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Россия Библионочь-2020 
«Память нашей Победы»

Дорогие коллеги!

В  этом  году  в  связи  с  неблагоприятной  эпидемиологической  обстановкой
«Библионочь» пройдет в режиме Всероссийского онлайн-марафона, который стартует 25
апреля  и  завершится  9  мая.  Акция будет  посвящена  Победе  в  Великой Отечественной
войне.

В специальном проекте вы найдете видеоролики, в которых известные культурные
деятели и все желающие прочитают отрывки из военных писем и произведений.  Здесь
также собраны стихотворения, книги, фильмы, спектакли и статьи, посвященные войне. 

Онлайн-марафон #75словПобеды
25  апреля  в  16:00  на  официальной  площадке  «Библионочи»  известные  актеры,

писатели,  деятели  культуры  и  спорта  вместе  с  библиотекарями  всей  страны  запустят
Всероссийский онлайн-марафон #75словПобеды. В эфире они прочтут строки из военной
корреспонденции, личной переписки, а также отрывки из любимых на фронте и в тылу
книг времен Великой Отечественной войны — и передадут эстафету зрителям.

Присоединиться к онлайн-марафону может каждый. Для этого запишите видео, как
вы читаете памятный отрывок из письма или любимой книги старшего поколения своей
семьи, и выложите в любую социальную сеть с хэштегом #75словПобеды. А в описании
ролика или в комментариях расскажите, чем этот текст важен для вашей семьи. Самые
интересные запоминающиеся видео окажутся на странице акции. 

Правила участия в марафоне #75словПобеды  
 Запишите на камеру видеоролик, в котором:
 Зачитайте отрывок из книги, письмо героя или письмо с фронта от вашего 

родственника на камеру.
 Длительность видеоролика не должна быть больше 1 минуты, а текст должен 

содержать не меньше 75 слов.
 Расскажите в комментариях к видеоролику историю книги или письма, с какими 

воспоминаниями, событиями оно связано, почему эта книга важна как память и 
занимает свое почетное место в семейной библиотеке.

 Видеоролик можно выложить в любую социальную сеть (ОК, ВК, Instagram, 
YouTube) с обязательными хэштегами #библионочь2020 и #75словПобеды.

#БиблиотекиБатайска проводят Библионочь 2020 на своем сайте в
дистанционном формате в связи 

с временными ограничениями в работе библиотеки

Библионочь 2020 #Живём.Помним.Храним

ПРОГРАММА

Программа Россия Библионочь-2020 
«Память нашей Победы»

Официальный сайт Библионочь2020
Онлайн-марафон #75словПобеды 25 апреля 2020 в 16.00. г. Москва
Онлайн #ЛитМостОставайтесьДома 25 апреля 2020 в 19.00 г.Москва

Батайск Библионочь 2020
Живём.Помним.Храним

 Регистрация участников Акции БиблионочьБатайск
  Марафон чтения стихов #ЖиваяКнигаВойнаПобеда
 Золотая полка военной литературы для детей (презентация)
 Фронтовая слава Дона (презентация)
 Говорят ветераны (видеовоспоминания)
  Мастер-класс "Голубь мира" 
 Буктрейлеры о войне

                 - В.Закруткин Матерь человеческая
                 - Б.Полевой "Повесть о настоящем человеке"

 Виртуальная выставка "Сороковые, роковые..."
 Арт-выставка "Художники о войне"
 Буктьюбер советует

                  - Поэма М. Алигер "Зоя"
                  - Повесть А.Лиханова "Последние холода"

  Дети войны: литературные очерки
 Викторина по военным фильмам
  Викторина по книге М.Шолохова "Судьба человека"
 Тест "Завтра была война"
 Тест "Помните ли вы героев Великой Отечественной войны"

 

https://www.culture.ru/
https://www.may9.ru/history/tests/test/
https://forms.gle/C75PFXF4UBrZgkJP9
https://forms.gle/Nt3As6kTCjWWoMts9
http://cbs-bataysk.ru/wp-content/uploads/2020/02/%D0%94%D0%B5%D1%82%D0%B8-%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D1%8B_%D1%81%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=r9OoZXwELBw&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=MWFGnbhuqQI&t=12s
https://youtu.be/ukeCO4CTSdg
http://cbs-bataysk.ru/wp-content/uploads/2019/08/%D0%A1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5-%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D0%B2%D1%8B%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=lv2Swn0euog
https://www.youtube.com/watch?v=tb0LHra8UJE
https://youtu.be/3wWXrs5BVd0
http://people.my-bataysk.ru/3-2/2-2/video/
http://cbs-bataysk.ru/docs/bibnight2020/%D0%91%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%8F%20%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BA%D0%B0%20%D0%B8%20%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B8%20%D0%BD%D0%B0%D1%88%D0%B8%20%D0%B1%D1%8B%D1%81%D1%82%D1%80%D1%8B.pdf
http://cbs-bataysk.ru/docs/bibnight2020/%D0%BA9%20%D0%BC%D0%B0%D1%8F%20=%20%D0%B7%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%B0.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=Xdi2S35T6wI
https://forms.gle/Gqx8CeRiR9ooc5A29
https://biblionight.culture.ru/

