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

Аннотация

Организация

Сроки реализации

Интернет-ресурсы

Фестивали /конкурсы
Международный день Всем желающим предлагается в комментариях
Межпоселенческий
шутки (марафон)
к нашей записи выкладывать веселые истории, культурно-досуговый центр
чтобы поднять настроение друг другу
м.р. Сергиевский
6+
«Битва Тимура и
Тохтамыша» этно-исторический
фестиваль

Видеоархив фестиваля -2018
обзор работы интерактивных площадок
концерт национальных коллективов Самарской
области
театрализованная битва и выступление
конного клуба «Борская крепость»
(джигитовка)
12+

Дом культуры «Мечта»
с. Красный Яр
м.р. Красноярский

01 июля

https://vk.com/id169166802

01-07 июля

https://vk.com/rdkmechta1

«Стань звездой»

Районный вокальный онлайн- конкурс
6+

Управление культуры
м.р. Кошкинский

01-08 июля

https://vk.com/kulturakoshki

«Семейное древо»

Виртуальный конкурс лучшего
генеалогического древа семьи, посвященный
Дню семьи, любви и верности
0+

Культурно-досуговый
комплекс «Октябрьский»
г.о. Октябрьск

01-10 июля

https://ok.ru/group/53942215901407

«Рыба моей мечты»

Открытый онлайн фото - конкурс направлен на
привлечение внимания населения Кошкинского
района к природе родного края
6+

Управление культуры
м.р. Кошкинский

01-12 июля

https://vk.com/kulturakoshki

«Раскрасим небо
вместе»

Онлайн-конкурс логотипов. Продвижение
городского фестиваля воздушных змеев
«Раскрасим небо вместе»
Конкурс логотипов (рисунков)
5+

Социокультурный
досуговый комплекс
г.о. Чапаевск

01-15 июля

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

«Праздник лета»

Районный танцевальный онлайн-конкурс.
Конкурс проводится в 3 номинациях: народный
танец; эстрадный танец; патриотический танец.
Каждая номинация делится на 3 возрастных
группы: 5-9 лет, 10-15 лет, 16-25 лет.
Подведение итогов 21 июля 2020 г.
5+

Ивановский
сельский дом культуры
м.р. Богатовский

01-20 июля

https://ok.ru/group/53015065198821

Онлайн-проект
«На сопках
Маньчжурии»

Онлайн-проект, посвященный первому
Департамент культуры и
исполнению вальса «На сопках Маньчжурии»
молодежной политики
композитора Ильи Шатрова.
Администрации г.о. Самара
Принять участие в проекте может любой
житель города, вне зависимости от возраста.
Для этого необходимо посмотреть
видеоматериал в социальной сети ВКонтакте
https://vk.com/nasopkah2020 , рассказывающий
о композиторе И.А. Шатрове, истории
создания знаменитого вальса и его первом
исполнении в нашем городе, и воплотить
возникшие образы, эмоции в художественных
работах
0+

01-31 июля

https://vk.com/nasopkah2020

«Соляная ярмарка»

Выставка мастеров декоративно- прикладного
творчества и ремесел Самарской области
Концертная программа
Сезон третий
6+

Культурный центр
м.р. Шигонский

01-31 июля

https://vk.com/mkdcshigony

«Летние фантазии –
2020»

Конкурс летних чтений проводятся в 2
номинациях:
- «Рекламирую книгу для друга!»: рассказ
о любимой книге в виде буклета, закладки,
памятки.
- «Прочитай! Не пожалеешь…»:
составить коллаж книги.
6+

Централизованная система
детских библиотек
г.о. Самара

01-31 июля

https://csdb-samara.ru/actions-andcontests/7244-konkurs-letnihchteniy-letnie-fantazii-2020.html

«Вот оно какое,
наше лето!»

Дом Культуры «Горизонт» приглашает всех
желающих принять участие в онлайн конкурсе
детских рисунков
0+

Дом культуры «Горизонт»
г.о. Сызрань

«Фестивальный
калейдоскоп»

Областной фестиваль-конкурс
Агентство социокультурных
театрализированных и обрядовых действ «Злат
технологий
венец» (2012 год)
6+

02 июля

7 июля

https://vk.com/dkgorizontszr
https://ok.ru/id5175478557092

https://vk.com/kdu63_ast
https://twitter.com/ast_pr1

14.00

«Моя семья»

Конкурс детских рисунков в трёх номинациях:
«Многодетная семья», «Семья в поколениях»,
«Семья в династиях»
5+

Управление культуры
м.р. Волжский

08 июля

https://vk.com/club187403698
https://vk.com/mbukzvezda
https://ok.ru/group/56235893915656
https://vk.com/crmpflame
https://ok.ru/mkuupravl
https://www.volgculture.ru/

«Степное ожерелье»

Межмуниципальный фестиваль тюркских
народностей
12+

Алексеевский
районный дом культуры
м.р. Алексеевский

11 июля

https://vk.com/alexrdk
https://ok.ru/mbualeksee
vk.com/club168132638

Дом культуры
села Максимовка
м.р. Богатовский

12 июля

https://ok.ru/profile/574690410632
http://clubsdk.ucoz.net/

«Ловись рыбка большая
Конкурс, посвященный Дню рыбака.
и маленькая»
Победителями становятся участники онлайнконкурса поймавшие самую большую, и самую
маленькую рыбку. Для определения победителя
необходимо сфотографировать свой улов на
фоне сантиметровой линейки.
0+

Онлайн-акция
Для участия в акции жители города присылают
«Октябрьск: прошлое и фотографии, на которых отражаются прошлое
настоящее»
и настоящее г.о. Октябрьск.
7 августа, в день образования города, будет
создан хронологический видеоряд
из фотографий, участвующих в акции
6+
«ТРЕТЬЯ СЦЕНА
ONLINE»

«Разноцветные
фантазии»

Открытие проекта «Третья сцена online» творческие проекты САТД им. М. Горького
в онлайн- пространстве
16+

Дом культуры
«Железнодорожник»
г.о. Октябрьск

13 июля

https://vk.com/dkgokt
https://twitter.com/zbyoDfw9ofYerS
J

Самарский академический
театр драмы
им. М. Горького

16 – 21 июля

https://www.instagram.com/dram_te
atr/
https://www.facebook.com/Samara
DramaTheatre
https://vk.com/public2053828
https://www.youtube.com/channel/
UC3Q_-9jUgGRXtdKiv9_WH0A

16 июля

https://vk.com/yunost.klub
https://кдц-юность.рф/

Конкурс посвящен Дню рисования на асфальте Культурно-досуговый центр
0+
«Юность»
г.о. Отрадный

«Имидж региона»

Art-челлендж ко Дню Самарской символики
(прикладное искусство)
10+

Межпоселенческая
библиотека
м.р. Елховский

17 июля

https://vk.com/elhovka_lib

«Открытый микрофон»

Поэтический фестиваль
на онлайн-площадке,
посвященный Дню рождения
В.В.Маяковского
12+

Дом культуры «Заря»
г.о. Самара

19 июля

https://vk.com/publiczaryadk
https://www.facebook.com/zaryasa
mara
https://ok.ru/profile/581159724461
https://twitter.com/DKZarya?s=09

https://www.instagram.com/dkzarya
samara/
https://www.youtube.com/channel/
UCPiKietcgLSGqZTN430UalQ

«Литера С»

Конкурсная программа создания
короткометражных фильмов

Централизованная клубная
система
м.р.Приволжский

20 июля

https://vk.com/club50774711

Экологический
фестиваль
«Non stop»

Ежегодный экологический фестиваль в онлайн- Самарская муниципальная
формате расскажет об экологических
информационнопроблемах Самарской области и покажет
библиотечная система
возможные пути улучшения экологической
ситуации в регионе
6+

20 июля

https://vk.com/samlib

День мороженого
(марафон)

Быть может, у вашей семьи есть уникальный
Межпоселенческий
рецепт самого вкусного мороженого?! Делитесь культурно-досуговый центр
им в комментариях под нашей записью, чтобы
м.р. Сергиевский
все желающие охладиться в жаркие июльские
дни смогли реализовать ваш рецепт
и поделиться впечатлениями!
6+

20 июля

https://vk.com/id169166802

23 июля

https://vk.com/public158250137

10+

«И, взвившись,
занавес шумит…»

Фестиваль самодеятельных театральных
коллективов
Конкурсные программы архив 2016 года
6+

Межпоселенческий
центр культуры
Управления культуры
м.р. Большеглушицкий

Виртуальные экскурсии
«Искусство Запасной
столицы»

Виртуальная выставка. Галерея картин,
написанных во время войны самарскими
художниками и художниками из других городов
(фонды СОХМ)
12+

Самарский областной
художественный музей

01-31 июля

https://artmus.ru/museumvirt/zapasn
aya_stolitca/

«Родина, встречай
героев!»

Виртуальная выставка плакатов. Галерея плакатов
военного времени из собрания Самарского
художественного музея, многие из которых можно
увидеть впервые
12+

Самарский областной
художественный музей

01-31 июля

https://artmus.ru/museumvirt/zapasn
aya_stolitca/

Акция «Россия в
объективе»

Фотографический короткометражный фильм
музыкальная фотоэкскурсия
12+

Дворец творчества
г.о. Самара

01-31 июля

http://dk-samara.ru/afisha/akcziya%C2%ABrossiya-vobektive%C2%BB.html

«… из Земли вся сущая
красота…»

Фотовыставка, посвящённая 85- летию
муниципального района Красноармейский

Управление культуры
м.р. Красноармейский

01-31 июля

http://mukkrasnoarmeysk.smr.muzkult.ru/new
s

Рубрика
«Пока все дома»

Сотрудники зоопарка расскажут интересные
истории об удивительных питомцах Самарского
зоопарка и об особенностях их поведения, а также
о том, как правильно содержать, кормить и
ухаживать за разнообразными животными
0+

Самарский зоопарк

01-31 июля

https://vk.com/samarazoo
https://twitter.com/SamaraZoo1992
https://www.facebook.com/Alena11
286
https://www.youtube.com/channel/
UCdwm6wJLH6Bq2J37Hjf14Q?view_as=subscriber

Медиапрезентация
«Пойдём в музей!»

Посетители медиапрезентации познакомятся
с музеями мира.
Узнают о работе экскурсовода, хранителя,
смотрителя, реставратора
6+

Кинель-Черкасский
историко-краеведческий
музей
м.р. Кинель- Черкасский

01-31 июля

https://vk.com/public160289647?z=
video160289647_456239023%2F382037
edd9901b715c%2Fpl_post_160289647_553
https://vk.com/id468142747?z=vide
o160289647_456239023%2Fvideos4
68142747%2Fpl_468142747_-2
https://ok.ru/video/2059312958001

«Из истории
старорусского быта»

Мини-экскурс
по залам музейно-выставочного центра
6+

Многофункциональный
культурный центр
м.р. Безенчукский

01-31 июля

https://vk.com/bezenchuk20,
https://vk.com/club171592699

«Лето в моём окне»

Онлайн - фотовыставка, приуроченная
к проведению районного фотоконкурса
16+

Управление культуры
и молодежной политики
м.р. Пестравский

01-15 июля

https://vk.com/horizontpestravka
https://vk.com/ukmpfs

«Игрушки бывают
разные»

Виртуальная выставка игрушек, выполненных
своими руками в различной технике
6+

Дом культуры «Октябрь»
с. Богатое
м.р. Богатовский

01-07 июля

https://vk.com/rdkbogatoe

«Фотокопии картин»

Проведение виртуальной экскурсии по теме
выставочного зала «Радуга».
6+

«Дом ремесел»
краеведческий музей
г.о. Похвистнево

01, 05, 15, 26 июля

https://vk.com/pohvistkraeved
https://twitter.com/6nWks2Xxs8sXf
wR
https://ok.ru/group/5428066307297
5

«С этим местом знаком Виртуальная викторина, ориентированная на
лично…»
знание исторических объектов на карте Самары,
связанных с именем Ленина и семьёй Ульяновых,
развивает умение сопоставлять изображение
и краткую информацию о нем с целью поиска
правильного ответа
12+

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

01, 08, 15, 22, 29 июля https://vk.com/lenina_museum63
12.00
https://www.facebook.com/HouseLe
nin
https://ok.ru/dommuzey.vileninavgs
amare
https://www.instagram.com/house_
museum_of_lenin_samara

«Наш авангард»

Авторский цикл Татьяны Петровой. Видео
ролики с рассказом о коллекции авангарда
Самарского художественного музея
6+

Самарский областной
художественный музей

01,15, 29 июля
15.00

https://vk.com/artmus_samara
https://www.facebook.com/artmus.s
amara/
https://twitter.com/SamaraArtMuseu
m
https://www.instagram.com/artmus_
samara/?hl=ru
https://artmus.ru/

«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, 16, 30 июля
17.00

https://vk.com/artmus_samara
https://www.facebook.com/artmus.s
amara/
https://twitter.com/SamaraArtMuseu
m
https://www.instagram.com/artmus_
samara/?hl=ru
https://artmus.ru/

Виртуальная экскурсия
«Навстречу ветру»

Виртуальная экскурсия
Агентство социокультурных
по персональной выставке работ самодеятельного
технологий
художника Дарьи Борисовой
м.р. Нефтегорский
0+

2 июля

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

«Промыслы народов
Поволжья»

Виртуальная экскурсия.
Рассказ о национальных ремеслах народов,
населяющих Самарскую губернию
6+

Социокультурный
досуговый комплекс
г.о. Чапаевск

03 июля

https://vk.com/kmuzey2015

«Народная кукла для
малышей»

Цикл занятий предполагает создание народной
куклы, в процессе которого происходит
знакомство с материальной и духовной культурой
русского народа.
Используя древние техники, можно изготовить
обереговые и игровые куклы для детей.
Курс будет интересен молодым мамам, тем,
кто только готовится ими стать,
а также родителям и детям
5+

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

03, 17, 31 июля
12.00

https://vk.com/lenina_museum63
https://www.facebook.com/HouseLe
nin
https://ok.ru/dommuzey.vileninavgs
amare
https://www.instagram.com/house_
museum_of_lenin_samara

«Труженики»

На выставке будут представлены материалы
из фондов краеведческого музея, посвященные
трудовому подвигу наших земляков в годы войны
1941-1945 гг. и в мирное время.
В экспозиции представлены : фотографии зданий,
в которых были размещены госпитали и штабы;
фотографии и наградные документы тружеников
тыла и трудовых коллективов г.Сызрань
и Сызранского района
0+

Краеведческий музей
г.о. Сызрань

03 июля

http://www.skm-1923.ru

«Запад есть Запад,
Восток есть Восток…»

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

Самарский областной
художественный музей

04, 18 июля

https://vk.com/artmus_samara
https://www.facebook.com/artmus.s
amara/
https://twitter.com/SamaraArtMuseu
m
https://www.instagram.com/artmus_
samara/?hl=ru
https://artmus.ru/

«Художник и Слово»

Цикл передач, раскрывающих бесценный дар
слова художников - летописцев своего времени
12+

Самарский областной
художественный музей

05,12, 19, 26 июля
14.00

https://vk.com/artmus_samara
https://www.facebook.com/artmus.s
amara/
https://twitter.com/SamaraArtMuseu
m
https://www.instagram.com/artmus_
samara/?hl=ru
https://artmus.ru/

Онлайн-проект
«Фотоархив Дворца
культуры на площади
им. С.М. Кирова»

Виртуальный фотоархив
12+

Дворец творчества
г.о. Самара

06-23 июля

http://dk-samara.ru/afisha/onlajn%E2%80%94-proekt.-unikalnyijfoto-arxiv-dk-na-pl.-im.-s.m.kirova.-rekomendovano-kprosmotru.html

«Мир космоса»

Познавательный отдых для для всей семьи
6+

Межпоселенческий
культурно-досуговый центр
м.р. Сергиевский

06 июля

https://vk.com/id169166802

«Творчество длиною в
жизнь»

Фотопрезентация из фондов Центра Духовной
культуры «Радуга» представляет выставку
репродукций картин русских художников
И.Е. Репина, А.А. Иванова, И. Н. Крамского,
В. Д. Поленова, Н.Н. Ге
12+

Музей истории
г.о. Отрадный

07, 17, 24 июля

https://museum-otradny.ru/

«Они сражались
за Родину..»

Экскурсия знакомит с героями Великой
Отечественной Войны Большеглушицкого района
12+

Большеглушицкий
историко-краеведческий
музей

07 июля

https://vk.com/club73415067

«Семья – дорога
к храму»

Онлайн фотовыставка работ участников
интегрированного театра пластики и танца
«Апельсин». Выставка, посвященная Дню семьи,
любви и верности
6+

Интегрированный театр
пластики и танца
«Апельсин»
Г.о. Кинель

08 июля

https://vk.com/club185868733

Электронный каталог

Электронный каталог содержит информацию
о мастерах, удостоившихся почетного звания
«Мастер художественных ремесел Самарской
области», «Мастер декоративно-прикладного
искусства Самарской области»
6+
Выставочный проект-победитель конкурса
грантов «Химия добра»
от «Тольяттиазот» затрагивает темы экологии
и любви к родному краю
12+

Агентство социокультурных
технологий

10, 17, 24 июля

Тольяттинский
художественный музей

11 июля

«Мастера Самарской
области»

«Формула воды»

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

https://vk.com/togliatty.art.museum
?w=wall-9168821_3605

«Всемирный день
почты»

История почты России насчитывает более тысячи
лет. Русская почта является одной из старейших
в Европе. Посетителей сайта ждут занимательные
игры, викторины и просмотр интересных
экспонатов почтовой связи
6+

Музей истории
г.о. Отрадный

12 июля

https://museum-otradny.ru/

«История Дома на
Дворянской»

Цикл видеороликов, знакомящий зрителей
с историей здания музея, его внутренним
и внешним убранством
12+

Самарский областной
художественный музей

13 июля

https://vk.com/artmus_samara
https://www.facebook.com/artmus.s
amara/
https://twitter.com/SamaraArtMuseu
m
https://www.instagram.com/artmus_
samara/?hl=ru
https://artmus.ru/

«Солдаты огненной
дуги»

Виртуальная выставка об участниках
Курской битвы
12+

Историко-краеведческий
музей
м.р. Большечерниговский

13 июля

http://2167941.mya5.ru/ekskursii/

Исаклинский историкокраеведческий музей

20-31 июля

http://2159864.mya5.ru/
https://vk.com/id366522120

Сергиевский историкокраеведческий музей

20 июля

http://www.muzei163.ru/
http://www.muzei163.ru/posetitelya
m/video-galereya

«История сел
Онлайн- выставка «Исаклы - край 100 ключей»,
Исаклинского района»
по истории родников Исаклинского района
6+

«Французский
импрессионизм»

Виртуальная выставка.
Репродукции картин мастеров: Эдуард Мане,
Клод Моне, Огюст Ренуар, Эдгар Дега,
Альфред Сислей, Камиль Писсарро,
Фредерик Базиль, Берта Моризо
12+

Виртуальная экскурсия

Виртуальная экскурсия
Агентство социокультурных
по выставке изделий мастеров декоративнотехнологий
прикладного творчества и ремесел
Самарской области.
Филейно-гипюровая вышивка, кружевоплетение
0+

21 июля

«Памяти Владимира
В день памяти Владимира Высоцкого
Культурно-досуговый центр
Высоцкого»
в социальных сетях культурно-досугового центра
с.п.Кинель-Черкассы
с.п. Кинель-Черкассы пройдёт виртуальная
экскурсия, где будут демонстрироваться
фотографии, кадры из кинофильмов, рассказ
об интересных биографических событиях
из жизни советского поэта и актёра театра и кино
12+

25 июля

https://vk.com/id374950740
https://ok.ru/profile/576635142855

«Русь православная» Презентация видеоролика ко Дню Крещения Руси
(из предметов Сретенской (Красной) церкви,
хранящихся в фондах музея)
12+

Борский краеведческий
музей

28 июля

https://ok.ru/profile/573389056889
https://vk.com/club102336355

Дружба! Мир! Книга!

Самарская Публичная
Библиотека

30 июля

https://spbiblio.ru/category/sobytia2020-god/
https://vk.com/away.php?to=https%
3A%2F%2Fwww.youtube.com%2F
playlist%3Flist%3DPLJjN7vuu67dCL8LRPN0VSi7b9hy8IH9&cc_key=

«Живая нить
традиций»

Онлайн-путешествие
по литературным достопримечательностям
к Международному дню Дружбы
10+

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

14:00

«Графские развалины»

Семейный туристический видеомаршрут
выходного дня
5+

Межпоселенческий дом
культуры
м.р. Ставропольский

Онлайн- рубрика

Видеозарисовка
«Дом народных ремесел
и декоративно-прикладного искусства
г.о. Похвистнево.
Вчера, сегодня, завтра»
0+

Агентство социокультурных
технологий

«В гостях у Самарских
промыслов».

31 июля

https://vk.com/kultura63

31 июля

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

14:00

