


Итоги акции «Библионочь-2018»:  
 

• в акции приняли участие 592 библиотеки из 89 
муниципальных образований,  

• а также более 30 других учреждений: 
Инновационный культурный центр (Первоуральск), 
Екатеринбургский Дом учителя, музей 
«Литературная жизнь Урала XX века», Ельцин-Центр, 
книжные магазины «Дом книги», «Живое слово» (17 
магазинов в 7 городах области), «Читай – город» (10 
магазинов в Екатеринбурге); 

 



 

Итоги акции «Библионочь-2018»:  
 
• в целом по области проведено 2893 мероприятия 

совместно с 1171 партнерами; 
• мероприятия акции посетили 39 768 человек, из них 

3332 человека записались в библиотеки;  
• было отмечено 37 оригинальных упоминаний о 

«Библионочи 2018» в СМИ по Свердловской области.  



 
Акция Библионочь_2019: 
 
Рекомендованные регламентирующие документы: 
 
• Указ Президента Российской Федерации от 28 апреля 

2018 года «О проведении в Российской Федерации 
Года Театра»  

 
• Указ Губернатора Свердловской области от 21 ноября 

2018 года № 620-УГ «Об объявлении 2019 года Годом 
Павла Петровича Бажова в Свердловской области» 

 
• в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 Указа 

Губернатора Свердловской области от 23 сентября 
2008 года № 1022-УГ «О праздниках Свердловской 
области» (в 2019 году 85-летие Свердловской 
области) 







Название акции  
в Свердловской области:  
«Библиоте_Атр» 
Слоган:  
«Давайте поменяемся ролями!» 

 
Концепция: 
 

«Театр, объединяя в себе живопись,  

музыку и литературу, является идеальным пространством для 
исследования синтеза искусств. Большинство театральных 
постановок основываются на литературных произведениях, именно 
театр популяризирует шедевры мировой литературы, а игра актёров 
и талант режиссёров способны раскрыть характеры героев, общую 
авторскую идею, а зачастую и внести новые смыслы. Театральное 
искусство России признано во всём мире, а пьесы наших писателей 
стали мировой классикой». 
 









• Акт готовности учреждения  
к проведению массового мероприятия 

• Уведомление в полицию 





до 1 апреля 2019 года направить информацию о 
планируемых мероприятиях в ГАУК СО «СОУНБ  им. В.Г. 
Белинского» на адрес электронной почты: 
metod@library.uraic.ru.  
до 23 апреля 2019 года направить по указанному адресу 
сведения о количестве участников акции, количестве 
мероприятий, партнеров, отзывов в сми и 
КОЛИЧЕСТВЕ ЗАПИСАВШИХСЯ В БИБЛИОТЕКУ во время 
акции J 

Пожелания  
по координации усилий: 



Координатор проведения в Свердловской области акции 
«Библионочь-2019»  
ГАУК СО «СОУНБ им. В.Г. Белинского» 
Контактное лицо:  
Гармс Елена Сергеевна,  
зам. директора  
по социокультурной деятельности 
(343) 304-60-20 (доб. 308),  
8-912-28-07-323,   
Helen.Garms@library.uraic.ru. 
 

Всем доброй БиблиоНочи! J 
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