Муниципальное казенное учреждение культуры
«Сланцевская межпоселенческая центральная районная библиотека»
В 2020 году акция в поддержку книги и чтения «Библионочь» пройдет
в режиме Поэтического онлайн-марафона.
25 апреля Поэтическая БИБЛИОНОЧЬ-2020 и Поэтические БИБЛИОСУМЕРКИ
стартуют на официальной площадке Сланцевской библиотеки
https://vk.com/slanbibl.
#ПоэтическаяБИБЛИОночь эторазговоры о поэзии,
интерактивные программы для всей семьи,
увлекательные интернет-акции,
поэтические трэвел-апы и флешмобы,
библиоквесты и творческие мастерские.
Присоединиться к Поэтическому онлайн-марафону может каждый
в виртуальной среде
на платформе «Сланцевская библиотека»
https://vk.com/slanbibl
Вместе с вами мы откроем волшебный и загадочный мир рифм и созвучий,
узнаем себя через хитросплетения строф,
почувствуем изящество и очарование поэтической природы слова.
События Библионочи – 2020
Структурное
подразделение
МКУК СМЦРБ
Публичная
библиотека

Событие

Адрес площадки

#поэзияNEинформация

https://vk.com/slanbibl
Сланцевская
библиотека

В целях повышения риска распространения хорошей поэзии

#ТОП 5 неизвестных фактов о знаменитых поэтах
и стихах.
Марина Цветаева, Осип Мандельштам,
Борис Пастернак, Николай Заболоцкий,
Варлам Шаламов, Николай Рубцов.
#закономерная случайность: как начинают
писать стихи. Онлайн-встреча с поэтом.
Для тех, кто боится попробовать.
#чтоБУДЕТдальше? интеллект-трек
Главное хорошо закончить. Побеждает тот, кто
сумеет написать лучшую концовку.
Хорошее стихотворение пишут с конца.
#РЕТРОзвук: запускаем запись
#ГОЛОСсовременного чтеца: запускаем запись
#проектКинопоэзия: запускаем запись
#трансляция смыслов: ne биография.
Видеочеллендж. Читаем стихи, исполняем песни
любимых авторов.

Требования к видеоролику, аудиозаписи и текстовому
формату: участник марафона в начале ролика, звукового
или текстового файла должен представиться и
назвать автора стихов.

#трансляция смыслов: читаю тоже... я.
или стихи читаю сам...
Видеочеллендж. Читаем свои стихи.
Поем свои песни.
Требования к видеоролику, аудиозаписи и текстовому
формату: участник марафона в начале ролика, звукового
или текстового файла должен представиться и назвать
автора стихов.

Блоковский блок: к 140-летию Александра Блока.
«Терра инкогнита – Сланцевский район: блоковские
места» - виртуальное путешествие
по Литературной карте Сланцевского района.
Сланцевская
центральная
детская
библиотека
(филиал № 1
МКУК СМЦРБ)

Библиотека для
детей и взрослых
в Лучках
(филиал № 2
МКУК СМЦРБ)

БИБЛИОСУМЕРКИ
ЧУДЕСТВО и Я

Вслед за капризной рифмой виртуальный
библиоквест, угадываем знакомые/незнакомые
стихотворения для детей
Поэзия - моя стихиЯ: трэвел-ап, отправляемся в
литературный вояж по страницам произведений
талантливых детских поэтов
В Чудетство откроем окошки поэтический
флэшмоб, дети читают свои любимые стихи
Я увидел на картине литературный этюд, проводим
параллели между живописью
и поэтикой строк с использованием материалов
виртуального филиала Русского музея
Стихи, как код внутреннего «Я» анализ-сессия,
новый взгляд на произведения А. Блока,
С. Есенина, М. Лермонтова, В. Маяковского,
определяем тип темперамента автора
Стихи играют в прятки акция, где малыши и
взрослые вместе угадывают знакомые, но
зашифрованные строки детских стихотворений
#ПоэтическаяБИБЛИОночь
Проба пера: поэтическая мастерская для детей
и их родителей.
Кто не спрятался, мы не виноваты: виртуальная
встреча с любимыми стихами
ОколоСТРАНичная: литературное путешествие
в детство писателей
Поэтические игры, или Делаем ставки господа!:
литературный аукцион.
Как определить плохие ли стихи, и кто из поэтов
круче: статья.
Чьи это строчки: известного русского поэта или
современного рэпера?: вирт-игра.
В этой жизни помереть не трудно. Сделать жизнь
значительно трудней: поэтическая спарингвикторина по произведениям С. Есенина
и В. Маяковского.

https://vk.com/slanbibl
Сланцевская
библиотека

https://vk.com/club561
26604
БИБЛИОТЕКА В
ЛУЧКАХ

"БиблиоВести"

Молодежный
коворкинг центр
Трансформация
Инновационнометодический
отдел

Выскатская
сельская
библиотека
Гостицкая
сельская
библиотека
Заручьевская
сельская
библиотека

Новосельская
сельская
библиотека

Открываем галактику чтения: звездопад интересных
фактов о писателях.
Всё только начинается»: подведение итогов,
обратная связь с читателями
У терриконов есть глаза: поэтический он-лайн
марафон молодых людей города Сланцы, чтение
произведений собственного сочинения.
Интервью с юными авторами.
Рифмуй вместе с нами: поэтическая онлайн игра.
Золотая коллекция: презентация книг с автографами
поэтов из фонда
Сланцевской библиотеки
Кто я? Что я? Только лишь мечтатель: интересные
факты из биографии Есенина
Моё любимое стихотворение: свободный микрофон,
день поэтического настроения, чтение стихов
детьми и взрослыми в течение дня
Любите ли Вы поэзию?: опрос, мини-викторина о
поэзии
Край березовый, край Есенина: электронная
викторина о биографии и творчестве Сергея Есенина
Мне нравится, что Вы больны не мной…: фактзагадка об известных стихотворениях
Пушкин+Есенин+Ахмадуллина: литературная игра
по сочинению центона
(стихотворение, целиком составленное из известных
строк других стихотворений)
Край, где живут поэты: знакомство с поэтическим
творчеством наших читателей
Золотая россыпь стихов: электронная викторина
Рисую любимое стихотворение: электронная
выставка рисунков любимых стихов
Заметался пожар голубой: громкое чтение
стихотворения Есенина
Вспоминая Есенина: викторина о Есенине
Юный поэт: конкурс стихов читателей
ГОРДОСТЬ ЗЕМЛИ РЯЗАНСКОЙ

Виртуальный день Сергея Есенина в библиотеке
И тебе я в песне отзовусь: слайд - шоу о поэте, в
программе «фотопич».
Дорогами поэта: литературный турнир в форме
онлайн-опроса в группе, по творчеству
Сергея Есенина.
Вслед за Есениным…: книжная акция, продолжите
строки стихотворения.
Музыкальная пауза: музыкальная викторина
по романсам на стихи Есенина
Навечно в памяти…: опрос по фото, о названиях
мест, где поставлен памятник Есенину.
Поговорим о поэзии
Стихи растут, как звезды и как розы: информация,
посвящённая Дню поэзии.
Знакомьтесь: поэты-юбиляры 2020 года:

https://vk.com/coworki
ng_slantsy
Коворкинг центр Трансформация Сланцы
https://vk.com/slanbibli
obus
Сланцевский
библиобус

https://vk.com/club194
059275
https://vk.com/club178
172169

https://vk.com/club141
603021

https://vk.com/public18
5595896
Новосельская
библиотека

Овсищенская
сельская
библиотека
Старопольская
сельская
библиотека
Черновская
сельская
библиотека

информация
Наши поэты – земляки: презентация творчества
местных поэтов.
Кто автор этих строк»: викторина по стихам
известных поэтов
Жизнь моя, иль ты приснилась мне…: литературномузыкальная композиция по творчеству С. Есенина
Поэтическое настроение
Поэтическое ассорти: видео-презентация поэтовклассиков и их творчества
Мы рождены для вдохновенья!: интересные факты о
поэтах серебряного века.
Стихи нам дарят красоту
Читаете ли вы стихи для себя, просто так?: опрос
Читаем любимое: чтение стихов детьми
(ролики читателей библиотеки)
Из какого произведения эти строки?:
марафон по стихам классиков
Читающая остановка: мастер-класс чтения стихов
поэтами (свободные источники в интернете).
Я сердцем никогда не лгу:
презентация о С. Есенине к юбилею поэта.
Всю душу выплесну в слова: знакомство
С поэтическим сборником сланцевских поэтов.

https://vk.com/public17
3036102
Читающее Овсище
https://vk.com/club111
883355

https://vk.com/club153
824960

