
«Библионочь 2020» в библиотеках Рязанской области 

 

№  

п/п 

Район Название мероприятия. Форма проведения. Библиотека 

1.  Александро-Невский 

муниципальный район 

Участие во Всероссийском онлайн-марафоне #75словПобеды Центральная библиотека  

 

Размещение на странице в социальных сетях видеоролика и видеофильма 

о Великой Отечественной войне 

Детская библиотека 

Мероприятия под девизом «Память нашей Победы» Благовская МПБ, 

Нижнеякимецкая, 

Студёнковская МПБ 

Акция «Война на страницах книг» Зимаровская МПБ 

Виртуальное путешествие «Есенин - это целый мир» Каширинская МПБ 

«День признания» по творчеству С.А. Есенина Ленинская МПБ 

Литературный микс «Минувших дней святая память» Павловская МПБ 

- Есенинские посиделки Спешневская МПБ 

2.  Ермишинский 

муниципальный район 

Участие во Всероссийском онлайн-марафоне #75словПобеды Центральная библиотека  

 

3.  Захаровский 

муниципальный район 

Мастер-класс по изготовлению поздравительных открыток для тружеников 

тыла и детей войны в группе в WhatsApp «Детская библиотека» 

Детская библиотека  

 

Слайд-презентация «Наши земляки - участники Великой Отечественной войны» 

в рамках акции «Бессмертный полк» 

на сайте https://www.biblioteka.zaharovo62.ru/ 

Центральная библиотека  

 

Викторина «Листая страницы Великой Отечественной Войны»  

в группе в Viber «Плахинская библиотека» 

Плахинская сельская 

библиотека  

Урок памяти «Дорогами нашей Победы» 

в группе в WhatsApp «Пупкинская библиотека» 

Пупкинская сельская 

библиотека 

-Викторина «Лучшие книги о войне» 

в группе в WhatsApp «Зиминская библиотека» 

Зиминская сельская 

библиотека 

Конкурс рисунков «Война глазами детей»  

в группе в WhatsApp «Субботинская библиотека»  

Субботинская сельская 

библиотека  



Слайд-презентация «Герои огненных лет Захаровского района» 

в группе в WhatsApp «Елинская библиотека» 

Елинская сельская 

библиотека  

Викторина «Угадай фильм о войне по кадру» 

в группе в WhatsApp «Большекоровинская библиотека» 

Большекоровинская 

сельская библиотека 

Час чтения «Читаем детям книги о войне» 

в группе в WhatsApp «Победовская библиотека» 

Победовская сельская 

библиотека  

Мастер-класс по изготовлению поздравительной открытки «Великая Победа» 

в группе в WhatsApp «Федоровская библиотека» 

Федоровская сельская 

библиотека 

4.  Касимовский 

муниципальный район 

Участие во Всероссийском онлайн-марафоне #75словПобеды 

Чтение стихов и писем: Н.Н. Китаев «Памяти Героев-Касимовцев», 

Е.Ф. Маркин «Венское окно», 

отрывок из письма участника Великой Отечественной войны, уроженца 

д. Кочемары Макарова Алексея Устиновича, 

И. Артюхов, стихотворение, посвященное Герою Советского Союза Рябовой 

Екатерине Васильевне, «Я причислена к дивизиону», 

Е.Ф.Маркин «Заиграют военные песни...». 

Лашманская, 

Новодеревенская, 

Китовская, Клетинская  

сельские библиотеки, 

Гусевская и Елатомская 

поселковые библиотеки 

5.  Кораблинский 

муниципальный район 

Участие во Всероссийском онлайн-марафоне #75словПобеды Центральная библиотека  

 

 

 

 

«Парад любимых книг о войне» 

(галерея фотографий с любимыми книгами о войне, а также отдельно книг) 

Копилка полезных ссылок «75 лет Победы»: 

рубрики «интересные факты о Великой отечественной войне» и 

«Кораблинские поэты о войне!» 

Онлайн викторина. «75 лет Победы»   

(для двух возрастных категорий: дети и взрослые) 

Трансляция в группе библиотеки «Фильмов и спектаклей о войне» 

Онлайн-акция «Бессмертный книжный полк. Выбор читателей» 

6.  Милославский 

муниципальный район 

«Письма с фронта» (видеозапись) Центральная библиотека  

 

 
«Судьбы ее суровой полотно» 

(видеозапись о поэте, участнике Великой Отечественной войны); 

«Нам есть кем гордиться» (видеорассказ об участниках войны) Центральная библиотека, 

Детская библиотека, 



Павловская сельская 

библиотека 

7.  Михайловский 

муниципальный район 

Литературная гостиная: «Вот стихи – а все понятно, все на русском языке» 

(110 лет со дня рождения А. Т. Твардовского) 

Центральная библиотека  

 

8.  Путятинский 

муниципальный район 

Библиотекари читают стихи местных  поэтов,  отрывки из известных  

произведений  о войне 

 

Центральная библиотека, 

Карауловская Унгорская 

Береговская сельские 

библиотеки 

Виртуальные обзоры выставок, информационных  уголков  и зон, посвящённых  

Великой Победе: «Из книг узнаем о войне», «Героев наших имена»,  

«Мы-  помним, мы – гордимся» 

Центральная библиотека, 

Детская библиотека, 

Летниковская, 

Екатериновская, Ново-

Деревенская  сельские 

библиотеки 

9.  Ряжский 

муниципальный район 

Участие во Всероссийском онлайн-марафоне #75словПобеды  Центральная библиотека  

 «Память нашей Победы» виртуальный цикл в соцсети 

10.  Пронский 

муниципальный район 

Участие во Всероссийском онлайн-марафоне #75словПобеды  Центральная библиотека  

 

 

 

 

 

 

«Золотые звезды Прончан» 

Виртуальная беседа у информационного стенда 

«Имена Победы. Помним, гордимся» 

Виртуальная беседа у информационного стенда 

«Строки, опаленные войной»  

Виртуальный обзор книжной выставки 

Цикл стихотворений, посвященных Великой Отечественной войне читает автор, 

молодой поэт-прончанин Андрей Миронов 

На сайте «Прокультура. Библионочь 2020» размещена видеозапись 

о Герое Советского Союза, прончанине – Родине Дмитрие Ильиче 



Стихотворения о Великой Отечественной войне читают библиотекари и дети Пронская детская 

библиотека, 

Погореловская, 

Малинищинская, 

Кисьвянская, 

Большесельская, 

Карьеровская, 

Мамоновская, 

Тырновская сельские 

библиотеки 

11.  Сараевский 

муниципальный район 

Участие во Всероссийском онлайн-марафоне #75словПобеды Центральная библиотека  

 

12.  Сасовский 

муниципальный район 

В социальных сетях будут представлены презентации книг 

Юрия Никулина «Почти серьезно» и  Григория Чухрая «Моя война» 

Центральная библиотека  

 

Виртуальная выставка  «Об огнях пожарищах…»: песни войны и победы 

Презентация книги В. Кожевникова «Щит и меч» Малостуденецкая 

сельская библиотека Громкое чтение поэмы Р. Рождественского «Реквием» 

Патриотический час «Они сражались за Родину» 

13.  Старожиловский 

муниципальный район 

Участие во Всероссийском онлайн-марафоне #75словПобеды Центральная библиотека, 

библиотеки-филиалы 

14.  Ухоловский 

муниципальный район 

Участие во Всероссийском онлайн-марафоне #75словПобеды Дегтяно-Борковская,  

Богородицкая сельские 

библиотеки 

15.  Чучковский 

муниципальный район 

«Весны, рожденной в 45, мир не забудет никогда», стихи о войне Центральная библиотека  

 «Родина всегда будет гордиться своими героями», 

о земляках, героях Великой Отечественной войны 

«До победы дошли не все», выставка 

16.  Шиловский 

муниципальный район 

В рамках проведения Библионочи начнется акция «Бессмертный полк онлайн», 

в ходе которой библиотекари и читатели смогут коротко рассказать о своих 

родственниках - участниках Великой Отечественной войны 

и показать их фотографии 

Центральная библиотека  

 

17.  г. Касимов Участие во Всероссийском онлайн-марафоне #75словПобеды Центральная библиотека, 



Центральная детская 

библиотека, библиотеки-

филиалы № 1,2,3,4,5,6,7,8 

18.  г. Сасово Участие во Всероссийском онлайн-марафоне #75словПобеды Центральная библиотека, 

библиотеки-филиалы 

19.  г. Рязань Участие во Всероссийском онлайн-марафоне #75словПобеды Централизованная 

библиотечная система 

города Рязани 

 

 


