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Мероприятия

Аннотация

Организация

Сроки реализации

Интернет-ресурсы

Виртуальные экскурсии
Экскурсия «Подвиг
народа в работах
советских
художников»

Виртуальная экскурсия по
выставочному залу «Радуга».
Обзор работ, посвященных Победе
в Великой Отечественной войне
6+

Серия виртуальных
экспозиций «Герои
космонавтики во
времена Великой
Отечественной
войны»

Размещение виртуальных
экспозиций с использованием
предметов из фонда музея
6+

«

Детская школа
искусств
№2 «Гармония»
г. о. Чапаевск

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

01-11 мая

с 01 мая
по 10 мая

https://vk.com/dshkolaiskusstv

http://samaracosmos.ru/.

«Парковый комплек
с истории техники
им. К.Г. Сахарова»

Ежедневная трансляция видеороликов
об экспонатах паркового комплекса
длительностью до 5 минут
6+

Парковый комплекс
истории техники
им. К.Г. Сахарова

01-31 мая

Выставка
«Брестская
крепость.
Дорогами памяти»
(из фондов
ГУ «Мемориальный
комплекс
«Брестская
крепость-герой»,
Республика
Белоруссия)

Электронная выставка раскрывает
историю Брестской крепости с начала
её строительства и до сегодняшних
дней. Представлены фотографии и
документы, более 230 экспонатов из
фондов ГУ «Мемориальный комплекс
«Брестская крепость-герой».
Основное внимание уделено теме
Великой Отечественной войне,
трагедии и героизму защитников
крепости, раскрыты их судьбы.
Представлена тема послевоенного
признания подвига защитников, а
также основные вехи становления
мемориального комплекса
10+

Самарский областной
историко-краеведческий
музей им. П. В. Алабина

01-31 мая

Творческий цикл
«История самарской
живописи»

Цикл программ, рассказывающих о
творчестве самарских художников,
запечатлевающих на своих полотнах
уникальные места Волги и Жигулей,
образ города и портреты его жителей
0+

Самарский областной
художественный музей

02,15, 22 мая
17.00

pkitis.tltsu.ru,
vk.com/tehmuseum
instagram.com/mauk.pkit/
https://ok.ru/group/55010240233668

http://alabin.ru
https://vk.com/alabin_museum
https://ok.ru/alabin
https://www.facebook.
com/Alabin.museum
https://www.instagram.com/alabin_museum

https://vk.com/artmus_samara
https://www.facebook.com/artmus.samara/
https://twitter.com/SamaraArtMuseum
https://www.instagram.com/artmus
_samara/?hl=rhttps://artmus.ru/

Цикл
видеопрезентаций
«К 30-летию
Детской картинной
галереи»

Цикл посвящен истории Детской
Детская картинная галерея
картинной галереи: ее выставочным
г. о. Самара
проектам, людям, которые создавали
музей. Для родителей рисующих детей,
для тех, кому интересен детский
рисунок, изобразительное искусство и
программы художественных
музеев для детей
6+

с 04 мая
по 31 мая

https://vk.com/childgall
https://www.youtube.com/channel/UC4iKMPmYkQdPZFE7BwLxvw?view_as
=subscriber

Виртуальный
исторический
экскурс
«И они сражались
за Родину…»
(Дом-музей
В.И. Ленина
в г. Куйбышеве
в годы Великой
Отечественной
войны.
1941-1945 гг.)

Виртуальный экскурс предполагает
Самарский областной
знакомство подписчиков музея в
историко-краеведческий
социальных сетях с документами,
музей им. П. В. Алабина
фотографиями и воспоминаниями из
фондов Дома-музея В.И. Ленина в
г. Самаре (Куйбышеве) о деятельности
музейных сотрудников в годы ВОВ
1941-1945 гг. Одной из составляющих
проекта будет документальный рассказ
о посещении музея младшим братом
В.И. Ульянова (Ленина)
Д.И. Ульяновым в 1942-1943 гг.
12+

05 мая

http://alabin.ru
https://vk.com/alabin_museum
https://ok.ru/alabin
https://www.facebook.
com/Alabin.museum
https://www.instagram. com/alabin_museum

Авторский цикл
Татьяны Петровой
«Наш авангард»

Виртуальная
экскурсия
«Дорогами Победы.
Освобождённая
Европа»,
посвящённой 75летию Великой
Победы

Видеоролики с рассказом о коллекции
Самарский областной
авангарда Самарского художественного художественный музей
музея
6+
Фотовыставка уникальных архивных
фотографий, снятых фронтовыми
фотографами и операторами в Артфойе ЦРК «Художественный»
им. Т.А.Ивановой
6+

Агентство
социокультурных
технологий
г.о. Самара

06, 13, 20,
27 мая
17.00

07 мая

https://vk.com/artmus_samara
https://www.facebook.com/artmus.samara/
https://twitter.com/SamaraArtMuseum

https://vk.com/crkhud
https://vk.com/treugolnik63

Виртуальная
экскурсия по
выставке к 75летию Победы в
ВОВ «Опаленные
войной»
из фондов ТХМ

В преддверии празднования Дня
Победы Тольяттинский
художественный музей публикует
несколько работ из своих фондов,
посвящённых теме
Великой Отечественной войны
6+

Художественный музей
г.о. Тольятти

09-31 мая

https://vk.com/togliatty.art.museum,
https://www.facebook.com/thmmuseum/

«Ветераны, вы в
памяти вечной!»

В день Великой Победы будет
проводиться виртуальная экскурсия по
залу Славы и Памяти.
Посетители познакомятся
С экспозициями музея в зале
Славы и Памяти
6+

Музей истории
г.о. Отрадный

09 мая

https://museum-otradny.ru/

Презентация
«Моё советское
прошлое»

Медиапрезентация предметов
советского времени из фондов музея
8+

Управление культуры
м.р. Кинель-Черкасский

12-31 мая

Виртуальная
городская экскурсия
«Самара Эльдара
Рязанова»

Точки городской экскурсии будут
размещены на платформе
googlemaps (Гугл карты).
Каждая точка экскурсии будет
сопровождаться аннотацией,
фотографиями и видео
10+

Музей Э.А. Рязанова
г.о. Самара

15 мая

https://vk.com/public160289647
https://ok.ru/profile/587426448945
http://www.museum-kinelcherkassy.ru/

http://ryazanovmuseum.ru/
https://vk.com/ryazanov_museum
https://www.facebook.com/ RyazanovMuseum
https://www.instagram.com/ryazanov_museum

«За самарское
знамя, за встречу,
за честь!»

Музейное мероприятие на основной
экспозиции, посвященное истории
Самарского знамени – символа
освободительного движения
болгарского народа в ходе русскотурецкой войны 1877-1878 гг. –
и русско-болгарской дружбе
12+

Самарский областной
историко-краеведческий
музей им. П. В. Алабина

15 мая

«Запад есть Запад,
Восток есть
Восток…»

Цикл видеороликов, посвященных
залам западно - европейского и
восточного искусства
0+

Самарский областной
художественный музей

16, 30 мая
17.00

Выставка одной
картины
«Индийские
мотивы. Святослав
Рерих»

Виртуальная экскурсия по картинам
Святослава Рериха
0+

Музей
«Октябрьск-на-Волге»

19-29 мая

Виртуальная
выставка
выпускников ДХШ
«Напутствие 2020»

Видео-галерея.
Выставка дипломных работ
выпускников школы
2019-2020 учебного года
6+

Детская художественная
школа
г. о.Новокуйбышевск

23-31 мая

https://www.youtube.com/channel/UCS9V_
tNhttSu-R3aS2EdGYQ
https://vk.com/club162051202

«Игрушки бывают
разные»

Выставка игрушек, изготовленных в
различной технике и из различного
материала. Работы мастеров
Клявлинского района
6+

Клявлинский дом
культуры

29 мая

https://vk.com/public131095873

http://alabin.ru
https://vk.com/alabin_museum
https://ok.ru/alabin
https://www.facebook.
com/Alabin.museum
https://www.instagram.
com/alabin_museum

h

https://vk.com/artmus_samara
https://www.facebook.com/artmus.samara/
https://twitter.com/SamaraArtMuseum
//www.instagram.com/artmus_samara/?hl=ru
https://artmus.ru/
http://oktmost.ucoz.ru
https://ok.ru/profile/561592782501
https://vk.com/id259530944

Онлайн-трансляции
Трансляция записи
К публикации планируются записи
Самарский Академический
видео с чтением
актёрского чтения различного
театр драмы
стихотворений и
литературного материала:
им. М. Горького
рассказов артистов
поэзия Р. Рождественского,
театра драмы
Ю. Левитанского, Б. Пастернака,
им. М. Горького И. Бродского и других, а также рассказы
Л. Енгибарова, Ю. Яковлева,
Ю. Казакова, Л. Андреева,
А. Аверченко
12+

Работа
собственного
библиотечного
видеоканала
«Ёж-ТВ»

На канале ежедневно будет
размещаться познавательный
и полезный контент для детей,
родителей и специалистов
библиотек
6+

«Творческая
копилка»

Онлайн-показ видеозаписи
концертных программ из архива
культурно-массовых мероприятий
6+

Самарская областная
детская библиотека

Социокультурный
досуговый комплекс
г. о. Чапаевск

01-31 мая

01-31 мая

01-31 мая

https://www.instagram.com/dram_teatr/https:
//www. facebook.com/SamaraDramaTheatre
https://vk.com/public2053828
https://www.youtube.com/user/DramaTheatreSa
mara

h

ttps://vk.com/videos-31557815?section=album_3
https://www.youtube.com/channel/UC8A_AXghaXWN0Bc4idtJjQ/featured

https://vk.com/mby_skdk, https://ok.ru/mbu.skdk

«Бессмертный
полк»

Жители городского округа
Кинель будут выкладывать
в социальные сети фотографии
своих родственников-ветеранов
0+

Дом культуры
г. о. Кинель

01-10 мая

kinel-gdk.ru; vk.com/kinelgdk; ok.ru/kinelgdk;
vk.com/kinomirkinel

Музыкально –
поэтическая
композиция
«Люблю тебя, мой
край родной»,
посвящённая
России

Художественные работы
обучающихся отделения
декоративно-прикладного искусства
ДШИ, иллюстрирующие стихи
отрадненских поэтов в исполнении
обучающихся ДШИ, способствуют
расширению кругозора социальной
среды, развитию региональной
культуры. Звучит музыка русских
композиторов П, Чайковского,
В.Калашникова, А.Бородина
6+

Детская школа
искусств
г. о Отрадный

01 мая

http://dshi-otradny.smr.muzkult.ru/virtual_gallery
http://vk.com/club173009013

Публикация сюжета
телеканала
«Самара-ГИС»
«Неизвестные
страницы истории
запасной столицы»

В сюжете идет рассказ
о работе театра в годы Великой
Отечественной войны.
Программа создана при участии
филолога, историка
Михаила Перепёлкина
12+

06-09 мая

https://www.instagram.com/dram_teatr/
https://www.facebook.com/SamaraDramaTheatre
https://vk.com/public2053828
https:// www.youtube.com/user/
DramaTheatreSamara

Самарский
Академический театр
им. М. Горького

XI Международная
Акция «Читаем
детям о войне»

Видеозаписи чтения произведений
о войне детям и подросткам
6+

Самарская областная
детская библиотека

06 мая

https://vk.com/action_11
https://vk.com/biblio_detstvo
https://www.instagram.com/det_bibl_63/

Хроники театра в
годы войны: 1944

Историю Куйбышевского
театра оперы в военные годы
представляют артисты Самарского
академического
театра оперы и балета
12+

Самарский академический
театр оперы и балета

06 мая
15.00

http://www.opera-samara.net/
https://vk.com/samaraopera
https:// www.youtube.com/user/
SamaraOperaBallet

Ленинградская
симфония в
воспоминаниях

Артисты Самарского
академического театра
оперы и балета читают
воспоминания музыкантов,
композиторов,
писателей – свидетелей первого
исполнения Седьмой
(Ленинградской) симфонии
Дмитрия Шостаковича
6+

Самарский академический
театр оперы и балета

06 мая
18.30

http://www.opera-samara.net/
https://vk.com/samaraopera
https://www.youtube.com/user/
SamaraOperaBallet

Самарский академический
театр оперы и балета

07 мая
15.00

http://www.opera-samara.net/
https://vk.com/samaraopera
https://www.youtube.com/user/
SamaraOperaBallet

Хроники театра в
годы войны: 1945

Историю Куйбышевского театра
оперы в военные годы представляют
артисты Самарского
академического
театра оперы и балета
12+

Ленинградская
симфония в
воспоминаниях

Артисты Самарского
академического театра оперы
и балета читают воспоминания
музыкантов, композиторов,
писателей – свидетелей первого
исполнения Седьмой
(Ленинградской) симфонии
Дмитрия Шостаковича
6+

Самарский академический
театр оперы и балета

07 мая
18.30

http://www.opera-samara.net/
https://vk.com/samaraopera
https://www.youtube.com/user/
SamaraOperaBallet

Цикл мастер
классов «Дело было
вечером»

Цикл мастер классов
объединенных в одном
названии будет выходить каждый
четверг и позволит организовать
досуг не только детей,
но и взрослых.
Для семейного просмотра
и творчества
6+

Дом культуры
«Россия»
г.о. Отрадный

07, 14, 21, 28 мая

https://www.facebook.com/profile.php?id=
100033307007985&fref=profile_friend_
list&hc_location=friends_tab
https://ok.ru/profile/581296848545
https://vk.com/id469595527
https://dkrussia.ru

Видеопрезентация
«Восстановим
историю вместе»

Онлайн-презентация
видеоролика о проведённой
работе по восстановлению
танка «БТ-7». Презентация
восстановленного танка.
6+

Парковый комплекс
истории техники
им. К.Г. Сахарова

09 мая

pkitis.tltsu.ru,
vk.com/tehmuseum
instagram.com/mauk.pkit/
https://ok.ru/group/55010240233668

Акция
«75 минут о
Победе»

Совместный проект библиотек
Самарской области. В течение
75 минут будут транслироваться
видеоматериалы чтения
стихов и рассказов, мастер-класса
и других материалов для детей и
родителей, посвященных Победе
и вкладу в Победу г.Куйбышева
6+

Самарская областная
детская библиотека

09 мая
10.00

VI
Межрегиональная
читательская
онлайнконференция
«Аксаковский мост»

Проект разработан совместно с
Центральной детской
библиотекой Бавлинского
м. р. Республики Татарстан.
Дети готовят видео
с рассказами о своих
исследовательских работах
по творчеству Аксакова
11+

Самарская областная
детская библиотека

13 мая
12.00

https://vk.com/biblio_detstvo

Вебинар для
преподавателей
русского языка и
литературы
«Современная
литература для
детей и подростков:
библиотека
рекомендует»

Сотрудник библиотеки делает
обзор изданий. Мероприятие
из цикла «Литература
для детей и подростков как
дополнительный ресурс в помощь
освоения школьной программы»
18+

Самарская областная
детская библиотека

21 мая
15.00

https://vk.com/biblio_detstvo

https://vk.com/biblio_detstvo
https://www.youtube.com/channel/UC8A_AXghaXWN0Bc4idtJjQ/featured

