август
онлайн-трансляции | виртуальные проекты | видеоархив | фильмотека | видео-лектории | концерты | мастер-классы
Мероприятия

Аннотация

Организация

Сроки
реализации

Интернет-ресурсы

Виртуальные проекты
«Необычные праздники»

В интернет- рубрике каждый желающий
сможет проверить свои знания, узнать
интересные факты о любом празднике и его
традициях
6+

Дом культуры
«Строитель»
г.о.Сызрань

1-31 августа https://www.instagram.com/accounts/login/?next=/d
k_stroitel163/%3Figshid%3D11ps1ko13dnka
https://ok.ru/profile/567258901535

"День памяти жертв
Первой Мировой войны"

У памятного знака Маршалу Г.К. Жукову
будет организована патриотическая акция,
направленную на изучение истории Первой
Мировой войны
6+

Дом культуры
«Горизонт»
г.о.Сызрань

1 августа

https://vk.com/dkgorizontszr
https://ok.ru/id51754785570924

«Цветы – дыханье лета»

Виртуальная выставка работ участников
конкурса рисунка
0+

Самарский областной
художественный музей

1-31 августа

https://artmus.ru/

«Родина, встречай
героев!»

Галерея плакатов военного времени из
собрания СОХМ, многие из которых можно
увидеть впервые
12+

Самарский областной
художественный музей

1-31 августа

https://artmus.ru/museumvirt/virt_heroes/

«В четыре руки» -

В серии мастер-классов театральной студии
«Образ» руководитель студии вместе со
своей помощницей будут изготавливать
поделки из различных материалов
6+

Культурнодосуговый комплекс
Дом культуры
«Восток»
г.о.Сызрань

5 августа

https://vk.com/dk_vostok_the_best

ИнформационноЛекция-беседа с Натальей Викторовной
просветительская рубрика Седовой – членом аттестационной комиссии
«Авторский курс»
по присвоению, подтверждению и снятию
«Репетиционная работа в званий народный/образцовый коллектив,
любительском народносолисткой ансамбля популярной песни
певческом коллективе»
«Самарские узоры», членом жюри
Губернского фестиваля самодеятельного
народного творчества
«Рожденные в сердце России»
6+

Агентство
социокультурных
технологий

6 августа

www.ast63.ru
https://vk.com/kdu63_ast
https://twitter.com/ast_pr1

«Место встречи –
Совместный медиа-проект ТРК Губерния и
Самарская филармония» Самарской государственной филармонии. В
гостях у телепрограммы – актер театра и
кино, заслуженный артист РФ, лауреат
государственной премии РФ Григорий
Сиятвинда. Ведущая – С.Белерова
12+

Самарская филармония

7 августа

https://filarm.ru/video/
https://vk.com/club11721395
https://www.facebook.com/filarmsamara/
https://twitter.com/filarm_ru

Агентство
социокультурных
технологий

7 августа

https://vk.com/dpi63_ast
https://twitter.com/ast_pr1

Электронный каталог
«Мастера Самарской
области»

В каталоге собраны визитные карточки
мастеров Самарской области с
иллюстрациями лучших работ. Беляева
Елена Юрьевна, мастер народных
художественных ремесел и промыслов
Самарской области
0+

Виртуальная
К Дню рождения Октябрьска краеведческая
краеведческая викторина викторина о знаменитых личностях города
«ВИКТОР&ИННА»
12+

Музей
«Октябрьск-на-Волге»
г.о.Октябрьск

7 августа

https://ok.ru/profile/561592782501
https://vk.com/id259530944
https://www.facebook.com/

"Лето, солнце, спорт!" В социальных группах филиала
спортивно - игровая
ДК "Авангард" будут размещены викторины,
программа.
познавательные посты о спортивных играх и
видах спорта
12+

Культурнодосуговый комплекс
«Авангард»
г.о.Сызрань

8 августа

https://vk.com/filal_dk_avangard
https://ok.ru/group/54796178292897
https://twitterer.com/dkavangard
https://www.instagram.com/dk_avangard/

Рубрика «Рекомендуем к
прочтению»

Подборка книг от команды Центра
«Рекомендуем к прочтению», посвященная
Всемирному дню книголюбов
6+

Центр культурного
развития
г.о. Кинель

9 августа

https://vk.com/ckr_kinel

Виртуальная
Экспозиции

Размещение виртуальной экспозиции с
использованием предметов из фонда музея.
Выставка, посвященная жизненному и
трудовому пути деятеля советской
промышленности, учёному в
области авиастроения,
директору Куйбышевского
металлургического завода М. Б. Оводенко
12+

Музейно - выставочный
центр «Самара
Космическая»
г.о. Самара

11 августа

Виртуальная выставка будет размещена
11.08.2020 на главной странице сайта музея:
.http://samaracosmos.ru/
Ссылка также будет размещена в сообществе вк:
https://vk.com/samararocket

Агентство
социокультурных
технологий

13 августа

ИнформационноЛекция-беседа с Натальей Викторовной
просветительская рубрика Седовой – членом аттестационной комиссии
«Авторский курс»
по присвоению, подтверждению и снятию
«Сценическая
званий народный/образцовый коллектив,
интерпретация
солисткой ансамбля популярной песни
музыкально-певческого
«Самарские узоры», членом жюри
фольклора»
Губернского фестиваля самодеятельного
народного творчества
«Рожденные в сердце России»
6+

www.ast63.ru
https://vk.com/kdu63_ast
https://twitter.com/ast_pr1

Электронный каталог
«Мастера Самарской
области»

Вилисова Татьяна Михайловна, мастер
народных художественных ремесел и
промыслов Самарской области
0+

«Место встречи –
Совместный медиа-проект ТРК Губерния и
Самарская филармония» Самарской государственной филармонии. В
гостях у телепрограммы – композитор,
председатель Самарской организации Союза
композиторов России, народный артист РФ,
лауреат Почётной премии Российского
авторского общества, премии Союза
композиторов РФ им. Д.М.Шостаковича
Марк Левянт. Ведущая – Е.Шишкина
12+
«Лучшее фото»

Все желающие могут сделать фото на память
со своими бутафориями и от дома культуры.
Кто желает поучаствовать в онлайнконкурсе, то нужно сделать фото у фотозоны
ДК пос. Зубчаниновка, выложить в соц.сеть с
хэштегами #ФотоДКлучик
#дкпосзубчаниновка
Итоги конкурса 27 августа по наибольшему
количеству лайков.
0+

ИнформационноЛекция-беседа с Натальей Викторовной
просветительская рубрика Седовой – членом аттестационной комиссии
«Авторский курс»
по присвоению, подтверждению и снятию
«Концертное
званий народный/образцовый коллектив,
исполнительского
солисткой ансамбля популярной песни
как неотъемлемая часть
«Самарские узоры», членом жюри
деятельности
Губернского фестиваля самодеятельного
любительского народнонародного творчества
певческого коллектива»
«Рожденные в сердце России»
6+

Агентство
социокультурных
технологий

14 августа

https://vk.com/dpi63_ast
https://twitter.com/ast_pr1

Самарская филармония

14 августа

https://filarm.ru/video/
https://www.facebook.com/filarmsamara/
https://twitter.com/filarm_ru

Дом культуры поселка
«Зубчаниновка»
г.о. Самара

19 августа

https://vk.com/dk_luch_samara

Агентство
социокультурных
технологий

20 августа

www.ast63.ru
https://vk.com/kdu63_ast
https://twitter.com/ast_pr1

«Место встречи –
Совместный медиа-проект ТРК Губерния и
Самарская филармония» Самарской государственной филармонии. В
гостях у телепрограммы – заслуженная
артистка России, исполнительница романсов
и джаза, певица Нина Шацкая.
Ведущая – С.Белерова
12+

Самарская филармония

21 августа

https://filarm.ru/video/
https://www.facebook.com/filarmsamara/
https://twitter.com/filarm_ru

Агентство
социокультурных
технологий

21 августа

https://vk.com/dpi63_ast

22 вгуста

https://vk.com/filal_dk_avangard
https://ok.ru/group/54796178292897
https://twitterer.com/dkavangard
https://www.instagram.com/dk_avangard/

Дом культуры
им. М.Жукова
пос. Новокашпирский
г.о. Сызрань

27 августа

https://vk.com/makarazhykova

«Вспомни русское кино» В честь Дня кино в социальных сетях будет
проводиться интернет-викторина,
посвященная известным и малоизвестным
картинам русского кинематографа
6+

Дом культуры
«Строитель»
г.о.Сызрань

27 августа

http://vk.com/stroitel7
https://ok.ru/profile/567258901535

«Вспомни русское кино» В честь Дня кино в социальных сетях будет
проводиться интернет-викторина,
посвященная известным и малоизвестным
картинам русского кинематографа
6+

Дом культуры
«Строитель»
г.о.Сызрань

27 августа

http://vk.com/stroitel7
https://ok.ru/profile/567258901535

Электронный каталог
«Мастера Самарской
области»

Городецкая Лора Константиновна, мастер
народных художественных ремесел и
промыслов Самарской области
0+

"День Государственного
В социальных группах филиала
флага Российской
ДК "Авангард" будут размещены:
Федерации"
информация, викторины и интересные факты
о триколоре нашей страны.
12+
«Блогер – 15+»

Программа посвящена Дню блога.
Участники узнают, с чего начать, как
выбрать интернет-площадку, как продвигать
свой блог
12+

Дом культуры
«Авангард»
г.о.Сызрань

Электронный каталог
«Мастера Самарской
области»

Дейс Татьяна Александровна, мастер
народных художественных ремесел и
промыслов Самарской области
0+

Агентство
социокультурных
технологий

28 августа

https://vk.com/dpi63_ast

«Место встречи –
Самарская филармония»

Совместный медиа-проект ТРК Губерния и
Самарской государственной филармонии.
В гостях у телепрограммы – актер театра и
кино, член Союза кинематографистов,
телеведущий Евгений Воскресенский.
Ведущая – С.Белерова
12+

Самарская филармония

28 августа

https://filarm.ru/video/
https://www.facebook.com/filarmsamara/
https://twitter.com/filarm_ru

Электронный каталог

Каталог дает возможность поиска
документов в фондах библиотек
МБУК г.о. Самара «СМИБС»
16+

Самарская муниципальная
информационнобиблиотечная система
г.о. Самара

Август

https://smibs.ru/the-electronic-catalog/

Национальная электронная библиотека
Самарская муниципальная
(НЭБ). Национальная электронная детская
информационнобиблиотека. Президентская библиотека
библиотечная система
ЛитРес
г.о. Самара
12+
Компьютерная игра «Краеведия»
Самарская муниципальная
Компьютерная игра «Рильке - путешествие в
информационнопоэзию» знакомит с творчеством одного из
библиотечная система
самых влиятельных поэтов-модернистов.
г.о. Самара
Путешествие в поэзию охватывает
знаменитые циклы его произведений, а
также знакомит с ранее неизвестными.
«Сибирские зарисовки» - компьютерная
игра, в основе которой лежит богатое
творчество Михаила Тарковского
12+

Август

https://smibs.ru/neb/
https://smibs.ru/nadb/
https://smibs.ru/the-presidential-library/
https://smibs.ru/litres/

Август

https://smibs.ru/the-computer-game-crevedia/
https://smibs.ru/rilkes-journey-in-poetry/
https://smibs.ru/siberian-sketches.html

Электронные библиотеки

Компьютерные игры

