без права на забвенье
Акция «Моя библиотека, книги о войне»
#БИБЛИОНОЧЬ2020#ВРЕМЯ9МАЯ#Акц
ияМоябиблиотекаКнигиОВойне_Первомай
ская_сельская_библиотека#СИДИМДОМ
А#Без права на забвенье

Трансляция работ участников рекомендации книг о войне или чтение
фрагментов из книги, которая произвела
впечатление

Выставка рисунков «Как хорошо на свете
без войны»
#БИБЛИОНОЧЬ2020#ВРЕМЯ9МАЯ#СИД
ИМДОМА#конкурсрисунковКакХорошоН
аСветеБезВойны_Первомайская_сельская_
библиотека#Без права на забвенье
Поэтический флэш-моб «Я читаю о войне»
#БИБЛИОНОЧЬ2020#ВРЕМЯ9МАЯ#СИД
ИМДОМА#ЯчитаюОВойне_Первомайская
_сельская_библиотека#Без права на

Трансляция работ участников - рисунки о
войне «Как хорошо на свете без войны»

17:00 –
20:00

17:00 –
20:00

17:00 –
20:00

забвенье

Трансляция работ участников - фото с
книгой из домашней библиотеки,
дополненное впечатлением о данной
книге

Трансляция работ участников - фото или
видеоролики о ВОв

