
Программа участие во всероссийской акции «Ночь искусств – 2020»  

МБУК «Сысертская районная библиотека» 

 

Название организации Сысертская районная библиотека, обособленное 

структурное подразделение МБУК «Сысертская 

районная библиотека»  

Город Сысерть 

Адрес организации ул. Коммуны, 36 

Сайт и телефон для справок для 

посетителей акций 

http://bibl-sysert.ru 

8 (34374) 6-08-49 

Контактная информация 

Ваше ФИО  Аверкиева Елена Викторовна,  

заведующая Отделом обслуживания 

Телефон 8 (34374) 6-08-49 

Электронная почта bibl-sysert@bk.ru 

Детская программа (если площадка принимает участие) 

Название программы  

Мероприятия в рамках программы  

Дата начала  

Время начала  

Дата завершения  

Время завершения  

Стоимость (платно/бесплатно)  

Если платно 

Цена основного билета  

Если есть льготные билеты 

Цена билета школьникам  

Цена билета студентам  

Цена билета пенсионерам  

Цена билета дошкольникам  

Цена билета другим льготным 

категориям (если есть) 

 

Основная программа 

Название программы «Мы память бережно храним»                                                      

Мероприятия в рамках программы Презентация книжной выставки с обзором 

литературы «В книжной памяти мгновения 

войны». 

Презентация выставки творческих работ 

участников клуба «Рукодельница». 

Мастер – классы по изготовлению голубя в 

технике оригами, брошь из георгиевской 

ленточки, гвоздики из гофрированной бумаги. 

Вечер военной песни с Сабуром Сайтхужиным 

«Песням тех военных лет поверьте!» 

Дата начала 3 ноября 2020 

Время начала 17:00 

Дата завершения 3 ноября 2020 

Время завершения 19:30 

Стоимость (платно/бесплатно) бесплатно 

Если платно 

Цена основного билета  

Если есть льготные билеты 

Цена билета школьникам  

http://bibl-sysert.ru/


Цена билета студентам  

Цена билета пенсионерам  

Цена билета дошкольникам  

Цена билета другим льготным 

категориям (если есть) 

 

Название организации Двуреченские сельские библиотеки №1 и №2, 

обособленные структурные подразделения МБУК 

«Сысертская районная библиотека»  

Город Сысертский район, п. Двуреченск 

Адрес организации ул. Клубная, 12 

Социальная сеть Одноклассники «Двуреченская 

сельская библиотека №1» 

https://ok.ru/biblioteki.dvurechenska    

Социальная сеть ВКонтакте «Двуреченская 

сельская библиотека №2» 

https://vk.com/id294556572   

Сайт и телефон для справок для 

посетителей акций 

http://bibl-sysert.ru 

8 (34374) 6-08-49 

Контактная информация 

Ваше ФИО  Парубцева Лариса Владимировна,  

заведующая библиотекой №2 

Телефон 8-919-374-09-83 

Электронная почта parubceva2012@mail.ru 

Детская программа (если 

площадка принимает участие) 

Название программы  

Мероприятия в рамках программы  

Дата начала  

Время начала  

Дата завершения  

Время завершения  

Стоимость (платно/бесплатно)  

Если платно 

Цена основного билета  

Если есть льготные билеты 

Цена билета школьникам  

Цена билета студентам  

Цена билета пенсионерам  

Цена билета дошкольникам  

Цена билета другим льготным 

категориям (если есть) 

 

Основная программа 

Название программы «75-летие Победы в Великой Отечественной 

войне» 

Мероприятия в рамках программы Онлайн: 

Тематический видеоролик «Великая 

Отечественная война в творчестве художников». 

Видеоролик «Памятники Великой Отечественной 

войны на Урале». 

Видеоролик «Сражающееся слово. Поэзия 

Великой Отечественной» 

 

Офлайн: 

https://ok.ru/biblioteki.dvurechenska
https://vk.com/id294556572
http://bibl-sysert.ru/


Тематический вечер «Трагедия Великой 

Отечественной войны в искусстве» 

Дата начала 3 ноября 2020 

Время начала 18:00 

Дата завершения 3 ноября 2020 

Время завершения 20:00 

Стоимость (платно/бесплатно) бесплатно 

Если платно 

Цена основного билета  

Если есть льготные билеты 

Цена билета школьникам  

Цена билета студентам  

Цена билета пенсионерам  

Цена билета дошкольникам  

Цена билета другим льготным 

категориям (если есть) 

 

Название организации Кашинская сельская библиотека, обособленное 

структурное подразделение МБУК «Сысертская 

районная библиотек»  

Город Сысертский район ,село Кашино 

Адрес организации ул. Ленина 47 

Социальная сеть ВКонтакте «Кашинская сельская 

библиотека»  

https://vk.com/public177180065      

Одноклассники https://ok.ru/profile/569617925083  

Сайт и телефон для справок для 

посетителей акций 

http://bibl-sysert.ru 

8 (34374) 6-31-40 

Контактная информация 

Ваше ФИО  Волкова Галина Владимировна,  

заведующая библиотекой 

Савельева Олеся Геннадьевна, библиотекарь  

Телефон 8-912-205-2008 

Электронная почта volk27031990@mail.ru 

Детская программа (если площадка принимает участие) 

Название программы «75-летие Победы в Великой Отечественной 

войне». 

Мероприятия в рамках программы Познавательный час «Читаем книгу – смотрим 

мультфильм». 

Конкурс Чтецов  

«75 лет Великой Победы». 

Выставка книг в библиотеке «Никто не забыт, 

ничто не забыто». 

Викторина «На пути к Великой Победе». 

Викторина «Памятные и знаменательные даты 

ВОВ». 

Познавательный час с видеопрезентацией по 

биографии Мустая Карима «Посмотри хороший 

фильм» 

Дата начала 3 ноября 2020 

Время начала 18:00 

Дата завершения 3 ноября 2020 

Время завершения 20:00 

Стоимость (платно/бесплатно) бесплатно 

Если платно 

https://vk.com/public177180065
https://ok.ru/profile/569617925083
http://bibl-sysert.ru/


Цена основного билета  

Если есть льготные билеты 

Цена билета школьникам  

Цена билета студентам  

Цена билета пенсионерам  

Цена билета дошкольникам  

Цена билета другим льготным 

категориям (если есть) 

 

Основная программа 

Название программы  

Мероприятия в рамках программы  

Дата начала  

Время начала  

Дата завершения  

Время завершения  

Стоимость (платно/бесплатно)  

Если платно 

Цена основного билета  

Если есть льготные билеты 

Цена билета школьникам  

Цена билета студентам  

Цена билета пенсионерам  

Цена билета дошкольникам  

Цена билета другим льготным 

категориям (если есть) 

 

Основная программа 

Название программы  

Мероприятия в рамках программы  

Дата начала  

Название организации Сысертская библиотека для детей и юношества 

им. П.П. Бажова, обособленное структурное 

подразделение МБУК «Сысертская районная 

библиотека»  

Город Сысерть 

Адрес организации ул. Красноармейская, 44 

Сайт и телефон для справок для 

посетителей акций 

http://bibl-sysert.ru 

8 (34374) 7-09-48 

Контактная информация 

Ваше ФИО  Банных Наталья Юрьевна,  

заведующая библиотекой 

Телефон 8 (34374) 7-09-48 

Электронная почта detsysert@yandex.ru 

Детская программа (если площадка принимает участие) 

Название программы «Ночь. Искусство. Единство» 

Мероприятия в рамках программы Литературный час «Великая война на страницах 

книг»: «Война» Стандюк И.Ф., «Живые и 

мертвые» Симонов К. 

Мастер-класс «Игрушки Блокадного Ленинграда 

своими руками». 

Викторина «Картины художников о Великой 

Отечественной войне». 

Презентация, викторина «Книги и библиотеки в 

годы войны» 

http://bibl-sysert.ru/


Дата начала 3 ноября 2020 

Время начала 17:00 

Дата завершения 3 ноября 2020 

Время завершения 20:00 

Стоимость (платно/бесплатно) бесплатно 

Если платно 

Цена основного билета  

Если есть льготные билеты 

Цена билета школьникам  

Цена билета студентам  

Цена билета пенсионерам  

Цена билета дошкольникам  

Цена билета другим льготным 

категориям (если есть) 

 

Основная программа 

Название программы  

Мероприятия в рамках программы  

Дата начала  

Время начала  

Дата завершения  

Время завершения  

Стоимость (платно/бесплатно)  

Если платно 

Цена основного билета  

Если есть льготные билеты 

Цена билета школьникам  

Цена билета студентам  

Цена билета пенсионерам  

Цена билета дошкольникам  

Цена билета другим льготным 

категориям (если есть) 

 

Название организации Октябрьская сельская библиотека, обособленное 

структурное подразделение МБУК «Сысертская 

районная библиотек»  

Город Сысертский район, п. Октябрьский 

Адрес организации ул. Маяковского, 29 а 

Социальная сеть ВКонтакте «Октябрьская 

сельская библиотека» 

https://vk.com/okt_biblioteka     

Сайт и телефон для справок для 

посетителей акций 

http://bibl-sysert.ru 

8 (34374) 6-31-40 

Контактная информация 

Ваше ФИО  Жаминова Элла Фаритовна,  

заведующая библиотекой 

Казарманова Лилия Васильевна, 

библиотекарь  

Телефон 8 (34374) 4-32-67 

Электронная почта oktbibl@bk.ru 

Детская программа (если 

площадка принимает участие) 

Название программы  

Мероприятия в рамках программы  

Дата начала  

https://vk.com/okt_biblioteka
http://bibl-sysert.ru/


Время начала  

Дата завершения  

Время завершения  

Стоимость (платно/бесплатно)  

Если платно 

Цена основного билета  

Если есть льготные билеты 

Цена билета школьникам  

Цена билета студентам  

Цена билета пенсионерам  

Цена билета дошкольникам  

Цена билета другим льготным 

категориям (если есть) 

 

Основная программа 

Название программы «75-летие Победы в Великой Отечественной 

войне». 

Мероприятия в рамках программы Онлайн: 

Тематический видеоролик «Сражавшаяся муза» 

История создания военной песни «Песня стала 

боевым солдатом». 

 

Офлайн: 

Вечер «Сороковые, роковые», посвященный 

творчеству поэтов, которые писали стихи и песни 

о войне (120 лет М.В. Исаковскому, 100 лет Д. 

Самойлову, 105 лет К.М. Симонову, 110 лет А.Т. 

Твардовскому). 

Дата начала 3 ноября 2020 

Время начала 18:00 

Дата завершения 3 ноября 2020 

Время завершения 20:00 

Стоимость (платно/бесплатно) бесплатно 

Если платно 

Цена основного билета  

Если есть льготные билеты 

Цена билета школьникам  

Цена билета студентам  

Цена билета пенсионерам  

Цена билета дошкольникам  

Цена билета другим льготным 

категориям (если есть) 

 

Основная программа 

Название программы  

Мероприятия в рамках программы  

Дата начала  

Название организации Верхнесысертская сельская библиотека, 

обособленное структурное подразделение МБУК 

«Сысертская районная библиотек»  

Город Сысертский район, п. Верхняя Сысерть 

Адрес организации ул. Советская, 49 

Социальная сеть ВКонтакте «Верхнесысертская 

сельская библиотека» https://vk.com/club91583566  

Сайт и телефон для справок для 

посетителей акций 

http://bibl-sysert.ru 

8 (34374) 6-31-40 

https://vk.com/club91583566
http://bibl-sysert.ru/


Контактная информация 

Ваше ФИО  Рычкова Галина Юрьевна,  

заведующая библиотекой 

Телефон 8 (34374) 6-70-88 

Электронная почта rychkova.galina.1967@mail.ru 

Детская программа (если 

площадка принимает участие) 

Название программы  

Мероприятия в рамках программы  

Дата начала  

Время начала  

Дата завершения  

Время завершения  

Стоимость (платно/бесплатно)  

Если платно 

Цена основного билета  

Если есть льготные билеты 

Цена билета школьникам  

Цена билета студентам  

Цена билета пенсионерам  

Цена билета дошкольникам  

Цена билета другим льготным 

категориям (если есть) 

 

Основная программа 

Название программы «75-летие Победы в Великой Отечественной 

войне» 

Мероприятия в рамках программы Онлайн: 

Видеопрезентация «Хроники военных лет» 

Дата начала 3 ноября 2020 

Время начала 18:00 

Дата завершения 3 ноября 2020 

Время завершения 20:00 

Стоимость (платно/бесплатно) бесплатно 

Если платно 

Цена основного билета  

Если есть льготные билеты 

Цена билета школьникам  

Цена билета студентам  

Цена билета пенсионерам  

Цена билета дошкольникам  

Цена билета другим льготным 

категориям (если есть) 

 

Основная программа 

Название программы  

Мероприятия в рамках программы  

Дата начала  

 

Вместе с заполненной формой необходимо направить не менее 3-5 фотографий (акции 

«Ночь искусств» предыдущих лет) для иллюстрации программы мероприятий площадки 

на официальном сайте акции (отдельными файлами в формате jpg, png). 


