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Библиотечная деятельность 
 

 

Онлайн-викторина 

 «О войне, на которой  

я не был» 

 

 

Предлагаем подписчикам пройти онлайн-

викторину по произведениям художественной 

литературы «О войне, на которой я не был». 

Внимательно прочтите вопрос и выберите один 

из предложенных вариантов ответ 

6+ 

 

 

Центральная городская 

библиотека  

им. Е.И.Аркадьева  

г.о. Сызрань 

 

01-09 мая 

 

https://vk.com/biblioteka_syzran     

 Акция  

«#75словПобеды»  

Видеоролики с чтением отрывков произведений 

и стихов о войне, написанных нашими 

земляками 

10+ 

 

Самарская областная 

юношеская библиотека 

01-09 мая 

15.00 

http://www.soub.ru/ 

https://vk.com/bookcity, 

https://www.instagram.com/bookcity63/,  

https://www.youtube.com/channel/UCY

GosiNnOrnzYpFrOTA_uDg 

https://vk.com/biblioteka_syzran
https://vk.com/im?sel=2000000044&st=%2375%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%9F%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D1%8B
http://www.soub.ru/
https://vk.com/bookcity
https://www.instagram.com/bookcity63/
https://www.youtube.com/channel/UCYGosiNnOrnzYpFrOTA_uDg
https://www.youtube.com/channel/UCYGosiNnOrnzYpFrOTA_uDg


 

 

 

Виртуальный сетевой 

альбом «Славою героев 

гордимся» 

В альбоме будет представлена информация о 

героях-земляках ветеранах Великой 

Отечественной войны, их фотографии, 

документы, биография, воспоминания 

родственников 

6+ 

 

Сергиевская центральная 

детская библиотека 

 

01-09 мая 

 

https://vk.com/id365822315 

https://vk.com/public190757490 

https://vk.com/id443263972 

https://vk.com/id395394550 

https://vk.com/ikrasnosbibl 

https://vk.com/id361347550 

 

#Память_в_книгах 

Сетевой флешбук  

(посвященный 75-й 

годовщине 

Победы в Великой 

Отечественной войне 

1941-1945 годов) 

 

Флешбук #Память_в_книгах предполагает 

размещение краткой, яркой, эмоциональной 

информации о книгах о войне в соцсети 

ВКонтакте. Участники пишут о своих личных 

переживаниях при прочтении книги, 

оформляют их в красочные посты с хештегом 

#Память_в_книгах, публикации постов в группе 

https://vk.com/bibldomokt  

0+ 

 

Центральная  

библиотечная   система  

г.о. Октябрьск 

 

01-15 мая https://vk.com/bibldomokt 

 

«Читаем книжки» Чтение вслух детских произведений  

(5-10-минутные видеоролики) 

0+ 

 

Детские библиотеки  

Тольятти 

01-31 мая 

12.00 

https://www.youtube.com/c/Детскиебиб

лиотекиТольятти 

https://vk.com/odb_tol 

 

Школа ЗЕЛЁНЫХ Цикл экологических уроков 

10+ 

 

 

Библиотечная 

информационная сеть  

г. Новокуйбышевск 

 

01-31 мая https://vk.com/cdbnvkb 

Аудиопроект  

«Голоса Великих»  

(из аудиофонда 

грампластинок  

ГБУК «СОУНБ») 

Публикация на сайте СОУНБ записей 

писателей, поэтов, композиторов, мастеров 

сцены, исторических деятелей с краткими 

обзорными статьями. С помощью данного 

проекта всем пользователям предлагается 

уникальная возможность услышать голоса 

известных личностей, вошедших в историю. 

 Об этих гениях у большинства из нас уже есть 

представление. Останется ли оно прежним 

после прослушивания данных аудиозаписей? 

0+ 

Самарская областная 

универсальная научная 

библиотека 

 

01-31 мая www.libsmr.ru 

https://vk.com/id365822315
https://vk.com/public190757490
https://vk.com/id443263972
https://vk.com/id395394550
https://vk.com/ikrasnosbibl
https://vk.com/id361347550
https://vk.com/bibldomokt
https://vk.com/bibldomokt
https://www.youtube.com/c/ДетскиебиблиотекиТольятти
https://www.youtube.com/c/ДетскиебиблиотекиТольятти
https://vk.com/odb_tol
https://vk.com/cdbnvkb


 

 

 

Обзор книг 

издательства «АСТ» 

 из серии «75 лет 

Великой Победы» 

 

Книги будут представлены в рубрике 

«Книжные новинки России» в библиотечной 

группе 

6+ 

 

 

Центральная библиотека 

г.о. Кинель 

 

1, 8, 15, 22 мая 

 

https://vk.com/bibliokinel 

 

«Русский человек - 

человек несгибаемой 

воли» 

 

Виртуальная книжная выставка по творчеству 

М.Шолохова 

0+ 

 

 

 

Межпоселенческая 

централизованная 

библиотечня система  

 м.р. Красноярский 

 

02 мая 

 

https://vk.com/mbuk_mcbs 

Авторский проект  

«Я с книгой открываю 

мир» 

Чтение книг вслух. Проект состоит из трех 

рубрик: «РадиоКнига» - чтение книг 14+ 

«Буковица» чтение детских книг 0+ 

«Поэтический альманах» 

 чтение поэзии  

6+ 

 

 

 

 

 

  

Центральная городская 

библиотека  

им. Н.К. Крупской 

г.о. Самара 

 

03 мая 

07 мая  

10 мая 

14 мая 

17 мая 

21мая 

24 мая 

28 мая 

31 мая 

13.00 

 

https://vk.com/samlib 

 

Онлайн-лекция 

«Музыкальная культура 

Самарского края 

 в 1941-1945 гг.» 

 

Прямая онлайн-трансляция лекции   

О.В. Тузовой, д.и.н. Самарского 

государственного социально-педагогического 

университета в рамках цикла лекций «Запасная 

столица»: Куйбышев в годы Великой 

Отечественной войны» 

14+ 

 

 

Самарская областная 

универсальная научная 

библиотека 

 

05 мая 

 

www.libsmr.ru 

 

Виртуальные выставки 

«Больше позитива: 

выбирай и читай!»  

 

 

Познавательно-игровой материал по книгам, в 

том числе и по их чтению в онлайн-режиме  

                                       6 + 

 

 

Центральная городская 

библиотека им.И.Т.Комарова 

г.о.Отрадный 

 

 

01, 08, 15, 22, 29 мая 

 

https://vk.com/cbs.otradny 

Instagram: 

@biblioteki_otradny 

 

https://vk.com/bibliokinel
https://vk.com/mbuk_mcbs
https://vk.com/samlib
https://vk.com/cbs.otradny


 

 

 

  Военные строки 

 

Видеофрагменты стихотворений, отрывков 

военной прозы 

6+ 

 

 

 

Модельная библиотека  

«для друзей» 

г. о. Тольятти 

 

05 мая 

 

https://vk.com/bibltlt, 

www.youtube.com 

https://ok.ru/group/54416152658147 

Международная акция  

«Читаем детям о войне» 

Чтение вслух произведений о наиболее ярких 

эпизодах войны детям в возрасте от 5 до 14 лет 

0+ 

 

 

Библиотечная 

информационная система  

г. о. Новокуйбышевск 

 

6 мая https://vk.com/cdbnvkb 

Поэтические чтения 

в рамках 75-летия 

Великой Победы и Года 

памяти и славы 

«Эхо прошедшей 

войны» 

Сотрудники библиотеки и участники проекта 

«Голоса пьес» читают стихотворения о Великой 

Отечественной войне Роберта Рождественского, 

Риммы Казаковой, Юрия Воронова,  

Ольги Берггольц, Булата Окуджавы.  

Поэтический флешмоб, фрагменты которого 

будут объединены в общую видеоработу 

12+ 

 

 

Филиал Библиотека №8 

г.о. Самара  

 

06 мая 

19.00 

https://vk.com/biblioteka8samara 

Областной онлайн-

турнир «Героям-

землякам 

посвящается…» 

Подведение итогов мероприятия. Трансляция 

6+ 

 

 

 

Самарская областная детская 

библиотека 

 

07 мая 

12.00 

https://vk.com/biblio_detstvo  

https://www.instagram.com/det_bibl_63/ 

 

Всероссийская 

молодёжная 

патриотическая Акция 

«Полк@ Победы» 

Акция пройдёт в двух форматах: 

 - виртуальное шествие литературных героев на 

сайте библиотеки; 

-  видеозаписи о проведении Акции на 

телевидении 

12+ 

 

 

Самарская областная детская 

библиотека 

 

 

07-09 мая 

13.00 

http://www.soub.ru/ 

https://vk.com/bookcity, 

https://www.instagram.com/bookcity63/,  

https://www.youtube.com/channel/UCY

GosiNnOrnzYpFrOTA_uDg 

 

https://vk.com/bibltlt
http://www.youtube.com/
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fok.ru%2Fgroup%2F54416152658147&cc_key=
https://vk.com/cdbnvkb
https://vk.com/biblioteka8samara
https://vk.com/biblio_detstvo
https://www.instagram.com/det_bibl_63/
http://www.soub.ru/
https://vk.com/bookcity
https://www.instagram.com/bookcity63/
https://www.youtube.com/channel/UCYGosiNnOrnzYpFrOTA_uDg
https://www.youtube.com/channel/UCYGosiNnOrnzYpFrOTA_uDg


 

 

 

«Как мы выстояли, как  

мы победили»: 

виртуальная выставка. 

 

выставка книг создана на основе отзывов и 

рисунков по прочитанным книгам о войне. 

Размещение выставки 

6+ 

 

 

Самарская областная детская 

библиотека 

 

 

08 мая 

10.00 

 

https://vk.com/biblio_detstvo  

https://www.instagram.com/det_bibl_63/ 

 

Читательская 

видеокнига  

«Мы о войне стихами  

говорим!» 

 

Чтение пользователями стихотворений о 

Великой Отечественной войне и создание 

видеокниги, посвященной 75-летию Победы 

6+ 

 

 

 

Центральная библиотека 

г.о. Кинель 

 

8 мая – 22 июня 

 

https://vk.com/bibliokinel 

http://libkinel.smr.muzkult.ru 

 

«Шаги к Великой 

Победе»: 75 минут о 

Победе голосами 

полководцев 

Советского Союза 

(фонохроника Великой 

Отечественной войны 

1941-1945 гг.) 

 

Публикация аудиозаписи выступлений и 

воспоминаний политических и 

государственных деятелей  

из фондов ГБУК «СОУНБ» 

16+ 

 

 

 

 

 

Самарская областная 

универсальная научная 

библиотека 

 

09 мая 

 

www.libsmr.ru 

Акция библиотек 

Самарской области  

«75 минут о Победе» 

Видеозапись ролика длительностью 75 минут.  

В ролике будет рассказано о военных 

памятниках и военных объектах, а также будут 

представлены истории о семьях, чьи 

родственники были участниками войны 

12+ 

 

Самарская областная 

юношеская библиотека 

09 мая 

10.00 

http://www.soub.ru/ 

https://vk.com/bookcity, 

https://www.instagram.com/bookcity63/,  

https://www.youtube.com/channel/UCY

GosiNnOrnzYpFrOTA_uDg 

 

«Песни войны. 

 Песни о войне» 

Музыкальная программа совместно с  

«Центром В. Высоцкого в Самаре» 

12+ 

 

 

 Самарская Публичная 

Библиотека 

 г.о. Самара 

 

09 мая https://vk.com/sampubliclibrary 

https://www.youtube.com/channel/UCjzj

lx19zz_unCQVSYGPZHQ 

 

https://vk.com/biblio_detstvo
https://www.instagram.com/det_bibl_63/
https://vk.com/bibliokinel
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Flibkinel.smr.muzkult.ru&cc_key=
http://www.soub.ru/
https://vk.com/bookcity
https://www.instagram.com/bookcity63/
https://www.youtube.com/channel/UCYGosiNnOrnzYpFrOTA_uDg
https://www.youtube.com/channel/UCYGosiNnOrnzYpFrOTA_uDg
https://vk.com/sampubliclibrary
https://www.youtube.com/channel/UCjzjlx19zz_unCQVSYGPZHQ
https://www.youtube.com/channel/UCjzjlx19zz_unCQVSYGPZHQ


 

 

 

«Бессмертный  

книжный полк»  

 

 

Дистанционный рассказ о книгах о ВОВ 

 от читателей библиотеки 

6+ 

 

 

 

Центральная библиотечная 

система   

м.р. Похвистневский 

 

09 мая 

 

https://vk.com/public166713198 

Видеоконференция на 

тему «Размышляя о 

будущем. Искусство и 

технологии: границы 

определения» 

 

Ведущий: доцент кафедры философии 

Самарского университета, кандидат 

философских наук Елена Богатырёва 

16+ 

 

Самарская областная 

универсальная научная 

библиотека 

11 мая www.libsmr.ru 

Квест-игра 

«Таинственный остров» 

Участникам необходимо решать логические 

задачи в квесте, искать разгадки и выполнять 

задания, чтобы разгадать тайну острова 

6+ 

 

 

 

Центральная библиотека 

им.В.Н.Бондаренко  

г.о.Чапаевск 

 

12 мая https://vk.com/id21 

Путешествие по книгам 

«Детство, опалённое 

войной» 

Книжная выставка о детях участниках 

 Великой Отечественной войны 

6+ 

 

 

Межпоселенческая 

центральная библиотека 

 м.р. Большечерниговский 

13 мая https://ok.ru/profile/547285789725 

        https://twitter.com/home 

«75 книг о Великой 

Отечественной войне» 

виртуальный обзор 

литературы 

Цикл виртуальных видеороликов по книгам 

советских писателей 

7+ 

Межпоселенческая 

центральная библиотека  

м.р.Хворостянский 

13 мая https://ok.ru/mbumyk 

https://ok.ru/feed, 

https://vk.com/club96637787 

Виртуально – 

познавательные 

 онлайн  - туры  

 «Музеи в России» 

 

Приглашаем всех желающих, не выходя из 

дома, совершить путешествия по самым 

знаменитым музеям России  

6 + 

Центральная городская 

библиотека им.И.Т.Комарова 

городского округа Отрадный 

 

14, 28 мая https://vk.com/cbs.otradny 

Instagram: 

@biblioteki_otradny 

 

https://vk.com/public166713198
https://ok.ru/profile/547285789725
https://twitter.com/home
https://ok.ru/mbumyk
https://ok.ru/feed
https://vk.com/club96637787
https://vk.com/cbs.otradny


 

 

 

Онлайн-лекция по 

истории и культуре 

зарубежных стран 

«Средневековый 

Арабский Восток» 

 в рамках проекта  

«Страны мира сквозь 

века» 

 

Лекция посвящена харизматичному региону с 

древней историей, который сыграл ключевую 

роль в истории не только мусульманского, но и 

европейского Средневековья. В лекции будут 

рассмотрены вопросы взаимосвязи античной, 

европейской средневековой и ближневосточной 

культуры, менталитет арабского Востока,  

а также достижения науки и искусства 

16+ 

 

 

Филиал Библиотека № 5 

г. о. Самара   

 

 

14 мая  

17.00 

 

https://vk.com/event192331506 

https://vk.com/club47877979 

 

Онлайн-лекция 

«Запасная столица: 

материалы по истории 

Куйбышева и его 

жителей в годы 

Великой Отечественной 

войны» 

 

Прямая онлайн-трансляция лекции  

А.И. Елисеева, ведущего библиотекаря 

краеведческого отдела ГБУК «СОУНБ» 

В рамках цикла лекций «Запасная столица»: 

Куйбышев в годы Великой  

Отечественной войны» 

14+ 

 

 

 

Самарская областная 

универсальная научная 

библиотека 

 

15 мая 

 

www.libsmr.ru 

Книжный хэппенинг Обзоры, литературные викторины, ребусы, 

загадки, мастер-классы 

6+ 

 

 

Библиотека «Эврика»    

 г. о. Чапаевск 

 

16 мая https://vk.com/id213059260 

Говорит и показывает 

КНИГА 

Веб-обзоры, гиф выставки книг, ставших 

мировой классикой и бестселлерами для детей и 

юношества, старшего поколения поклонников 

литературы. Перечитывая эти книги, 

открываешь заново мир писателя, получаешь 

новые эмоции, вдохновение, ощущения 

сопричастности   к происходящему 

 в книге событиям  

6+ 

 

Библиотека «Истоки» 

 г. о. Чапаевск 

 

19 мая 

12.00 

https://vk.com/id213472962  

https://vk.com/event192331506
https://vk.com/club47877979
https://vk.com/id213059260
https://vk.com/id213472962


 

 

 

«Говорит Дмитрий 

Шостакович» 

 

 

Публикация записей выступлений композитора, 

записанные в разные годы, с краткими 

обзорными статьями.  

Записи, собранные на 4-х виниловых 

пластинках, сделаны в разные годы и в разных 

местах и, хотя в их подборе нет 

систематичности, мысли замечательного 

композитора никогда не потеряют 

 своего значения 

14+ 

 

 

Самарская областная 

универсальная научная 

библиотека 

г. о. Самара 

 

 

20-31 мая 

 

www.libsmr.ru 

Лекция «Какой он – 

молодой, современный 

самарский писатель?» 

Видеоролик, в котором спикер расскажет о 

современных молодых писателях Самарской 

области и литературных объединениях 

14+ 

 

Самарская областная 

юношеская библиотека 

г. о. Самара 

20 мая 

14.00 

http://www.soub.ru/ 

https://vk.com/bookcity, 

https://www.instagram.com/bookcity63/, 

https://www.youtube.com/channel/UCY

GosiNnOrnzYpFrOTA_uDg 

 

 

Лекция 

 «Художник пишет» 

Видеоролик –обзор произведений (дневники, 

письма, рассказы) художников:  

В.В. Верещагина, И.Е. Репина и др. 

12+ 

 

Самарская областная 

юношеская библиотека 

г. о. Самара  

20 мая 

14.00 

http://www.soub.ru/ 

https://vk.com/bookcity, 

https://www.instagram.com/bookcity63/, 

https://www.youtube.com/channel/UCY

GosiNnOrnzYpFrOTA_uDg 

 

 

Онлайн-лекция 

«Антиутопии: ожидание 

и реальность» 

Онлайн-трансляция лекции кандидата 

философских наук Дмитрия Андрамонова 

16+ 

 

 

 

Самарская областная 

универсальная научная 

библиотека 

г. о. Самара 

 

21 мая www.libsmr.ru 

https://www.youtube.com/channel/UCh

H4ytJY5-kdUKUHIDeJT7Q 

 

Музыкальная гостиная 

«Наполним музыкой 

сердца» 

 

 

Знакомством с исполнительским искусством, 

творчеством музыкантов, композиторов 

6+ 

 

 

Центральная библиотека 

им.В.Н.Бондаренко 

г.о.Чапаевск 

 

 

22 мая 

 

https://vk.com/id213395906 

http://www.soub.ru/
https://vk.com/bookcity
https://www.instagram.com/bookcity63/
https://www.youtube.com/channel/UCYGosiNnOrnzYpFrOTA_uDg
https://www.youtube.com/channel/UCYGosiNnOrnzYpFrOTA_uDg
http://www.soub.ru/
https://vk.com/bookcity
https://www.instagram.com/bookcity63/
https://www.youtube.com/channel/UCYGosiNnOrnzYpFrOTA_uDg
https://www.youtube.com/channel/UCYGosiNnOrnzYpFrOTA_uDg
http://www.libsmr.ru/
https://www.youtube.com/channel/UChH4ytJY5-kdUKUHIDeJT7Q
https://www.youtube.com/channel/UChH4ytJY5-kdUKUHIDeJT7Q
https://vk.com/id213395906


 

 

«Тихий Дон»: видео-

обзор одной книги 

Посвящается 110-летию со дня рождения 

писателя М.А. Шолохова. Рассказ о жизни и 

творчестве писателя, история романа 

 «Тихий Дон» 

14+ 

 

Библиотечная система   

г.о. Кинель 

22 мая https://m.vk.com/bibliotekafil6 

 

Ясно даже и ежу 

 

Интерактивная игра о пословицах и 

фразеологизмах к Дню славянской 

письменности и культуры 

6+ 

 

 

Библиотека №27 

г.о. Тольятти 

 

26 мая 

 

https://vk.com/bibltlt, 

https://www.instagram.com/bibliograd/ 

«О повседневной жизни 

города Самары в конце 

19-начале 20 вв. и о 

судьбе самого большого 

городского сословия» 

 

Лекция-монолог д.и.н. Зои Кобозевой 

16+ 

 Самарская Публичная 

Библиотека 

 

28 мая https://vk.com/sampubliclibrary 

https://www.youtube.com/channel/UCjzj

lx19zz_unCQVSYGPZHQ 

 

 

Литературное 

монпансье 

 

Онлайн- знакомство с детским книжным 

разноцветьем.  

0+ 

 

 

 

Детская библиотека 

«Калинушка» 

 г.о.Чапаевск 

 

 

29 мая 

 

https://vk.com/biblioteka36 

 

Интерактивный  

онлайн-квест 

«Александр Невский – 

имя России» 

 в рамках плана 

мероприятий, 

посвящённых 

празднованию 800-

летия со дня рождения 

Александра 

Невского 

 

 

Исторический квест о битве с немецкими 

рыцарями на льду Чудского озера, где русские 

войска одержали победу под 

предводительством новгородского князя 

Александра Ярославича 

16+ 

 

Филиал Библиотека №8 

г. о. Самара 

 

 

 

31 мая 

12.00 

 

https://vk.com/biblioteka8samara 

https://m.vk.com/bibliotekafil6
https://vk.com/bibltlt
https://www.instagram.com/bibliograd/
https://vk.com/sampubliclibrary
https://www.youtube.com/channel/UCjzjlx19zz_unCQVSYGPZHQ
https://www.youtube.com/channel/UCjzjlx19zz_unCQVSYGPZHQ
https://vk.com/biblioteka36
https://vk.com/biblioteka8samara


 

 

 

Виртуальные проекты 
 

 

Проект «Виртуальное 

искусство – 

художественное 

образование для всех» 

 

Дистанционное обучение основам 

изобразительной грамотности (26 видеоуроков) 

канале «Детская художественная школа города 

Новокуйбышевска» на Ютубе 

6+ 

 

 

 

Детская художественная 

школа  

г. о. Новокуйбышевск 

 

01-31 мая 

 

https://www.youtube.com/watch?v=5C7

OZ3XwIS8 

 

Виртуальный проект 

#САМАРАДОМА 

Творческая молодежь Самары приглашает всех 

на самые разнообразные открытые креатив-

классы и программы по хореографии, визажу, 

живописи, музыке 

12+ 

 

Агентство по проведению 

социально-значимых 

культурных мероприятий, 

развитию физической 

культуры и массового спорта 

г. о. Самара 

 

 

 

01-31 мая 

 

https://vk.com/samleto2019 

 

Флэшмоб 
#ИСКУССТВОНАЛАДОНИ 

 

Зрители делятся своим творчеством с хештегом 

#искусствоналадони,  

размещают у себя на странице, дом культуры 

«Заря» создает перепост на своих официальных 

соц. страницах и интернет-ресурсах 

6+ 

 

 

 

 

  

Дом культуры «Заря» 

г. о. Самара 

 

 

ежедневно 

 

https://дкзаря.рф 

https://vk.com/publiczaryadk 

https://www.facebook.com/zaryasamara 

https://ok.ru/profile/581159724461 

https://twitter.com/DKZarya?s=09 

https://www.instagram.com/dkzaryasam

ara/?igshid=vtw6u7dggqv9 

Виртуальная выставка 

«Искусство Запасной 

столицы» 

Галерея картин, написанных во время войны 

самарскими художниками и художниками из 

других городов (фонды СОХМ) 

12+ 

 

Самарский областной 

художественный музей 

1-31 мая 

 

https://artmus.ru/museumvirt/zapasnaya

_stolitca/ 

 

https://www.youtube.com/watch?v=5C7OZ3XwIS8
https://www.youtube.com/watch?v=5C7OZ3XwIS8
https://vk.com/samleto2019
https://дкзаря.рф/
https://vk.com/publiczaryadk
https://www.facebook.com/zaryasamara
https://ok.ru/profile/581159724461
https://twitter.com/DKZarya?s=09
https://www.instagram.com/dkzaryasamara/?igshid=vtw6u7dggqv9
https://www.instagram.com/dkzaryasamara/?igshid=vtw6u7dggqv9
https://artmus.ru/museumvirt/zapasnaya_stolitca/
https://artmus.ru/museumvirt/zapasnaya_stolitca/


 

 

«Календарь обратного 

отсчета дней до 

Победы» - онлайн-акция 

Онлайн-акция направлена на воспитание 

чувства гордости за свой народ, уважения к 

военным подвигам; привлечение учащихся к 

изучению событий Великой Отечественной 

войны; формирование бережного отношения к 

истории своей Родины, её героическому 

прошлому. В содержание акции включен 

календарь отсчета дней до 9 Мая 2020 года с 

описанием ключевых событий Великой 

Отечественной войны с 1 по 9 мая 1945 года 

6+ 

 

Культурно-досуговый 

комплекс филиал ДК 

«Горизонт» 

 г.о. Сызрань 

01-09 мая https://vk.com/dkgorizontszr 

https://ok.ru/id51754785570924 

 

Творческий проект  

«ОТКРЫТКИ 

ПОБЕДЫ» 

видео - галерея работ 

участников проекта  

 

В преддверии празднования 75-летия Великой 

Победы в целях сохранения исторической 

памяти и объединения жителей регионов округа 

аппарат полномочного представителя 

Президента РФ в ПФО реализует проект 

«Открытки Победы». Его главная цель - 

сохранить историческую память о подвиге 

предков 

0+ 

 

 

Агентство социокультурных 

технологий 

г. о. Самара 

 

01-31 Мая  

 

https://vk.com/club52937890 

https://twitter.com/home 

https://twitter.com/home 

https://www.facebook.com/ГБУК-

Агентство-социокультурных-

технологий-

40488974395280/?modal=admin_todo_t

our 

 

Онлайн- проект 

«Национальная 

“КУХНЯ”» 

Все были бы приятно удивлены, увидев 

многообразие и колорит творчества - 

исполнение песен и танцев, легенд и обрядов, 

работы мастеров народных художественных 

промыслов и ремесел, а также национальные 

блюда разных народов. Для участия в онлайн 

проекте необходимо прислать видеоролик в 

личные сообщения 

6+ 

 

Социокультурный досуговый 

комплекс  

г. о. Чапаевск 

01-08 мая https://vk.com/dkgorkogo63, 

https://vk.com/dkgorkogochapaevsk 

https://vk.com/dkgorizontszr
https://ok.ru/id51754785570924
https://vk.com/club52937890
https://twitter.com/home
https://twitter.com/home
https://www.facebook.com/ГБУК-Агентство-социокультурных-технологий-40488974395280/?modal=admin_todo_tour
https://www.facebook.com/ГБУК-Агентство-социокультурных-технологий-40488974395280/?modal=admin_todo_tour
https://www.facebook.com/ГБУК-Агентство-социокультурных-технологий-40488974395280/?modal=admin_todo_tour
https://www.facebook.com/ГБУК-Агентство-социокультурных-технологий-40488974395280/?modal=admin_todo_tour
https://www.facebook.com/ГБУК-Агентство-социокультурных-технологий-40488974395280/?modal=admin_todo_tour


 

 

Дайджест мероприятий, 

посвящённых Дню 

Победы 

Фото- и видеорепортаж о праздничных 

мероприятиях 

0+ 

 

 Дом культуры «Дружба» 

г. о. Кинель 

01-09 мая https://vk.com/public143791551 

https://www.facebook.com/groups/4887

50748722125/ 

https://ok.ru/mbukdom 

 

Виртуальное шествие 

«Бессмертного полка» 

Фото- и видеорепортаж о праздничных 

мероприятиях 

0+ 

 

Дом культуры «Дружба» 

г. о. Кинель 

01-09 мая https://vk.com/public143791551 

https://www.facebook.com/groups/4887

50748722125/ 

https://ok.ru/mbukdom 

 

 

Песни военных лет 

 

Видеоархив. Показ записей исполнений 

знаменитых военных песен на стихи поэтов-

фронтовиков артистами театра драмы  

им. М. Горького  

6+ 

 

 

 

 

 

 

Самарский Академический 

театр драмы   

им. М. Горького 

 

01-10 мая 

 

https://www.instagram.com/dram_teatr/ 

https://www.facebook.com/SamaraDram

aTheatre 

https://vk.com/public2053828 

https://www.youtube.com/user/DramaTh

eatreSamara 

 

Постерная презентация 

книги «Наши земляки 

на дорогах войны» 

Презентация книги о жителя г. о. Кинель –  

о героях Великой Отечественной войны 

6+ 

 

Дом культуры 

г. о. Кинель 

01-31 мая kinel-gdk.ru; vk.com/kinelgdk; 

ok.ru/kinelgdk; vk.com/kinomirkine 

Онлайн проект 

молодежных 

субкультур 

«ART-

ПРОСТРАНСТВО» 

Проект направлен на популяризацию и развитие 

молодежных неформальных объединений 

различных субкультур по следующим 

направлениям: брейк-данс, рок движение, реп 

исполнение, хип-хоп, кавер-группы др. 

Реализация творческого потенциала, выявление 

талантливой молодежи из числа представителей 

молодежных субкультур 

14+ 

 

Социокультурный досуговый 

комплекс 

г. о. Чапаевск 

01-13 мая https://vk.com/dkgorkogo63, 

https://vk.com/dkgorkogochapaevsk 

https://vk.com/public143791551
https://www.facebook.com/groups/488750748722125/
https://www.facebook.com/groups/488750748722125/
https://vk.com/public143791551
https://www.facebook.com/groups/488750748722125/
https://www.facebook.com/groups/488750748722125/
https://www.instagram.com/dram_teatr/
https://www.facebook.com/SamaraDramaTheatre
https://www.facebook.com/SamaraDramaTheatre
https://vk.com/public2053828
https://www.youtube.com/user/DramaTheatreSamara
https://www.youtube.com/user/DramaTheatreSamara


 

 

 

Флешмоб среди 

зрителей  

«Сегодня в театр!» 

Идея флешмоба заключается в том, чтобы 

призвать зрителей собраться в виртуальный 

театр, как в настоящий, делать фото внешнего 

вида и выкладывать в социальные сети с 

хештэгом #сегоднявтеатр, репост появится на 

официальных ресурсах театра 

10+ 

 

Самарский Академический 

театр драмы   

им. М. Горького 

01-30 мая https://www.instagram.com/dram_teatr/ 

https://www.facebook.com/SamaraDram

aTheatre 

 

 

Дрейф по улице 

Шостаковича 

 

В формате свободной прогулки дрейфа по 

улице Шостаковича, узнаем, как Куйбышев 

стал родиной симфонии и по достоинству ли 

совсем маленькая улица стала носить имя 

композитора 

16+ 

 

 

 

  

Самарский литературно-

мемориальный музей 

 им. М.Горького, площадка 

«Горький Центр» 

 г.о. Самара 

  

 

01 мая 

 

https://vk.com/gorkycenter 

 

Проект «Бессмертные 

песни о войне» 

 

 

Проект художественного руководителя и 

главного дирижера Самарской филармонии, 

народного артиста РФ М.А.Щербакова.  

2-й год маэстро проводит проект, суть которого 

- исполнение победителями кастинга песен о 

войне с симфоническим оркестром Самарской 

филармонии. В этом году кастинг проходил в 

заочной форме по видеозаписям исполнителей. 

Самарская филармония получила свыше  

90 видеозаписей исполнителей 

6+ 

 

 

 

 

Самарская филармония   

 

 

01-11 мая 

 

 

https://filarm.ru/video/ 

https://vk.com/club11721395 

https://www.facebook.com/filarmsamara

/ 

https://twitter.com/filarm_ru 

 

https://www.instagram.com/dram_teatr/
https://www.facebook.com/SamaraDramaTheatre
https://www.facebook.com/SamaraDramaTheatre
https://vk.com/gorkycenter
https://filarm.ru/video/
https://vk.com/club11721395
https://www.facebook.com/filarmsamara/
https://www.facebook.com/filarmsamara/
https://twitter.com/filarm_ru


 

 

Онлайн-кинолекторий 

«Мастера 

отечественного кино. 

Алексей Герман» 

Онлайн-кинолекторий в рамках проекта 

«Шедевры мирового кино». 

Ведущий Михаил Куперберг, 

член Союза кинематографистов России 

16+ 

 

 

Самарская областная 

универсальная научная 

библиотека 

 

02 мая www.libsmr.ru 

 

 

«Аудиовечер: никто не 

забыт, ничто не забыто» 

 

Артисты театра читают онлайн- стихи и 

рассказы о Великой отечественной войне 

6+ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 «Театр «Витражи» 

г. о. Самара 

 

 

 

3 раза в неделю 

 

02.05.2020, 

05.05.2020, 

07.05.2020, 

09.05.2020, 

12.05.2020, 

14.05.2020, 

16.05.2020, 

21.05.2020, 

23.05.2020, 

25.05.2020 

 

20.00 

 

https://vk.com/samaraarttheatre 

https://twitter.com/smrtheatre 

https://www.facebook.com/groups/vitraj

y/ 

https://www.instagram.com/samaraartthe

atre/ 

 

Виртуальный проект 

«Художественная 

галерея» ОЛИМПа 

 

 

Виртуальный проект главного режиссера 

Самарской филармонии, заслуженного артиста 

РФ С.Н. Куранова, создавшего серию 

фотопортретов артистов ОЛИМП в образах 

героев живописи мастеров прошлых столетий. 

В этом проекте артисты предстают в 

неожиданных образах. Лица наших 

современников меняются в новом 

 историческом контексте  

12+ 

 

 

 

Самарская филармония 

 

 

04-29 мая 

 

https://filarm.ru/artists/olympus/ 

https://vk.com/club11721395 

https://www.facebook.com/filarmsamara

/ 

https://twitter.com/filarm_ru 

 

http://www.libsmr.ru/
https://vk.com/samaraarttheatre
https://twitter.com/smrtheatre
https://www.facebook.com/groups/vitrajy/
https://www.facebook.com/groups/vitrajy/
https://www.instagram.com/samaraarttheatre/
https://www.instagram.com/samaraarttheatre/
https://filarm.ru/artists/olympus/
https://vk.com/club11721395
https://www.facebook.com/filarmsamara/
https://www.facebook.com/filarmsamara/
https://twitter.com/filarm_ru


 

 

Сеансы связи с 

семейными экипажами 

в рамках 

образовательного 

проекта «Семейный 

трек галактян» 

 

 

Проведение сеансов связи – вебинаров с 

экипажами на тему «Космонавты Самарской 

области». Участие по заявке, информация на 

сайте учреждения 

http://samaracosmos.ru/news/track.html 

10+ 

 

 Музейно - выставочный 

центр «Самара Космическая» 

г.о. Самара   

 

05 мая 

12 мая 

 19 мая 

 26 мая 

https://virtualroom.ru/webinars. 

 

Проект «Наши 

бессмертные» 

 

Проект «Наши бессмертные» состоит рассказов 

артистов и работников Самарского 

академического театра драмы им. М. Горького 

об их родных и близких, которые участвовали в 

войне.  Идея состоит в том, чтобы раскрыть 

участников войны как простых людей с 

человеческой стороны: как они любили, верили, 

боялись. Ведь на войне, кроме изнуряющего 

ежедневного труда и испытания воли, было 

место и радости, и смеху, и любви… 

16+ 

 

 

 

Самарский Академический 

театр  

им. М. Горького 

 

06-09 мая 

 

https://www.instagram.com/dram_teatr/ 

https://www.facebook.com/SamaraDram

aTheatre 

https://vk.com/public2053828 

https://www.youtube.com/user/DramaTh

eatreSamara 

 

Межрегиональный 

поэтический сетевой 

микрофон  

«Голоса фронта» 

Финал Межрегионального открытого 

поэтического микрофона «Голоса фронта» с 

видео-чтением произведений поэтов-

фронтовиков. 

Партнеры проекта: самарский театр «Город», 

Самарская областная писательская организация 

и Самарское отделение Всероссийской 

организации ветеранов «Боевое братство» 

6+ 

 

 

Самарская областная 

универсальная научная 

библиотека 

 

06 мая www.libsmr.ru 

https://vk.com/golosa_fronta 

http://samaracosmos.ru/news/track.html
https://virtualroom.ru/webinars
https://www.instagram.com/dram_teatr/
https://www.facebook.com/SamaraDramaTheatre
https://www.facebook.com/SamaraDramaTheatre
https://vk.com/public2053828
https://www.youtube.com/user/DramaTheatreSamara
https://www.youtube.com/user/DramaTheatreSamara
https://vk.com/golosa_fronta


 

 

«Благодарим за мир!» Видеочеллендж (видеообращение жителей 

поселка, посвященное 75-летию Победы в 

Великой Отечественной войне.) 

0+ 

 

Дом культуры «Волжанин» 

г.о. Самара   

 

08 мая https://vk.com/club77874641 

 

Цикл публикаций 

статей об истории 

Волжского хора 

 

Публикации о номерах коллектива ко Дню 

Победы, о гастрольной работе, о ведущих 

артистах   и др. 

12+ 

 

 

 

 

Государственный Волжский 

русский народный хор  

им. П. М. Милославова 

 

08, 13, 15, 17, 21 мая 

 
https://vk.com/club1899996 

https://www.facebook.com/volgachoir 

https://twitter.com/Volgachoir 

https://ok.ru/group/53582795112630 

https://www.instagram.com/volgachoir/?hl=
ru 

 

Мастер-класс.  

Бальный танец  

«Ча-ча-ча» 

Мастер-класс хореографического коллектива 

«Академия танца» 

6+ 

 

 «Дворец творчества» 

 г. о. Самара 

 

 

 

12.05.2020 http://dk-samara.ru/ 

https://vk.com/public170454531 

https://vk.com/dkkirova 

 

 

«Фотосет с любимыми»  

Онлайн-акция, 

посвященная 

Международному дню 

семьи 

Семья – это стабильность и опора, 

взаимопонимание и уважения. Чем для вас 

является семья? Расскажите о своей семье в 

фотографиях! Ждем ваши фотографии с 

родителями, с братьями и сестрами, с 

бабушками и дедушками, или просто с 

домашним питомцем! 

Цель акции: привить правильную модель 

поведения родителей и детей, воспитать в 

подрастающем поколении моральные ценности, 

укрепить значимость института семейных 

отношений 

0+ 

 

 

 

Культурно-досуговый 

комплекс» филиал  

ДК «Строитель» 

г. о. Сызрань  

 

16 мая 

 

http://vk.com/stroitel7  

http://ok.ru/profile/567258901535 

https://vk.com/club77874641
https://vk.com/club1899996
https://www.facebook.com/volgachoir
https://twitter.com/Volgachoir
https://ok.ru/group/53582795112630
https://www.instagram.com/volgachoir/?hl=ru
https://www.instagram.com/volgachoir/?hl=ru
http://dk-samara.ru/
https://vk.com/public170454531
https://vk.com/dkkirova
http://vk.com/stroitel7
http://ok.ru/profile/567258901535


 

 

 

 

Онлайн - игра 

просветительской 

направленности 

«Путешествие в 

искусство» 

в рамках Дня 

славянской 

письменности и 

культуры 

 

 

Серия рассказов и фотороликов о зарождении 

театра, живописи, музыки, хореографии в 

культуре русского народа с заданиями от 

организаторов 

6+ 

 

Социокультурный досуговый 

комплекс 

г. о. Чапаевск 

 

18-22 мая 

 

https://vk.com/dkgorkogo63, 

https://vk.com/dkgorkogochapaevsk 

 

 

Онлайн- презентация 

музейного буклета                

«От Самары до МКС» 

 

Онлайн- презентация детского музейного 

буклета «От Самары до МКС». 

6+ 

 

 

  

«Музейно - выставочный 

центр «Самара Космическая» 

г. о. Самара 

 

 

29 мая 

 

http://samaracosmos.ru/. 

https://vk.com/dkgorkogo63
https://vk.com/dkgorkogochapaevsk
http://samaracosmos.ru/

