
 

План 

мероприятий муниципального бюджетного учреждения культуры 

 «Анапская централизованная библиотечная система» муниципального образования город-курорт Анапа 

в рамках Всероссийской акции «Библионочь»  

(25 апреля – 9 мая 2020 года) 

 
№ п/п Форма проведения и наименование мероприятия Адрес интернет-страницы, где будет 

проходить трансляция 
Центральная библиотека 

Диалог поколений «Без срока давности. Истории о Победе» 

1.  Встреча с историком, писателем, профессором А. А. Черёминым (г. Москва)             

«Завтра была война» 

http://anapa-biblio.ucoz.ru/ 

http://vk.com/anapa_cb  

http://ok.ru/profile/589838544954  

www.instagram.com/anapa_central_library/ 

2.  Встреча с писателем С. Лёвиным, членом Союза писателей России,                                

Союза журналистов России «Путешествуем – дома» 

http://anapa-biblio.ucoz.ru/ 

http://vk.com/anapa_cb  

http://ok.ru/profile/589838544954  

www.instagram.com/anapa_central_library/ 

3.  Литературно-музыкальная композиция «Живи, Моя страна!»  

в исполнении студии церковного пения «КАМЕРТОН» под руководством лауреата 

вокальных международных и российских конкурсов Марии Осадчей 

http://anapa-biblio.ucoz.ru/ 

http://vk.com/anapa_cb  

http://ok.ru/profile/589838544954  

www.instagram.com/anapa_central_library/ 

4.  Спектакль «Несколько дней из жизни Ленинграда» в постановке театра-студии «Индиго» 

Центра детского творчества под руководством Гаянэ Везирян 

http://anapa-biblio.ucoz.ru/ 

http://vk.com/anapa_cb  

http://ok.ru/profile/589838544954  

www.instagram.com/anapa_central_library/ 

5.  Литературно-музыкальная композиция «Война пером поэтов» (4 выпуска) http://anapa-biblio.ucoz.ru/ 

http://vk.com/anapa_cb  

http://ok.ru/profile/589838544954  

www.instagram.com/anapa_central_library/ 

6.  Литературно-музыкальная гостиная «Полёт души» «Я только раз видала рукопашный» по http://anapa-biblio.ucoz.ru/ 
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творчеству Юлии Друниной http://vk.com/anapa_cb  

http://ok.ru/profile/589838544954  

www.instagram.com/anapa_central_library/ 

7.  Литературная композиция «Никто не вправе позабыть» (стихи о войне) http://anapa-biblio.ucoz.ru/ 

http://vk.com/anapa_cb  

http://ok.ru/profile/589838544954  

www.instagram.com/anapa_central_library/ 

8.  Онлайн-кинотеатр «Когда-то воевали наши деды…» http://anapa-biblio.ucoz.ru/ 

http://vk.com/anapa_cb  

http://ok.ru/profile/589838544954  

www.instagram.com/anapa_central_library/ 

9.  Викторина «Забытая старина: традиции и ремёсла»  

10.  Мультимедийная презентация «Память моего пути»,                                               

посвященная 110-летию со дня рождения О. Берггольц 

http://anapa-biblio.ucoz.ru/ 

http://vk.com/anapa_cb  

http://ok.ru/profile/589838544954  

www.instagram.com/anapa_central_library/ 

11.  Мультимедийная презентация «Война в стихах и книгах» http://anapa-biblio.ucoz.ru/ 

http://vk.com/anapa_cb  

http://ok.ru/profile/589838544954  

www.instagram.com/anapa_central_library/ 

12.  Мультимедийная презентация «Пионеры – герои Кубани» http://anapa-biblio.ucoz.ru/ 

http://vk.com/anapa_cb  

http://ok.ru/profile/589838544954  

www.instagram.com/anapa_central_library/ 

13.  Мастер-класс «Читаем военные письма» в рамках краевого литературно-

публицистического патриотического проекта «Солдатский треугольник» 

http://anapa-biblio.ucoz.ru/ 

http://vk.com/anapa_cb  

http://ok.ru/profile/589838544954  

www.instagram.com/anapa_central_library/ 

14.  Мастер-класс «Открытка ветерану» http://anapa-biblio.ucoz.ru/ 

http://vk.com/anapa_cb  

http://ok.ru/profile/589838544954  

www.instagram.com/anapa_central_library/ 

15.  Мастер-класс «Сова» (папье-маше) http://anapa-biblio.ucoz.ru/ 
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http://vk.com/anapa_cb  

http://ok.ru/profile/589838544954  

www.instagram.com/anapa_central_library/ 

16.  Мастер-класс «Интерьерная рыбка» (бумага) http://anapa-biblio.ucoz.ru/ 

http://vk.com/anapa_cb  

http://ok.ru/profile/589838544954  

www.instagram.com/anapa_central_library/ 

17.  Литературная игра «Путешествие по сказке» 

П. Ершов «Конёк – Горбунок» 

http://anapa-biblio.ucoz.ru/ 

http://vk.com/anapa_cb  

http://ok.ru/profile/589838544954  

www.instagram.com/anapa_central_library/ 

18.  Мультимедийный вернисаж «Иван Бунин – «очень русский человек», посвященный 150-

летию И.А. Бунина 

http://anapa-biblio.ucoz.ru/ 

http://vk.com/anapa_cb  

http://ok.ru/profile/589838544954  

www.instagram.com/anapa_central_library/ 

Детско-юношеская библиотека-филиал №1 имени В.И. Лихоносова 

Библио-арт «О Родине, о мужестве, о славе» 

19.  Мастер-класс «Вечный огонь Победы» https://vk.com/knigolife 

https://ok.ru/group/54911364956160 

https://www.instagram.com/detsko_unoshes

kay_biblioteka/?hl=ru 

20.  Мастер-класс «Волшебный цветок» https://vk.com/knigolife 

https://ok.ru/group/54911364956160 

https://www.instagram.com/detsko_unoshes

kay_biblioteka/?hl=ru 

21.  Открытый журнал «Книги -воители, книги-солдаты» https://vk.com/knigolife 

https://ok.ru/group/54911364956160 

https://www.instagram.com/detsko_unoshes

kay_biblioteka/?hl=ru 

22.  Рандеву с поэтом «Гой ты, Русь, моя родная» (С. Есенин) https://vk.com/knigolife 

https://ok.ru/group/54911364956160 

https://www.instagram.com/detsko_unoshes

kay_biblioteka/?hl=ru 
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23.  Онлайн-балаган «Юмор от классиков» https://vk.com/knigolife 

https://ok.ru/group/54911364956160 

https://www.instagram.com/detsko_unoshes

kay_biblioteka/?hl=ru 

городская библиотека-филиал №2 

Виртуальная литературно-музыкальная гостиная «Война впечатана в страницы» 

24.  Виртуальная литературно-музыкальная гостиная «Война впечатана в страницы» https://vk.com/anapakniginia 

https://www.instagram.com/knigi.nia/ 

25.  Онлайн-трансляция «Читаем Блокадную книгу» https://vk.com/anapakniginiahttps://www.in

stagram.com/knigi.nia/ 

26.  Онлайн-трансляция «Мастер-класс по изготовлению гвоздики» https://vk.com/anapakniginiahttps://www.in

stagram.com/knigi.nia/ 

Благовещенская сельская библиотека-филиал №3 

Виртуальная литературная гостиная «Храним в сердцах Великую Победу» 

27.  Видеопрезентация «Ветераны держат строй» http://anapa-biblio.ucoz.ru/  

28.  Видеообзор альбома «Плакатная летопись Великой Отечественной войны  (1941-1945 гг)» http://anapa-biblio.ucoz.ru/  

29.  Виртуальная викторина  по сказкам Г.Х. Андерсена «Сказки цветущей Дании» http://anapa-biblio.ucoz.ru/  

городская библиотека-филиал №4 

Виртуальная гостиная «По дорогам памяти» 

30.  Виртуальная гостиная «По дорогам памяти» https://bibliotekaanapa/ 

https://dk_alekseevskiy_anapa/ 

https://dkalex.anapa-kult.ru/ 

https://anapa-biblio.ucoz.ru/ 

https://anapa-central_library/ 

Гостагаевская детская сельская библиотека-филиал №5 

Всероссийская акция «Библионочь-2020» 

31.  Виртуальный урок мужества «Мы родом не из детства - из войны...» https://anapa-biblio.ucoz.ru/  

Анапская сельская библиотека-филиал №6 

Виртуальная литературная гостиная «Жить, чтобы помнить» 

32.  Громкие чтения «Как дымкой даль полей закрыв на полчаса…» 

(к 150-летию со дня рождения И.А. Бунина) 

https://www.instagram.com/anapskayasbf6/ 

http://anapa-biblio.ucoz.ru/  

33.  Видео презентация «С Победой! 1941-1945» https://www.instagram.com/anapskayasbf6/  

http://anapa-biblio.ucoz.ru/  
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Анапская детская сельская библиотека-филиал №7 

Виртуальная гостиная «Победе посвящается» 

34.  Конкурс чтецов «Победе посвящается» https://instagram.com/anapskaya_detskayab

ibliotekaf7 

35.  Видео обзор «Без срока давности… Истории про большую войну» https://instagram.com/anapskaya_detskayab

ibliotekaf7 

 

Виноградная сельская библиотека-филиал №8  

Всероссийская акция «Библионочь-2020» 

36.  Виртуальный музей «Память сердца свята» http://anapa-biblio.ucoz.ru/ 

37.  Поэтический марафон «Поэзия Победы» http://anapa-biblio.ucoz.ru/ 

38.  Видеообзор литературы «Листая памяти страницы» http://anapa-biblio.ucoz.ru/ 

Варваровская сельская библиотека-филиал №9 

Всероссийская акция «Библионочь-2020» 

39.  Обзор книжной выставки «На их детство пришлась война» http://biblio10.ucoz.ru/  

40.  Виртуальная гостиная «В книжной памяти мгновения войны» http://biblio10.ucoz.ru/  

Витязевская сельская библиотека-филиал №10 

Всероссийская акция «Библионочь-2020» 

41.  Виртуальный слет книголюбов «Мы этой памяти верны» http://biblio10.ucoz.ru/ 

Гайкодзорская сельская библиотека-филиал №11 

Виртуальные страницы «Под салютом Великой Победы» 

42.  Литературно-музыкальная гостиная «Нам жить и помнить» http://anapa-biblio.ucoz.ru/  

43.  Слайд-презентация «Бессмертный полк» http://anapa-biblio.ucoz.ru/  

Гостагаевская сельская библиотека-филиал №12 

Всероссийская акция «Библионочь-2020» 

44.  Презентация «Знакомый Ваш Сергей Есенин» http://anapa-biblio.ucoz.ru/ 
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https://ok.ru/profile/123261971019 

45.  Видеопрезентация «Память которой не будет забвения» http://anapa-biblio.ucoz.ru/ 

https://ok.ru/profile/123261971019 

46.  Видео-чтения «Теркин – кто же он такой?» 

(к 75 летнему юбилею написания поэмы А.Т. Твардовского «Василий Теркин» 

 и к 110-летию со дня рождения А.Т. Твардовского) 

http://anapa-biblio.ucoz.ru/ 

https://ok.ru/profile/123261971019 

 

Джигинская сельская библиотека-филиал №13 

Виртуальная гостиная «Через книгу – к добру и свету» 

47.  Экскурс «Война и мир – истории Победы» http://anapa-biblio.ucoz.ru/  

48.  Авторское чтение «Поэтический салют!» http://anapa-biblio.ucoz.ru/  

49.  Мастер-класс «Весенние мотивы» http://anapa-biblio.ucoz.ru/  

Заринская сельская библиотека-филиал №14 

Всероссийская акция «Библионочь-2020» 

50.  Литературная страница «Священный бой поэзии строкой» http://anapa-biblio.ucoz.ru/  

Ивановская сельская библиотека-филиал №15 

Всероссийская акция «Библионочь-2020» 

51.  Мастер-класс «Открытка «Поздравление ветерану» http://anapa-biblio.ucoz.ru/  

52.  Громкие чтения «Гой, ты, Русь, моя» (С.Есенин) http://anapa-biblio.ucoz.ru/  

Цибанобалковская сельская библиотека-филиал №17 

Всероссийская акция «Библионочь-2020» 

53.  Минута славы 

«Моя семья в летописи Великой Отечественной войны» 

http://anapa-biblio.ucoz.ru/ 

Юровская детская сельская библиотека-музей-филиал №19 

Всероссийская акция «Библионочь-2020» 

54.  Участие во Всероссийском онлайн-марафоне #75словПобеды https://www.instagram.com/biblioteka_muz

ei_yurovka/?hl=ru 

55.  Видеопрезентация «Когда приходит почта полевая, её приносит почтальон…» http://anapa-biblio.ucoz.ru/ 

https://www.instagram.com/biblioteka_muz

ei_yurovka/?hl=ru 

Разнокольская сельская библиотека-филиал №20 
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Всероссийская акция «Библионочь-2020» 

56.  Громкие чтения о Великой Отечественной войне одной из книг «Письма с фронта» 

«Память о войне нам книга оставляет» 

http://anapa-biblio.ukoz.ru  

57.  Литературные чтения к 125-летию со дня рождения С.А. Есенина 

«Стихотворения в подарок» 

http://anapa-biblio.ukoz.ru  

Сельская библиотека-филиал №21, хут. Красный 

Всероссийская акция «Библионочь-2020» 

58.  Виртуальная гостиная «Солдатские письма» http://anapa-biblio.ucoz.ru/  

Сукковская сельская библиотека-филиал №22 

Всероссийская акция «Библионочь-2020» 

59.  Мастер-класс «Письмо солдата или военный треугольник» http://anapa-biblio.ucoz.ru/  

Уташинская сельская библиотека-филиал №24 

Виртуальный вечер памяти «Войны священные страницы навеки в памяти людской» 

60.  Исторический обзор «Войны священные страницы навеки в памяти людской» https://ok.ru/group/52048268361855 

http://anapa-biblio.ucoz.ru/  

61.  Исторический урок «Юные герои» https://ok.ru/group/52048268361855 

http://anapa-biblio.ucoz.ru/  

62.  Обзор литературы «Память пылающих лет» https://ok.ru/group/52048268361855 

http://anapa-biblio.ucoz.ru/  

Чеконская сельская библиотека-филиал №25 

Виртуальные страницы «Память Великой Победы» 

63.  Листая страницы истории (обзор книг «Письма с фронта») http://anapa-biblio.ucoz.ru/  

64.  «Стихи, рожденные войной» (громкие чтения) http://anapa-biblio.ucoz.ru/  

65.  Музыкальная гостиная «Кто сказал, что надо бросить песни на войне» http://anapa-biblio.ucoz.ru/  

Юровская сельская библиотека-филиал №26 

Всероссийская акция «Библионочь-2020» 

66.  Видео-лекция «Ветер с Кубани» (к 95-летию со дня рождения И.Ф. Вараввы) https://www.instagram.com/yurovskaja_sels

kaja_biblioteka/ 

67.  Мастер-класс «Праздничный салют» https://www.instagram.com/yurovskaja_sels

kaja_biblioteka/ 

68.  Патриотический урок «Тропою юных героев» https://www.instagram.com/yurovskaja_sels

kaja_biblioteka/ 
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Рассветовская сельская библиотека-филиал №27 

Виртуальная страница «Строки памяти» 

69.  Видео-громкие чтения «Письма с фронта» http://anapa-biblio.ucoz.ru/  

70.  Литературная презентация «Певец родного края»,  

посвященная памяти анапского поэта В.Д. Гаврилова 

http://anapa-biblio.ucoz.ru/  

Супсехская детская сельская библиотека-филиал №28 

Виртуальные страницы «Великому подвигу – низкий поклон» 

71.  Виртуальная книжная выставка «Черным было небо над Кубанью» https://www.instagram.com/supsehskaya_d

etskaya_bibliotek/ 

https://vk.com/public76139504 

72.  Виртуальная экскурсия «Великому подвигу – низкий поклон» по памятникам и обелискам 

Анапского района, посвященным Великой Отечественной войне  
https://www.instagram.com/supsehskaya_d

etskaya_bibliotek/ 

https://vk.com/public76139504 

73.  Фото выставка «30 знаменитых снимков Великой Отечественной войны» https://www.instagram.com/supsehskaya_d

etskaya_bibliotek/ 

https://vk.com/public76139504 

Бужорская сельская библиотека-филиал №29 

Всероссийская акция «Библионочь-2020» 

74.  Видео мастер-класс «Письма с фронта» http://anapa-biblio.ucoz.ru/  
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