
Библионочь 2020 

«Память нашей Победы» 

Мероприятия в записи, доступные на сайте МБУК «Смирныховская ЦБС»: 

Дата Время Краткое содержание 

25.04. 16.00 Видеролик «Снова к прошлому взглядом приблизимся»: 

- Воспоминания ветерана ВОВ Меняева А. Н.; 

- «Письмо танкиста Александра Голикова жене» из книги «Письма 

погибших героев»   читает Фомина Зинаида Владимировна; 

- Отрывок из блокадного  дневника 13-летнего Мити Афанасьева, читает 

Кан Елизавета; 

-«Письмо маме с фронта от дочери» читает Дьячкова Ксения; 

- Стихотворение Ольги Берггольц «Нам от тебя теперь не оторваться…»  

читает Чернов Александр. 

25.04 16.00 Библиотекарь детской библиотеки читает рассказ Валентины Осеевой 

«Волшебное слово»  

Библиотекарь предлагает ответить на вопросы виртуальной викторины 

«Сквозь года звенит Победа» 

Мастер-класс в технике «Канзаши» «Брошь ко Дню Победы» 

25.04 17.00 «Треугольное, без марки, фронтовое письмецо»  - виртуальная 

презентация  (Побединская с/б)  

       

Мероприятия, которые будут  размещены  на страницах в соцсетях: 

Дата Время Краткое содержание Адрес в социальных сетях 

25.04 17.00 Библиотекарь Детской библиотеки 

читает рассказ Валентины Осеевой 

«Волшебное слово» 

Библиотекарь предлагает ответить 

на вопросы виртуальной 

викторины «Сквозь года звенит 

Победа» 

Мастер-класс в технике 

https://www.instagram.com/65_smirlibdet

i/?igshid=16qqc7glox5b8 

https://chiernova.blogspot.com/ 

https://m.ok.ru/profile/573734706205 

 

 

https://www.instagram.com/65_smirlibdeti/?igshid=16qqc7glox5b8
https://www.instagram.com/65_smirlibdeti/?igshid=16qqc7glox5b8
https://chiernova.blogspot.com/
https://m.ok.ru/profile/573734706205


«Канзаши» «Брошь ко Дню 

Победы» 

 

Детская библиотека 

25.04 17.00 Отрывок из произведения Аркадия 

Гайдара «Сказка про Военную 

Тайну, Мальчиша-Кибальчиша и 

его твердое слово» читает 

библиотекарь  Нисензон Мария 

https://m.ok.ru/profile/574100761413 

 

Библиотека - эколого-краеведческий 

центр,  филиал № 2 с. Первомайск 

25.04 17.00 Видеоролик «Память нашей 

Победы». Библиотекарь читает 

стихи Симонова К. «Ты  помнишь, 

Алёша, дороги Смоленщины», 

«Тот самый длинный день в году» 

https://vk.com/id548599448                 

https://ok.ru/profile/576860718830 

https://www.instagram.com/buiuklovskaia

biblioteka/?hl=ru 

 

 

Библиотека– центр общественного 

доступа, филиал № 7 с. Буюклы 

25.04 18.00 

 

 

 

 

 

19.00 

 

Виртуальный марафон 

патриотической книги «Дорогая 

сердцу книга о войне» 

Библиотекарь предлагает 

присоединиться  к марафону, 

вспомнить любимые книги о 

войне  и оставить информацию о 

любимой книге. 

Виртуальная патриотическая 

викторина  «Что ты знаешь о 

войне». Библиотекарь предлагает 

ответить на 22 вопроса викторины. 

https://www.instagram.com/onorf3/?hl=ru 

https://vk.com/id504344783 

https://m.ok.ru/profile/575418365833 

 

 

 

 

Библиотека - центр чтения, филиал № 3 

с. Онор 
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