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Библионочь-2020 в общедоступных муниципальных библиотеках 

Удмуртской Республики: результаты и лучший опыт 

 

Всероссийская акция «Библионочь» в 2020 году состоялась 25 апреля и 

была посвящена 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. 

Особенностью акции стал ее онлайн-формат в связи с эпидемиологической 

ситуацией в стране и мире. 

251 библиотек Удмуртии смогли организовать 597 мероприятия в 

дистанционной форме: акции, трансляции, конференции и т.д., которые 

проходили в основном в социальных сетях. В общей сложности охвачено 

167 947 пользователей
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. 

Часть библиотек присоединилась к онлайн-марафону #75словПобеды, 

выкладывая видеоролики с прочтением стихотворений о войне. 

Почти повсеместно выкладывались буктрейлеры, видеообзоры, 

видеопрезентации книг о войне, сопровождаемые кадрами из кинофильмов, 

тематическими песнями. 

Масштабным мероприятием стала Глазовская районная детская 

конференция «Из прошлого в настоящее. Война в памяти потомков», 

посвященная 75-летию Победы, в программу которой вошли выступления 

юных читателей библиотеки о своих родственниках, принимавших участие в 

Великой отечественной войне. 

Виртуальный тур по памятникам Великой Отечественной войны 

подготовили сотрудники библиотеки им. Н.А. Некрасова ЦБС Ижевска; ими 

же был представлен психологический онлайн тренинг «Ах, война, что ж ты, 

подлая, сделала…» о том, как поменялись мужские и женские роли после 

войны. А Ворцинская библиотека Ярского района подготовила ролик с 

рецептами военных блюд. 

Пользователям предлагалось продемонстрировать и закрепить свои 

знания, участвуя в викторинах: онлайн-игра «Автографы Победы» по типу 
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 В цифру вошли просмотры контента. 

https://vk.com/feed?c%5Bq%5D=%2375%F1%EB%EE%E2%EF%EE%E1%E5%E4%FB&section=search
https://vk.com/biblionochglazov
https://vk.com/biblionochglazov
https://vk.com/video-33025511_456239613
https://vk.com/id180054654?z=video180054654_456239092%2Fvideos180054654%2Fpl_180054654_-2
https://vk.com/id180054654?z=video180054654_456239092%2Fvideos180054654%2Fpl_180054654_-2
https://vk.com/wall-165234465_234
https://vk.com/wall-74247824_2348
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телевизионной игры «Где логика?» проведена Кизнерской центральной 

районной библиотекой, литературную викторину по произведениям о 

Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г. на своей странице 

опубликовала Воткинская районная библиотека, викторину на знание фактов 

о войне разместила и Шольинская библиотека Камбарского района, игру 

«Книги о Великой Отечественной, которые следует прочитать» сделали 

библиотекари Сюмсинского района. 

Также эрудицию можно было проверить, выполняя задания онлайн-

квестов: «Была война. Была победа» (ЦГБ им. Н. К. Крупской г. Сарапула), 

«Давайте вспомним про войну» (совместно провели Сяртчигуртская и 

Красносельская библиотеки Увинского района), мини-квест «Сидим дома, но 

мы в библиотеке» (Ярская районная библиотека). 

Активности пользователей способствует проведение различных акций. 

Например  в с. Орловское Сюмсинского района провели акцию «Журавли 

Победы»: 35 семей оформили силуэтами журавлей окна домов, районную 

акцию флетлея
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 «Песни Победы» организовали библиотекари Балезинского 

района, необычную квилт-акцию «Строки, опаленные войной» провели в 

Ярском районе. 

Мастер-классы: по изготовлению солдатского письма-треугольника 

(проводит библиотекарь Слудского филиала Глазовского района), «Птица 

Победы» (Зареченская библиотека Граховского района), «Медали своими 

руками» (Подшиваловская сельская библиотека), «Прически военных лет» 

(Дизьминская  библиотека Ярского района) и другие. 

Сами сотрудники библиотек также не остались в тени: библиотекари из 

Граховской районной библиотеки, задействовав членов своих семей, 

опубликовали результаты флешмоба «Мы о войне стихами говорим», а их 

коллеги из ЦБС Ижевска организовали видеофлешмоб  «#Читайте книги. 

Оставайтесь дома!». 
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 направление фотосъёмки эстетично расставленных предметов 

https://vk.com/wall441453762_2177
https://onlinetestpad.com/ru/test/22640-viktorina-velikaya-otechestvennaya-vojna
https://onlinetestpad.com/ru/test/22640-viktorina-velikaya-otechestvennaya-vojna
https://wordwall.net/play/1732/476/505
https://vk.com/wall-79963191_1537
https://vk.com/wall-163678660_197
https://vk.com/wall-128722132_2193
https://vk.com/wall-128722132_2193
https://vk.com/public179187773?w=wall-179187773_117
https://vk.com/public179187773?w=wall-179187773_117
https://vk.com/feed?section=search&q=%23БиблионочьБалезино2020
https://vk.com/wall-165234465_230
https://vk.com/public172525431?z=video-172525431_456239021%2Fa6d628c9bbe7bf6c97%2Fpl_wall_-172525431
https://vk.com/id397886584?w=wall397886584_500%2Fall
https://vk.com/id397886584?w=wall397886584_500%2Fall
https://vk.com/wall-61164059_461
https://vk.com/wall-61164059_461
https://vk.com/wall-183301451_128
https://vk.com/grah_library?w=wall-79934866_2582
https://www.youtube.com/watch?v=q3lhFmN21ns&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=q3lhFmN21ns&feature=youtu.be
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Подводя итоги, можно сказать, что несмотря на условия, ограниченные 

онлайн-пространством, библиотекари республики смогли выйти из ситуации 

и использовали разнообразные формы дистанционных мероприятий. 

 


