БИБЛИОНОЧЬ- 2020 «ПАМЯТЬ НАШЕЙ ПОБЕДЫ»

ОНЛАЙН
Мероприятие (название и формат)
Дата и место
АДМИРАЛТЕЙСКИЙ И ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РАЙОНЫ
«Библиотеки и книги блокадного Ленинграда»
08.05.2020
Публикация на сайте статей сотрудников библиотеки,
Центральная городская
посвященных книгам, коллекциям и библиотекам Великой
публичная библиотека
Отечественной
им. В.В.Маяковского»
войны.
«Будни великого мужества: как жил Ленинград в блокаду» - взгляд 25.04.2020
военных корреспондентов, городские плакаты, история
17.00
Ленинградского радио» - пост в группе ВК
ЦГДБ им. А.С. Пушкина

Ссылка на ресурс
pl.spb.ru

https://vk.com/pushkinlib
#75словПобеды

Показ фильмов-сказок, снятых во время ВОВ

25.04.2020
ЦГДБ им. А.С. Пушкина,

https://vk.com/pushkinlib
#75словПобеды

«Раскрась Победу» - виртуальный мастер-класс. Видеоролик в
группе филиала в VK

25.04.2020,
12.00
ЦГДБ им. А.С. Пушкина,
Филиал № 1
25.04.2020,
16.00
ЦГДБ им. А.С. Пушкина,
Филиал № 1
25.04.2020
15.30
ЦГДБ им. А.С. Пушкина, Филиал № 2

https://vk.com/f1pushkinlib
#75словПобеды

«Герои и факты» - викторина онлайн на zoom
(подробности подключения в группе VK)
«Спасибо за Победу!» Публикация в группе VK видеороликов
читателей библиотеки

Видеозапись чтения рассказа Сергея Алексеева «Папка»

25.04.2020,
16.10
ЦГДБ им. А.С. Пушкина, Филиал № 3

Программа (приложение) Zoom.
Подробности подключения https://vk.com/f1pushkinlib
#75словПобеды
https://vk.com/club8810042
#библионочь2020
#75словПобеды
#марата72_ДеньПобеды
#Стихи75летПобеды
https://vk.com/det_bibka_in_lit
#75словПобеды

Видеоролик «Пишу письмо». Часть 1.
Наталья Фатеева, руководитель и актриса театра «Коралл», актриса
кино
Видеоролик «Пишу письмо». Часть 2.
Наталья Фатеева, руководитель и актриса театра «Коралл», актриса
кино
Видео-обзор книги «Рассказы, стихи, письма о Великой
Отечественной войне»

25.04.2020
16.00
ЦГДБ им. А.С. Пушкина, Филиал № 4
25.04.2020
16.20
ЦГДБ им. А.С. Пушкина, Филиал № 4
25.04.2020,
17.30

https://vk.com/pushkinlib4
#75словПобеды

Видеоролик «Им не дают наград» (фронтовые собаки в годы ВОВ)

25.04.2020,
18.00
ЦГДБ им. А.С. Пушкина, Филиал № 4
25.04.2020,
18.30
ЦГДБ им. А.С. Пушкина, Филиал № 4
Апрель-май
ЦГДБ им. А.С. Пушкина

https://vk.com/pushkinlib4
#75словПобеды

Видеоролики от читателей библиотеки
Онлайн-опрос «Письма на фронт»
Акция «Полевая почта. Мы из будущего».
В акции может принять участие любой ребенок, написав
электронное письмо или видеописьмо, в котором он обращается к
фронтовикам с благодарностью за Победу и с рассказом о своей
жизни.

25.04.2020 – 10.05.2020
ЦГДБ им. А.С. Пушкина

«Книги – мое спасение».
Виртуальный выставочный проект, основанный на дневниковых
записях, о книгах, которые читали дети во время войны.
«Праздник со слезами на глазах online».
Видеосюжет ко Дню Победы. Вспомним историю страны через
документальные хроники, чтение отрывков из книг «История
старой квартиры», «Когда я был маленьким, у нас была война» и
расскажем о героических поступках детей в войну.
«День Победы».

08.05.2020
16.00
ЦГДБ им. А.С. Пушкина
09.05.2020
09.00
ЦГДБ им. А.С. Пушкина
Филиал № 3
09.05.2020

https://vk.com/pushkinlib4
#75словПобеды
https://vk.com/pushkinlib4
#75словПобеды

https://vk.com/pushkinlib4
#75словПобеды
http://new.pushkinlib.spb.ru/readers/
75-let-pobedy.php
#75словПобеды
http://new.pushkinlib.spb.ru
https://vk.com/pushkinlib
https://vk.com/f1pushkinlib
https://vk.com/club8810042
https://vk.com/det_bibka_in_lit
https://vk.com/pushkinlib4
https://vk.com/pushkinlib
http://new.pushkinlib.spb.ru
https://vk.com/det_bibka_in_lit

https://vk.com/f1pushkinlib

Видео и фоторепортажи юных журналистов
о памятниках славы.
«Если б не было войны».
Презентация видеофильма от Маши Лебедянской, читательницы
библиотеки, ученицы ДШИ им. П.А. Серебрякова.
Видеолекция доктора педагогических наук, профессора МГЛУ
Мазурицкого А.М. «Библиотечный фронт 1941-1945».
Онлайн акция «Голос памяти» (чтения стихотворений и
прозаических отрывков о войне).

«Память: воспоминания и рассказы о войне».

Электронная книжная выставка «Книги о войне» (для детей
младшего школьного возраста).
Мастер-класс по изготовлению поздравительной открытки к 9 мая.

Обзор книг, доступных в онлайн ресурсах «Читаем о Великой
Победе всей семьей».
Электронная книжная выставка «Никто войны забыть не сможет».

ЦГДБ им. А.С. Пушкина
Филиал № 1
09.05.2020
ЦГДБ им. А.С. Пушкина
Филиал № 2
22.04.2020 – 22.05.2020
Государственная специальная
центральная библиотека для слепых
и слабовидящих
01.05.2020 – 10.05.2020
10.00
Государственная специальная
центральная библиотека для слепых
и слабовидящих
01.05.2020 – 10.05.2020
Государственная специальная
центральная библиотека для слепых
и слабовидящих
08.05.2020
Государственная специальная
центральная библиотека для слепых
и слабовидящих
08.05.2020
16.00
Государственная специальная
центральная библиотека для слепых
и слабовидящих
09.05.2020
Государственная специальная
центральная библиотека для слепых
и слабовидящих
09.05.2020
Государственная специальная

http:\\instagram.com\family_and_bo
ok
http://new.pushkinlib.spb.ru
https://vk.com/club8810042
http://www.gbs.spb.ru

https://vk.com/gbsspb,
https://www.facebook.com/gbsspb

http://www.gbs.spb.ru/ru/,
https://vk.com/gbsspb

http://www.gbs.spb.ru

https://vk.com/gbsspb

http://www.gbs.spb.ru
https://vk.com/gbsspb
https://www.facebook.com/gbsspb/
http://www.gbs.spb.ru/

Концерт к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Виртуальная выставка «Люди Великой Победы».
Выставка знакомит с документами, отразившими военные
биографии воинов, прошедших Великую Отечественную войну
(народный артист СССР В. И. Стржельчик. балетовед
Ю.И.Слонимский, актер В.В.Усков, режиссер М. П.Троянский и
др.).
Литературный вечер online с Александром Пелевиным «Память
нашей Победы»
Литературно-музыкальная программа online "Жди меня" от
Заслуженного артиста России Владимира Дяденистова.
Online-Концерт "Память нашей Победы" в исполнении лауреатов
международных музыкальных конкурсов.
Публикация уникальных материалов от семьи художниковиллюстраторов детских книг "Великая Отечественная война в
истории семьи Чарушиных".
25.04.2020
Центральная Библиотека
МЦБС им. М.Ю. Лермонтова
Online- выставка "Здесь была война".
Онлайн-лекция «Повседневная культура Ленинграда 1945-1965
гг.». Лектор - сотрудник музея "Повседневной культуры
Ленинграда"

центральная библиотека для слепых
и слабовидящих
10.05.2020
Государственная специальная
центральная библиотека для слепых
и слабовидящих
07.05.20-30.12.2020
Санкт-Петербургская государственная
Театральная библиотека»

25.04.2020
Центральная Библиотека
МЦБС им. М.Ю. Лермонтова
25.04.2020
Центральная Библиотека
МЦБС им. М.Ю. Лермонтова
25.04.2020
Центральная Библиотека
МЦБС им. М.Ю. Лермонтова
25.04.2020
Центральная Библиотека
МЦБС им. М.Ю. Лермонтова
25.04.2020
Центральная Библиотека
МЦБС им. М.Ю. Лермонтова
25.04.2020
Центральная Библиотека
МЦБС им. М.Ю. Лермонтова
25.04.2020
Библиотека им. К.А. Тимирязева
МЦБС им. М.Ю. Лермонтова

http://www.gbs.spb.ru/

www.sptl.spb.ru

https://vk.com/biblioteka_lermontov
a
https://vk.com/biblioteka_lermontov
a
https://vk.com/biblioteka_lermontov
a
https://vk.com/biblioteka_lermontov
a
https://lermontovkaspb.ru/recommend/
https://lermontovkaspb.ru/recommend/
https://vk.com/timiriazevka

Видео-лекция историка балета Янины Гуровой «Балетоманы
военных лет» (в режиме видеозаписи)
Онлайн-марафон #75словПобеды
Серия публикаций о семейных историях времен Великой
Отечественной войны
Онлайн-презентация интерактивной экскурсионной карты
"Искусство сильнее войны
Онлайн-мастер-класс по изготовлению поздравительной открытки
«Праздничный салют» ко Дню Победы
Видеоролик от искусствоведа Дианы Ильяловой о фильмах,
посвященных войне и победе
Видеоролик о военном прошлом Измайловского района: о времени
блокады, исторических реалиях послевоенного времени.
Видеоролик "Измайловцы в быту и на войне"
Оnline-лекция «Гидроэнергетики Ленинграда в годы ВОВ:
эвакуация и восстановление Волховской и Карельской ГЭС».
Ведущий - историк, журналист Дмитрий Митюрин.
Видео-презентация «Военная карикатура «Кукрыниксов».
Оnline-презентация «Библиотека Некрасова в годы войны».

25.04.2020
Библиотека им. К.А. Тимирязева
МЦБС им. М.Ю. Лермонтова
25.04.2020
Библиотека “Екатерингофская”
МЦБС им. М.Ю. Лермонтова
25.04.2020
Библиотека “Екатерингофская”
МЦБС им. М.Ю. Лермонтова
25.04.2020
Библиотека им. А.С. Грибоедова
МЦБС им. М.Ю. Лермонтова
25.04.2020
Библиотека им. А.С. Грибоедова
МЦБС им. М.Ю. Лермонтова
25.04.2020
Библиотека “Измайловская”
МЦБС им. М.Ю. Лермонтова
25.04.2020
Библиотека “Измайловская”
МЦБС им. М.Ю. Лермонтова
25.04.2020
Библиотека “Измайловская”
МЦБС им. М.Ю. Лермонтова
25.04.2020
Библиотека им. Н.А. Некрасова
МЦБС им. М.Ю. Лермонтова
25.04.2020
Библиотека им. Н.А. Некрасова
МЦБС им. М.Ю. Лермонтова
25.04.2020
Библиотека им. Н.А. Некрасова
МЦБС им. М.Ю. Лермонтова

https://vk.com/timiriazevka

https://vk.com/club17946660

https://vk.com/club17946660

https://vk.com/griboedovlib

https://vk.com/griboedovlib

https://vk.com/izm18

https://vk.com/izm18

https://vk.com/izm18

https://vk.com/bibliotekanekrasova

https://vk.com/bibliotekanekrasova

https://vk.com/bibliotekanekrasova

Оnline-презентация «Знакомимся с Юнармией».

25.04.2020
Библиотека им. Н.А. Некрасова
МЦБС им. М.Ю. Лермонтова
Отрывки из концерта «Песни и письма с фронта». Исполнители:
25.04.2020
Анастасия Макарова, Михаил Кузнецов, Дмитрий Манчук, Иван
Библиотека им. Н.А. Некрасова
Москвин (ведущий), Наталья Зякина (концертмейстер).
МЦБС им. М.Ю. Лермонтова
«Гранин» Актерские чтения отрывков из книг Даниила Гранина
25.04.2020
online
Библиотека “Семёновская”
МЦБС им. М.Ю. Лермонтова
Подкаст «Блокада Ленинграда. Семенцы»: Осаждённый Ленинград 25.04.2020
1941-1944 гг.
Библиотека “Семёновская”
МЦБС им. М.Ю. Лермонтова
Видео-презентация книг по теме «Детство, изломанное войной»
25.04.2020
Детская Библиотека МЦБС им. М.Ю.
Лермонтова ".
Оnline мастер-класс "Фронтовое письмо - треугольник".
25.04.2020
Детская Библиотека МЦБС им. М.Ю.
Лермонтова ".
Оnline-презентация "Дети герои в улицах Петербурга".
25.04.2020
Детская Библиотека МЦБС им. М.Ю.
Лермонтова ".
ВАСИЛЕОСТРОВСКИЙ РАЙОН
Рассказ о создании песни, аудиозапись
03.05.20
«Песня «Жди меня» в рамках рубрики «Музыка Победы»
14.00
Библиотека № 1
им. Н.Г. Чернышевского
Видеоролик - литературный хронограф
03.05.20
«Вехи памяти и славы»
18.00
Выступление воспитанников студии «Живое слово» ДЮТЦ «ВО»
ЦРБ им. М.В. Ломоносова
Видеоролик
04.05.20
«Пока мы живы – город жив!» - инфо-stories
18.00
Рассказ о реконструированном интерьере комнаты блокадного
Библиотека «На Морской»
Ленинграда (мебель, предметы быта, кухонная утварь) и картинах
#МОРЕРЯДОМ

https://vk.com/bibliotekanekrasova

https://vk.com/bibliotekanekrasova

https://vk.com/club3228390

https://vk.com/club3228390

https://vk.com/detlermontov

https://vk.com/detlermontov

https://vk.com/detlermontov

https://vk.com/1libvo

https://vk.com/nahimova8
https://vk.com/club70021982

заслуженного художника СССР Бориса Семенова.
Онлайн лекция
«Смелого пуля боится» - в рамках рубрики
«Маленькие истории Великой войны» Рассказ о шестилетнем
Серёже Алёшкове, награждённом медалью «За боевые заслуги».
Исторический экскурс
«Солдатские кирзовые сапоги» - в рамках цикла «Символы
Победы».
История появления кирзовых сапог. В этих непромокаемых и
«дышащих» сапогах с высокими прямыми голенищами миллионы
советских солдат атаковали врага и в холод, и в зной, и в дождь, и в
снег; совершали многокилометровые переходы по бездорожью на
пути к Великой Победе
«Песни тоже воевали» - аудио концерт
Что пели советские бойцы в окопах и труженики тыла? Вы узнаете
историю самых известных песен военных лет и сможете
прослушать небольшой концерт для создания праздничного
настроения в День Победы.

05.05.20
11.00
Центральная районная детская
библиотека
07.05.20
14.00
Юношеская библиотека №3
им. Н. Островского

https://vk.com/club63149462

09.05.20
15.00
Библиотека «На Морской»
#МОРЕРЯДОМ

https://vk.com/club70021982

ВЫБОРГСКИЙ РАЙОН
25.04.2020
14.00
Библиотека им. Д.С. Лихачева

Видеопоказ
«Снился мне сад»
Режиссер Клавдия Хорошавина.
В рамках авторского проекта Юлии Лукьяненко «Книга с
автографом» по книге Ю.Д. Жукова «Записки капитана дальнего
плавания»
Онлайн-запись встречи с интересными людьми
«Уходим завтра в море»
Встреча с Дашковской Мариной Гаральдовной в рамках авторского
проекта Юлии Лукьяненко "Книга с автографом" по книге Ю.Д.
Жукова «Записки капитана дальнего плавания»
Видеоролик
Чтение стихотворения А. Твардовского «Я убит подо Ржевом» в

https://vk.com/bibliotekaostrovskogo

https://vk.com/toreza32

25.04.2020
15.00
Библиотека им. Д.С. Лихачева

https://vk.com/toreza32

25.04.2020
16.00

https://vk.com/toreza32

исполнении сотрудников библиотеки им. Д.С. Лихачева прозвучит
трагическое стихотворение великого поэта Александра
Твардовского «Я убит подо Ржевом»
Онлайн вернисаж
«Битвы Великой Отечественной войны»
Плакаты Марии Михайловны Бредовой, посвященные крупнейшим
битвам Великой Отечественной войны. Приглашаем узнать
побольше об истории тех лет
Виртуальная выставка
«На войне - о жизни»
Виртуальный гость Библиоцентра - Галина Владимировна
Никольская, президент Фонда памяти художника Владимира
Шевченко, его дочь. В первый раз она попробовала прочесть на
камеру отцовские военные письма. Чем жили тогда люди, о чём
мечтали и думали – ничто не должно быть забыто.
В 19.30 на странице Библиоцентра откроется виртуальная выставка
книжных иллюстраций художника-фронтовика Владимира
Гавриловича Шевченко к книге Валерия Воскобойникова «Оружие
для Победы».
Сотрудники Библиоцентра сфотографировали подлинные работы
художника и первые пробные типографские оттиски рисунков. По
просьбе наследницы художника и хозяйки его архива, президента
Фонда памяти художника Владимира Шевченко Галины
Владимировны Никольской, эти фотографии были сделаны без
извлечения экспонатов из рам, так что края рам вошли в каждый
кадр. И тем не менее на фотографиях этих исторических
документов можно рассмотреть кропотливую работу мастера над
каждой деталью, над каждым штрихом.
Видеоперформанс
«Сегодня и вечно…»
Театрализованное действо, главными действующими лицами
которого становятся сотрудники библиотек. Чтение прозы и поэзии
времен Великой Отечественной Войны на фоне мультфильма

Библиотека им. Д.С. Лихачева

25.04.2020
18.00
Библиотека им. Д.С. Лихачева

https://vk.com/toreza32

25.04.2020
19.30
Библиоцентр детского чтения

https://vk.com/skobelev4

07.05.2020
15.00
ЦБС

https://vk.com/clubcbsvib

«Сказка сказок» Юрия Норштейна.
КАЛИНИНСКИЙ РАЙОН
«Прочти книгу о войне» – рекомендация книги о Великой
25.04.2020-09.05.2020
Отечественной войне
Библиотека-филиал № 13
«На семи ветрах» - презентация об истории создания одноименного 26.04.2020
художественного фильма Станислава Ростоцкого
Библиотека-филиал № 4
«Роль музыки в Великой Отечественной Войне» – беседа
26.04.2020
Библиотека-филиал № 9
«В сердцах и книгах – память о войне» – книжная подборка
26.04.2020
Библиотека-филиал № 11
«Горькое военное детство» - виртуальная книжная выставка
27.04.2020
Библиотека-филиал № 14
«Дороги войны, уводящие в вечность» - виртуальная книжная
27.04.2020
выставка
Библиотека-филиал № 14
«День Победы» - виртуальная книжная выставка
27.04.2020
Цен6тральная детская библиотека
«Маленькие истории про большую войну» - виртуальная книжная
27.04.2020
выставка
Библиотека-филиал № 11
«Солдатам Победы – с благодарностью» – виртуальный флешмоб
27.04.2020-10.05.2020
(размещение материалов читателей библиотеки о членах семьи –
Библиотека-филиал № 8
частниках Великой отечественной войны)
«Тот самый главный майский день» - подборка стихов и песен о
29.04.2020
войне
Библиотека-филиал № 12
«Маленькие бойцы большой войны» - беседа (видеозапись)
29.04.2020
Библиотека-филиал № 14
«Славной Победе посвящается…» – обзор интернет-ресурсов о
30.04.2020
Великой Отечественной войне, в том числе электронных архивов и ЦБС
банков данных для разыскания и уточнения сведений об
участниках Великой Отечественной войны
«Полководцы Великой Отечественной войны» – книжная подборка 30.04.2020
ЦБС
«Маленькие герои большой войны» - видеообзор книг о Великой
30.04.2020

https://vk.com/filial13
https://vk.com/filial4
https://vk.com/filial9
https://vk.com/kalinfilial11
https://vk.com/filial_14
https://vk.com/filial_14
https://vk.com/clubcdb
https://vk.com/kalinfilial11
https://vk.com/filial_8

https://vk.com/filial12
https://vk.com/filial_14
https://cbs-spb.ru/
https://vk.com/spbbibliokalin
https://cbs-spb.ru/
https://vk.com/clubcdb

Отечественной войне
«Кто сказал, что надо бросить песни на войне» - статья о песнях
военных лет
«Не забуду эту дату, что покончила с войной» - книжная подборка
«Тайны военной истории» - информация
«Память о войне нам книга оставляет» - книжная подборка
«День Победы – 9 Мая!» - книжная подборка
«Священная война великого народа» - книжная подборка
«Читая книги о войне, я прикасаюсь сердцем к подвигу» - книжная
подборка
«Военных лет живая память» - книжная подборка
«Трудные шаги к Великой Победе» - виртуальная книжная
выставка
«Страницы большой войны» - книжная подборка
«В пропахших порохом строках дыхание войны» – информация о
писателях-фронтовиках
«Глазами тех, кто был в бою. Писатели и поэты – участники
Великой Отечественной войны» - книжная подборка
«Этот День Победы» - статья о книгах-юбилярах 2020 года
о Великой Отечественной войне
«Победный май» - мастер-класс по изготовлению праздничной
открытки
«Строки, опаленные войной» – книжная подборка
«В книжной памяти мгновения войны» - книжная подборка

Центральная детская библиотека
30.04.2020
Библиотека-филиал № 14
01.05.2020
Библиотека-филиал № 1
01.05.2020
Библиотека-филиал № 7
01.05.2020
Библиотека-филиал № 5
01.05.2020
Библиотека-филиал № 9
01.05.2020
Библиотека-филиал № 10
01.05.2020
Библиотека-филиал № 12
01.05.2020
Библиотека-филиал № 12
01.05.2020
Библиотека-филиал № 6
02.05.2020
Библиотека-филиал № 8
03.05.2020-09.05.2020
Библиотека-филиал № 11
04.05.2020
Библиотека-филиал № 14
04.05.2020
Библиотека-филиал № 5
04.05.2020
Центральная детская библиотека
05.05.2020
Библиотека-филиал № 7
06.05.2020
Библиотека-филиал № 13

https://vk.com/filial_14
https://vk.com/filial_1
https://vk.com/filial7
https://vk.com/5filial
https://vk.com/filial9
https://vk.com/filial10

https://vk.com/filial12
https://vk.com/filial12
https://vk.com/filial_6
https://vk.com/filial_8
https://vk.com/kalinfilial11
https://vk.com/filial4
https://vk.com/5filial
https://vk.com/clubcdb
https://vk.com/filial7
https://vk.com/filial13

«Так победили!» - подборка стихов военной поры, громкое чтение
стихов (видео)
«День Великой Победы» – книжная подборка
«Этот День Победы» - книжная подборка
«Читаем детям книги о войне» - громкое чтение
«Святую памятную дату навеки помнить молодым» - статья
«Эхо войны» - подборка книг для подростков
«Книга Петра Заводчикова «Девичья команда» – видеообзор
«Улицы, названные в честь юных героев Великой Отечественной
войны» – виртуальная экскурсия
«Гром Победы, раздавайся! Дорогами подвига наших дедов и
прадедов» - виртуальная беседа (видеозапись)
«Художественная летопись Великой Отечественной...» – книжная
подборка
«Ленинградские рассказы» – виртуальная выставка экспонатов,
посвященных Великой Отечественной войне, из фондов музея
«Разночинный Петербург»
«Город герой – Брестская крепость» – видеолекция
«Ради жизни на земле» – громкое чтение стихов о войне
«Великие вехи Великой войны» – книжная подборка
«Войной изломанное детство» - статья
«Путь к победе» – видеолекция о произведениях, созданных в годы
Великой Отечественной войны, из собрания Государственного

06.05.2020
Отдел деловой литературы
06.05.2020
Библиотека-филиал № 13
06.05.2020
Библиотека-филиал № 13
06.05.2020
Библиотека-филиал № 8
06.05.2020
Библиотека-филиал № 2
07.05.2020
Центральная детская библиотека
07.05.2020
Библиотека-филиал № 5
07.05.2020
Библиотека-филиал № 12
07.05.2020
Библиотека-филиал № 10
08.05.2020
ЦРБ им. Белинского
08.05.2020
Библиотека-филиал № 1
08.05.2020
Библиотека-филиал № 6
08.05.2020
Библиотека-филиал № 9
08.05.2020
Библиотека-филиал № 2
08.05.2020
Библиотека-филиал № 13
09.05.2020
ЦРБ им. Белинского

https://vk.com/odlkalin
https://vk.com/filial3
https://vk.com/filial3
https://vk.com/filial_8
https://vk.com/filial_2
https://vk.com/clubcdb
https://vk.com/5filial
https://vk.com/filial12
https://vk.com/filial10
https://vk.com/crbbelinskogo
https://vk.com/filial_1

https://vk.com/filial_6
https://vk.com/filial9
https://vk.com/filial_2
https://vk.com/filial13
https://vk.com/crbbelinskogo

Русского музея
«Образы памяти. Война глазами художников» – виртуальная
выставка
«И снова мир с восторгом слышит салюта русского раскат» –
книжная подборка, посвященная 110-летию со дня рождения О. Ф.
Берггольц, русской советской поэтессы, прозаика и драматурга,
журналиста, члена Союза писателей СССР (16.05.1910-13.11.1975)
«…И уже Великая война, А за ней Великая страна, Что-то, вроде
дня Бородина – Кажется, была совсем не с нами…» (А. Ковалев» литературно-музыкальная композиция
«Города-герои» – видеолекция

09.05.2020
Библиотека-филиал № 12
10.05.2020
Библиотека-филиал № 14

https://vk.com/filial12

12.05.2020
Библиотека-филиал № 1

https://vk.com/filial_1

13.05.2020
Библиотека-филиал № 13
«Война глазами детей» – видеообзор
14.05.2020
Библиотека-филиал № 13
«Мы шли к любви и милосердию в немилосердной той войне» (П. 14.05.2020
Фоменко, Б. Вахтин) – историческое путешествие
Библиотека-филиал № 11
«Набат войны нам вновь звучит в сердца» - книжная подборка
15.05.2020
Библиотека-филиал № 2
КИРОВСКИЙ РАЙОН
Литературный онлайн марафон
22.04. - 09.05.2020
«Строки, опаленные войной»
Все желающие могут присоединиться к марафону. Достаточно на
камеру мобильного телефона записать свое любимое
стихотворение о Великой Отечественной войне и прислать на
почту марафона ЦБС Кировского района lit.marafonvov@mail.ru
Ролики со стихотворениями будут размещаться на страницах
социальных сетей ЦБС Кировского района Вконтакте и Youtube.
Видео можно отправить до 9 мая на почту lit.marafonvov@mail.ru
Обязательно напишите название стихотворения и его автора, имя
чтеца и город проживания.
КОЛПИНСКИЙ РАЙОН
«Память нашей Победы»:
25.04.2020

https://vk.com/filial4

https://vk.com/filial3
https://vk.com/filial3
https://vk.com/kalinfilial11
https://vk.com/filial_2

Вконтакте
https://vk.com/crbsholohova
Youtube
https://www.youtube.com/channel/U
Cq1pyp3D9jFzbAVwcoxUssg

https://vk.com/club11476126

18.00 Видеофильм "Летопись памяти"
19.00 Выставка-викторина "Летопись подвига в книгах"
20.00 Киновикторина "Летопись подвига в фильмах"
21.00 Мастер-класс "Звезда памяти"

Детская районная библиотека.

КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ РАЙОН
Онлайн-акция
25.04.2020
«Я помню»
12.00-22.00
Проект библиотеки Гоголя, посвященный памяти о Великой
ЦРБ им. Гоголя
Отечественной Войне, запечатленной в устных и письменных
источниках личного происхождения.
Память о событиях военного времени современному поколению
зачастую доступна через воспоминания, письма и дневники людей,
многих из которых уже нет в живых. Однако существует еще одна
форма памяти: наши личные воспоминания о первом столкновении
с понятием «войны». Что помнят о войне те, кто родился и жил
спустя годы и десятилетия после нее? В проекте «Я помню»
библиотека предложит участникам самых разных возрастов
поделиться артефактами своей памяти. Современные
воспоминания о войне библиотека опубликует 25 апреля в виде
плэйлиста, чтобы еще раз подчеркнуть, что память жива, пока
помним мы, те люди, которые не жили в эти страшные годы.
В контексте обращения к теме памяти, в 12:00 пройдет
онлайн лекция «От "Потерянного поколения" до "Серебряного
века": писатели и Первая мировая война». Через анализ
воспоминаний, писем, дневников и ключевых художественных
произведений рассмотрим взгляды литераторов, прошедших фронт
Первой мировой.
Также будет опубликован выпуск подкаста, в котором специалист
библиотеки Гоголя обратится к теме личной памяти, основанной на
письмах своего деда -- командира 896-го стрелкового полка 211-й
стрелковой дивизии майора Василия Осиповича Киселёва,
адресованных его жене, врачу Лидии Фёдоровне, находящейся в
эвакуации в тылу, в Вологодской области, и маленькой дочери

vk.com/gogol_lib

Танюшке.
Кроме того в этот же день в группе библиотеки (vk.com/gogol_lib)
рассказываем о самых крупных электронных архивах и коллекциях
устных и письменных воспоминаний военного времени.
Онлайн акция
25.04.2020
«Как мы победили»
17.00-22.00
В формате онлайн в библиотеке «Ржевская» будет представлены
Библиотека «Ржевская»
лекция, выставка и экскурсия. Зрители узнают, как и благодаря
чьим усилиям мы победили.
Онлайн-лекция
«Как спасали искусство»
В столь тяжёлое для нашей страны время люди не забывали о
вечном. О том, что делает нашу цивилизацию цивилизацией – о
культуре и искусстве. Сотни людей: искусствоведов, хранителей
музеев и простых граждан спасали музеи, галереи и памятники. На
лекции будет рассказано о войне за искусство. О войне, которую
вели деятели культуры и неравнодушные жители, боровшиеся за
сохранение наследия и памяти. Не жалея сил и времени они
сохранили для нас то, ради чего в русские музеи и города
приезжают со всего мира. Это увлекательные и завораживающие
истории. Герои которых висят сейчас на стенах музеев и безмолвно
рассказывают, что и как они пережили.
Виртуальная выставка
«Знаменитые петербуржцы - ровесники Победы»
Слайд-шоу из фотографий и произведений поэтов, писателей,
юмористов, журналистов, композиторов и общественных деятелей,
родившихся в Ленинграде в 1945 году. Целью выставки является
знакомство читателей со знаменитыми земляками, родившимися в
первый мирный год и внесших большой вклад в развитие города и
отечественной культуры.
Видеоролик
«Стихи о Подвиге и Победе».
Видеоролик со стихами о Великой Отечественной войне,

vk.com/infograd

написанными поэтами на фронте, ветеранами и современными
поэтами. Ролик призван показать важность памяти о великом
подвиге советского народа, которая проходит сквозь время и
трогает все поколения.
Виртуальная экскурсия
«По дороге жизни».
Видеопрезентация основных точек маршрута «По дороге жизни»,
опубликованного на ресурсе Краснакарта. Зрители познакомятся с
наиболее значимыми местами Красногвардейского района,
вписанными в историю Великой Отечественной войны и блокады
Ленинграда. Каждая машина, обоз, человек, прошедший по этому
пути, приближал Победу на один шаг. Эта дорога была дорогой
надежды, спасения и будущего разгрома фашистской Германии.
Онлайн мероприятие
«Ракурсы»
Ракурс может быть положением изображаемого предмета,
необычной перспективой или углом зрения. А бывает ракурс
войны. В течение дня в группе библиотеки будет показан и
разобран фрагмент авторского фильма "Шаги Победы" (2010 г.)
Сергея Ларенкова. В фильме представлены уникальные снимки,
сделанные с одного ракурса: война и наши дни. Также библиотека
подготовила для подписчиков подборку онлайн-материалов
(проект "Победители", акция "Бессмертный полк" и др.), которые
помогут узнать что-то новое о Великой Отечественной войне и её
героях. Особое внимание будет уделено видеопубликациям
стихотворений о войне, рассказанные подписчиками группы
(детьми), и будет рассказано о библиотечном проекте,
посвященному сохранению памяти о Великой Отечественной
войне в семьях петербуржцев. Также в программе познавательная
подборка видео-поделок (мастер-класс) на военную тему.
Онлайн мероприятие
«Вместе были детство и война»
Мероприятие пройдет под девизом «Историческая память как

25.04.2020
12.00-20.00
Детская библиотека № 4

vk.com/kinder4_spb

25.04.2020
12.00 - 21.00
Детская библиотека № 1

vk.com/child_library_1

связующее звено между поколениями».
Программа подготовлена с непосредственным участием и учетом
пожеланий постоянных читателей. В течение дня подписчиков
библиотеки ждёт онлайн-галерея, хронограф читателей,
рожденных в предвоенные и военные годы «Читатели - ровесники
Победы». Примут историческую эстафету и передадут свои
видеопоздравления ученики школ Красногвардейского района.
Онлайн акция
25.04.2020
«Истории из жизни забытых вещей»
12.00 - 22.00
Сотрудники Библиотеки "Малоохтинская" подготовят четыре
Библиотека «Малоохтинская»
мастер-класса, объединенных воспоминаниями о сложном быте
1940-х. В наши дни возрождаются и пользуются популярностью
некоторые бытовые предметы и навыки из первой половины
прошлого столетия. Например, сумка-авоська, получившая
распространение в начале XX века и являвшаяся необходимым
предметом в быту 1940-1950-х гг., стала настоящим эко-трендом в
XXI веке. Стремление к натуральности и природности приводят
современного человека к экспериментам по изготовлению красок
из овощей и фруктов. Однако, немногие знают, что школьники
блокадного Ленинграда из-за нехватки чернил, необходимых для
занятий, делали их из сока свеклы. Во время и после Великой
Отечественной войны солдаты писали письма на любом
попавшемся клочке бумаги, который мог использоваться для
написания весточки домой не один раз. В наши дни стало
популярным искусственное состаривание бумаги. Такая бумага,
словно дошедшая из прошлого, кажется более душевным и темлым
материалом, нежели белые до боли в глазах листы офисной бумаги.
Таким образом, подписчиков и гостей группы ВК Библиотеки
"Малоохтинская" ждут:
- видео-мастер-класс по приготовлению чернил из сока свеклы;
- видео- или фото- мастер-класс по изготовлению знаменитой
сумки-авоськи
- видео- или фото- мастер-класс по состариванию бумаги или

vk.com/malookht_library

карты.
В качестве бонуса завершит он-лайн Библионочь фото-мастеркласс по разнообразным вариантам складывания и ношения
георгиевской ленточки.
Онлайн мероприятие в формате non-stop
«Заходите к нам на огонек»
С 18.00 для пользователей начнется вечер, посвященный 75 летию Победы. Мы вместе вспомним лучшие книги о ВОВ,
написанные писателями - фронтовиками, вспомним и послушаем
любимые военные песни, узнаем рецепты приготовления
фронтового кулеша и гречневой каши, а мастер - классы помогут
сделать фронтовое письмо - треугольник и самолетик оригами.
Онлайн мероприятие
«Поиски шпиона»
Всех пользователей и гостей группы ждет шпионская тематическая
онлайн игра под названием "Поиски шпиона ", подборка детских
книг и фильмов о Великой Отечественной войне и мастер-класс по
акварельной живописи «Открытка деду».
Онлайн акция
«Наши победы»
Война и великая Победа 1945 г. года дали стимул к достижениям в
различных областях жизни нашей страны - в сфере науки и
техники, покорения космоса, спорта. Произошло рождение
культуры военного времени (музыка, кино, театр, литература). В
течение дня в режиме реального времени в группе библиотеки ВК
будет проходить марафон "Родина Победы". Также в ходе акции
будет запущен онлайн-квест "Победное слово". Он свяжет воедино
интерактивные онлайн-активности группы библиотеки.
Подписчиков библиотеки ждут увлекательные мастер-классы,
концерты и творческие встречи в онлайн-формате.
Онлайн мероприятие
«Герои былых времен»
Победа была бы невозможна без ежедневного – большого и малого

25.04.2020
18.00 - 22.00
Библиотека «Пороховская»

vk.com/porohovskaya

25.04.2020
18.00 - 22.00
Детская библиотека "ГОРОД"

vk.com/childcitylib

25.04.2020
12.00 - 21.00
ЦДБ «КиТ»

vk.com/kindercdb

25.04.2020
18.00 - 22.00
Библиотека «Охтинская»

vk.com/ohtinskayabiblioteka

– подвига всех и подвига каждого. Почти в каждой семье есть свой
герой войны, их память чтима. Но как почтить подвиг целого
народа, особенно тех, от кого, как поется в фильме «Офицеры», «не
осталось порой имен»? Поможет в этом искусство, создавшее
собирательный образ народа-победителя. Библионочь-2020 в
библиотеке «Охтинская» будет посвящена тому, как различные
виды искусства: литературное, изобразительное, и другие, создавало и сохраняло этот образ, от Василия Теркина до
скульптуры «Родина-мать зовет». В программе акции – спектакльчитка «Василия Теркина» В. Гончаренко и лекция «Искусство
Победы» А. Шпаковой. Смотрите и принимайте участие в
«Библионочи», ведь искусство Победы и искусство о Победе – это
«вечный огонь, нам завещанный одним» от героев былых времен!
Онлайн акция «Вечер семейной памяти»
25.04.2020
Библионочь-2020 БЦО "Современник" посвятит сохранению
16.00 - 23.30
семейной памяти о событиях Великой Отечественной Войны.
БЦО «Современник»
«Гид по ресурсам для поиска информации об участниках в
Великой Отечественной войне»: в 16-00 стартует акция онлайн
публикацией «гид»: мы собрали полезный перечень
информационно-справочных ресурсов для поиска сведений о
судьбе воевавших. «Нет в России семьи такой, где б непамятен был
свой герой», но судьбы тысячи участников остаются
невыясненными. Документы в архивах помогут осуществить поиск
ответов на вопросы о местоположении захоронений советских
воинов, о наградах, об информации о советских военнопленных и
тружениках тыла, а также о ходе и итогах основных боевых
операций.
В 18.00 пройдет мастер-класс по ретуши и обработке сканов
старых фотографий «Семейный архив»- участникам покажут, как
ретушировать отсканированные старинные фотографии: это не
только сделает снимки отчетливей, но сохранит их на долгие годы
и позволит распечатать в новом качестве, а быть может - собрать в
фото-книгу.

vk.com/bcosovremennik

В 20.00 стартует флешмоб «При свечах». Публикация собранных
заранее видеозаписей стихов и семейных историй о Войне от
читателй библиотеки. За неделю до акции БЦО начало сбор
видеозаписей в социальных сетях. Акция "Чтение при свечах" - это
прикосновение к живущей в памяти людей истории Великой
Отечественной войны.
С 22.00 до 23.30 пройдет live-трасляция мастерской по обработке
фотографий, на котором художник в прямом эфере обработает
несколько семейных архивных фотографий, присланных
читателями также заранее. Участники окажутся на "кухне
художника" и познакомятся со всеми "фишками" ретуши старых
фотографий.
Онлайн-акция
25.04.2020
«Победа Жизни» — серия тематических онлайн мероприятий,
12.00-21.00
призванная рассказать о том, что даже во время войны люди не
Библиотека "КУБ"
переставали творить. Великая Отечественная война стала
катализатором развития искусства в Советском Союзе. Деятели
искусства, как и обычные граждане, были вовлечены в дело
защиты страны. Но у творческих людей, помимо непосредственной
битвы с врагом была также не менее важная задача: поддерживать
воевавших на фронте и оставшихся в тылу. Особое развитие
получили литература, живопись, графика и кино. В рамках акции
«Библионочь» библиотека «КУБ» выпустит серию вдохновляющих
постов «Победа жизни», рассказывающих о культуре и искусстве
во время войны. Обзор литературы не только представит книги на
данную тему, но и подскажет, где с ними можно познакомиться,
получив доступ к электронным полнотекстовым ресурсам.
В 17.00 библиотека выйдет в прямой эфир и поговорит со своими
читателями на тему «Вдохновляющие истории Победы».
Библиотека приглашает, присоединится всех к беседе, и рассказать
свои истории, которые сохранились в семье.
КРАСНОСЕЛЬСКИЙ РАЙОН
Онлайн акция
01.03 – 01.05.2020

vk.com/lib_kub

«75 историй. Делитесь историей. Передавайте память»
Библиотечный центр «Маяк»
В преддверии юбилея Великой Победы мы запускаем акцию «75
лет – 75 историй». Здесь будут публиковаться рассказы о героях–
фронтовиках и тружениках тыла, которые приближали этот
долгожданный день.
Записывайте ваши истории с фотографиями/аудио/видео файлами
о своих родных и близких людях, чья судьба неразрывно связана с
Великой Отечественной войной и присылайте их на нашу эл.
почту: info-centr.mayak@yandex.ru . Все материалы будут
опубликованы в нашей группе в Вконтакте и на youtube-канале.
Фотолекторий
01.04 – 09.05.2020
«История Красносельского района в фотографиях военного
Библиотечно-информационный центр
времени».
«Интеллект»
На странице размещаются редкие архивные фото с
профессиональными комментариями краеведов и историков
Виртуальное путешествие
25.04 – 09.05.2020
«Взятие Берлина» в рамках проекта «Интеллектуальный клуб». На Библиотечно-информационный центр
страницах в соцсети будут освещены документальные,
«Интеллект»
аналитические и библиографические материалы (в том числе на
немецком языке), подготовленные филологом-германистом С.А.
Шараповым.
Акция
25.04 – 09.05.2020
«Они сражались за Родину»
Библиотечно-информационный центр
Необходимо снять фото, видео рассказ о своих близких, которые
«Интеллект»
принимали участие в ВОВ, на передовой и в тылу, приближая
Великую Победу, рассказать о бессмертном подвиге Вашего героя.
Прислать материалы на biblioteka_intellect@mail.ru до 9 мая
КРОНШТАДТСКИЙ РАЙОН
«Память нашей Победы»
25.04.2020
В онлайн программе:
С 16-00
В течение дня - селфи-акция «Не останься в стороне - прочти книгу Центральная районная детская
о войне»
библиотека
16.00 - обзор «В книжной памяти мгновения войны» (II мировая

https://vk.com/wall67484956?q=%23краеведение

https://vk.com/biblioteka_intellekt_1
4

Готовые фото, видео и
документальные материалы
размещаются в
группе https://vk.com/biblioteka_int
ellekt_14 в период с 25.04 по
09.05.
https://vk.com/biblioteka_dety

война глазами потомков)
17.00 - викторина «Память в бронзе и граните» (памятные места
Кронштадта, связанные с Великой Отечественной войной)
18.00 - творческая мастерская Фронтовая открытка»
Цикл тематических постов, посвящённых работе Центральной
01.05 – 08.05.2020
общественной библиотеки Кронштадта в 1941-1945 годах
Центральная районная библиотека
Интерактивная викторина
01.05 – 30.11.2020
«Увековеченная память»
Виртуальная тематическая портретная экспозиция
09.05.2020
«Жители Кронштадта – участники Великой Отечественной войны» Центральная районная библиотека
(по материалам вечеров чествований ветеранов Великой
Отечественной войны)
Тематическая книжная подборка «В книжной памяти мгновения
10.05.2020
войны»
Центральная районная библиотека
КУРОРТНЫЙ РАЙОН
Конкурс открыток
22.04. – 21.05.2020
"Помним, поклоняемся, чтим!»
Детская библиотека Зеленогорска
Веб-выставка «Семейные страницы памяти»
Виртуальный литературный мега-квиз «О героях былых времён»
для всей семьи по страницам истории и литературы о ВОВ
Цикл постов - рекомендаций книг о ВОВ «Вспомни, какой ценой
далась победа - прочти книгу!»
Арт-вернисаж «Победа глазами детей»
Поэтический микрофон памяти «А музы не молчали…»

24.04. – 15.05.2020
Библиотека семейного чтения
"Колокольчик"
27.04. – 06.05.2020
Библиотека семейного чтения
"Колокольчик"
27.04. – 09.05.2020
Библиотека «Место под солнцем»
27.04. – 10.05.2020
Библиотека семейного чтения
"Колокольчик"
01 – 09.05.2020
Библиотека семейного чтения
"Колокольчик"

https://vk.com/kroncbs
https://kroncbs.ru/about/2020/
https://vk.com/kroncbs

https://vk.com/kroncbs

https://vk.com/muravey_library

https://vk.com/colocolf8

https://vk.com/colocolf8

https://vk.com/sunnylib
https://vk.com/colocolf8

https://vk.com/colocolf8

Цикл публикаций в рамках проекта «Стихи и дневники военного
времени» (видеозаписи, подготовленные и озвученные
сотрудниками Центральной библиотеки им. М.М. Зощенко)
«Красный крест и Красная звезда. Военные медики в поселке
Комарово» Публикации ВК из семейных архивов»
Пополнение документами Интернет – проекта «Бессмертный полк.
Поселок Песочный. Вспомним всех поименно».

01-10.05.2020
Центральная библиотека им. М. М.
Зощенко»
01-10.05.2020
Библиотека п. Комарово
01-15.05.2020
Библиотека п. Песочный

https://vk.com/zoshchenkolibrary

Викторина «Победа одна на всех»

01-15.05.2020
Библиотека п. Песочный
01-15.05.2020
Библиотека п. Песочный
2, 9, 16, 23, 30.05.2020
15.00
Детская библиотека
им. С. Михалкова»
3, 6, 10, 13, 17, 20, 24, 27, 31.05.2020
15.00
Детская библиотека
им. С. Михалкова»
04.05.2020
Библиотека п. Песочный
05.05.2020
12.00
Детская библиотека
им. С. Михалкова»

https://vk.com/club71108441

07.05.2020
Библиотека п. Песочный

https://vk.com/club71108441

07.05.2020
Библиотека семейного чтения

https://vk.com/colocolf8

Конкурс чтецов «Мы о войне стихами говорим»
Рубрика «Поэзия онлайн»
Чтение стихотворений Булата Окуджавы о Великой Отечественной
войне
Театрально-поэтический марафон
«Пусть всегда будет мир!»
Итоги конкурса - зрительское голосование в конце месяца.
В рамках Интернет – проекта «По следам великого мужества»
Выставка «Документы свидетельствуют»
Обзор рассказов К. Паустовcкого о войне («Стальное колечко»,
«Похождения жука-носорога» и т.п.), доступных в электронной
библиотеке ЛитРес.
Мастер-класс по изготовлению символа Дня Победы — гвоздики
— из бумаги (фотоинструкция).
В рамках Интернет – проекта «По следам великого мужества»:
челлендж «Нам войной оставлены письма» (из коллекции
документов краеведческой экспозиции).
Тематический пост – обзор «А людям так хочется мира»

https://vk.com/bibliotekakomarovo
https://vk.com/club71108441

https://vk.com/club71108441
Группа ВКонтакте «V-pereplete |
Детская библиотека им.
С.Михалкова»
https://vk.com/cdbsestr
Группа ВКонтакте «V-pereplete |
Детская библиотека им.
С.Михалкова»
https://vk.com/cdbsestr
https://vk.com/club71108441
Группа ВКонтакте «V-pereplete |
Детская библиотека им.
С.Михалкова»
https://vk.com/cdbsestr

Видеофильм «Майскими короткими ночами…» с нарезкой лучших
моментов концертов и поэтических встреч, проходивших накануне
Дня Победы в библиотеке за последние 10 лет
Онлайн-викторина «75 книг о Победе»
Видео мастер-класс «Часы Победы»

Буктрейлер «Маленьких у войны не бывает». Рассказ о книге
В.Катаева «Сын полка».
«Слава павшим и живым!»
Электронная выставка-презентация по детским книгам о Победе
Поэтический марафон на библиотечном радио: выпуски со
стихотворениями о Великой отечественной войне, а также песни
военных лет. Планируется запись нескольких рассказов о войне
«Вьется в тесной печурке огонь…». История создания
стихотворения А.Суркова «Землянка». Малознакомая версия
знаменитой песни

"Колокольчик"
08.05.2020
Библиотека п. Александровская
08.05.2020
Библиотека «Место под солнцем»
08.05.2020
12.00
Детская библиотека города
Зеленогорска
08.05.2020
12.00
Детская библиотека им. С.Михалкова
08.05.2020
13.00
Детская библиотека Зеленогорска
08. – 10.05.2020

15.05.2020
12.00
Детская библиотека им. С.Михалкова

НЕВСКИЙ РАЙОН
Видеосюжет
25.04.2020
«Золотая полка «Соболевки»: сотрудники читают рассказы из
17.00
сборника «Морская душа» Л. С. Соболева. 6+
Центральная районная библиотека
им. Л. Соболева
Видеосюжет
25.04.2020
«Мы читаем о войне» с участием читателей (воспоминания
18.00
актеров-фронтовиков в исполнении подростков Молодежного
Центральная районная библиотека
центра «Невский», «Приказ о капитуляции» читают актеры
им. Л. Соболева

«Пятерочка - библиотека пос.
Александровская»
https://vk.com/f5_alex
«Место под солнцем»
https://vk.com/sunnylib
https://vk.com/muravey_library

Группа ВКонтакте «V-pereplete |
Детская библиотека им.
С.Михалкова»
https://vk.com/cdbsestr
библиотека Зеленогорска»
https://vk.com/muravey_library
http://zakladkafm.ru/
Группа ВКонтакте «V-pereplete |
Детская библиотека им.
С.Михалкова»
https://vk.com/cdbsestr
https://vk.com/clubsobolevka

https://vk.com/clubsobolevka

театральной студии «Пилигримы», отрывки из литературных
произведений). 12+
Музыкальная композиция
«Письма с фронта»: представляют педагоги ГДОУ № 62 Невского
района. 6+

25.04.2020
18.00
Центральная районная библиотека
им. Л. Соболева
Мастер-класс по аппликации
25.04.2020
«75 лет Победы» и «Вечный огонь» (проводят специалисты ГДОУ
18.00
№ № 6, 67 Невского района). 6+
Центральная районная библиотека
им. Л. Соболева
Мастер-класс по созданию открытки
25.04.2020
«Весна. Победа. Май» (проводят сотрудники ЦРБ им. Л. Соболева). 18.00
6+
Центральная районная библиотека
им. Л. Соболева
Виртуальная выставка
25.04.2020
«Плакаты и листовки военного времени» из коллекции писателя
18.00
Марины Лыковой. 12+
Центральная районная библиотека
им. Л. Соболева
Виртуальная выставка историй и фотографий
25.04.2020
«Мой герой». 6+
18.00
Центральная районная библиотека
им. Л. Соболева
Мастер-класс по созданию открытки ко Дню Победы 6+
25.04.2020
18.00
Центральная детская библиотека
Видеокомпозиция
25.04.2020
«Я говорю с тобой под свист снарядов» (О. Берггольц и блокадное 18.00
радио), «Свидетельства блокадных дней» (По страницам
Библиотека № 3 им. О. Ф. Берггольц
«Блокадного дневника О. Берггольц»), «Я родом не из детства – из
войны» (о творчестве Ю. Друниной и чтение ее стихов, видеоролик
на ее стихотворение). 12+
Виртуальная книжная выставка
25.04.2020
«Я расскажу вам о войне…». 12+
18.00

https://vk.com/clubsobolevka

https://vk.com/clubsobolevka

https://vk.com/clubsobolevka

https://vk.com/clubsobolevka

https://vk.com/clubsobolevka

https://vk.com/club12446752

https://vk.com/berggolclib

https://vk.com/berggolclib

Видеосюжеты
«Живы. Выдержим. Победим.» (стихи в исполнении О. Ф.
Берггольц), «Наш бессмертный полк». 6+
Видеозапись литературно-музыкальной программы
«Мы помним, мы гордимся». Для вас выступят представители
литературных клубов: «ОПАЛ» (Объединение Петербургских
Актёров и Литераторов) и «ЛитКлуб им. Надежды Бачиной». В
программе стихи и песни военной тематики и стихи собственного
сочинения. 12+
Видеозапись концерта от Театра Дождей
«Хотят ли русские войны?» 12+
Видеозапись поэтической гостиной
«Читаем на камеру: Стихи о войне». 6+
Мастер-класс по изготовлению поздравительной открытки ко Дню
Победы. 6+
Дискуссия в прямом эфире
«Еще раз о войне…» Рассказ А. Платонова «Броня». 12+
Запись литературно-музыкальной программы
«Я прошёл по той войне» – Владлен Воеводин (баритон),
Маргарита Ваганова (фортепиано). 12+
Онлайн марафон для читателей
#писатели-фронтовики. 6+
Мастер-класс
«Нарисуем салют Победы». 6+

Библиотека № 3 им. О. Ф. Берггольц
25.04.2020
18.00
Библиотека № 3 им. О. Ф. Берггольц
25.04.2020
18.00
Библиотека № 4

25.04.2020
19.00
Библиотека № 4
25.04.2020
18.00
Библиотека № 5 им. Н. Рубцова
25.04.2020
19.00
Библиотека № 5 им. Н. Рубцова
25.04.2020
18.00
Рыбацкая библиотека № 6
25.04.2020
18.00
Детская библиотека № 10
им. Николая Носова
25.04.2020
18.00 -24.00
Детская библиотека № 10
им. Николая Носова
25.04.2020
19.30
Детская библиотека № 10

https://vk.com/berggolclib

https://vk.com/nevcbs4

https://vk.com/nevcbs4

https://vk.com/rublib

https://vk.com/rublib

https://www.instagram.com/rybatska
yabiblioteka
https://vk.com/detskaja_biblioteka_n
osova

https://vk.com/detskaja_biblioteka_n
osova

https://vk.com/detskaja_biblioteka_n
osova

Мастер-класс
«Цветы для ветеранов» (гвоздика из бумаги). 0+
Всероссийский онлайн марафон #75cловПобеды

Сетевая акция - онлайн квиз
«Равнение на Победу»

им. Николая Носова
25.04.2020
19.30
Детская библиотека № 11
25.04.2020
16.00

ПЕТРОГРАДСКИЙ РАЙОН
С 24.04 по 07.05.2020

https://vk.com/club129993851

https://vk.com/clubsobolevka
Центральная районная библиотека
им. Л. Соболева
https://vk.com/club12446752
Центральная детская библиотека
https://vk.com/lib4u Библиотека №
1 им. Н. К. Крупской
https://vk.com/bf.abramov
Библиотека № 2 им. Фёдора
Абрамова
https://vk.com/nevcbs4 Библиотека
№4
https://vk.com/rublib Библиотека
№ 5 им. Н. Рубцова
https://vk.com/ustinova_3 Рыбацкая
библиотека № 6
https://vk.com/spblib7 Библиотека
№7
https://vk.com/detskaya_8 Детская
библиотека № 8
https://vk.com/bibliotekagranina
Библиотека № 9 им. Даниила
Гранина
https://vk.com/detskaja_biblioteka_n
osova Детская библиотека № 10
им. Николая Носова
https://vk.com/libpetrograd

Каждый день одна из 8 библиотек Петроградской стороны будет
задавать пользователям вопрос, посвященный интересным
фактам/событиям/книгам о ВОВ.
Правила участия в квизе:
- участникам необходимо ответить на все 9 вопросов.
- вопрос публикуются ежедневно с 27.04 по 7.05 в группе
библиотек Петроградской стороны https://vk.com/libpetrograd
- ответы на вопрос с пометкой в теме #конкурс присылайте на
почту petr-metod@mail.ru
- порядок ответов свободный, но попытка всего одна
-ответы принимаются до 21.00 7 мая.
- итоги подведем 8 мая 2020г.
Победителем станет тот, кто правильно ответит на все 9
вопросов!!
По окончанию карантина вручим победителям диплом и
памятные подарки от Библиотек Петроградской стороны.
Мастер-класс в формате видеоролика.
29.04.2020
«Письмо из будущего»
17.00
Пишем письмо в прошлое на фронт, учимся складывать письмаЦентральная районная детская
треугольники
библиотека
Онлайн квиз о литературе, поэзии, музыке и кинематографе
7-9.05.2020
Великой Отечественной войны.
3-я районная библиотека
«Победный квиз»
ПЕТРОДВОРЦОВЫЙ РАЙОН
«Подвиг великий и вечный» - лекторий-онлайн
8 мая
Библиотека семейного чтении им. В.А.
Гущина
Поэтический_марафон, посвящённый 75-летию победы в Великой
9 апреля - 9 мая
Отечественной войне.
Библиотека семейного чтения г.
Ломоносова
«Ленинградка»: поэтический интернет-вечер к 110-летию О.
Берггольц

6 мая
15.00

https://vk.com/crdbpetr

https://vk.com/troick_lib

https://vk.com/bibl.
Gushina
https://vk.com/rambovlib

https://vk.com/ingelibery

Библиотека семейного чтения им. Ю.
Инге
26 апреля – 9 мая
Центральная районная библиотека
25 апреля
16.00
Центральная районная библиотека

Марафон «Ради жизни на земле» - публикация конкурсных работ
читательских рекомендаций на книгу о войне
Участие в онлайн-марафоне #75словПобеды. Чтение отрывка из
книги Азаров В.Б, Зиначев А.Г. Живые, пойте о нас! Тема
петергофско-стрельнинского десанта очень волнует наших
читателей, жителей Петергофа и Стрельны. В истории десантов
много белых пятен, исследователи до сих пор имеют несколько
версий событий.
ПРИМОРСКИЙ РАЙОН
Обзор книг из фонда ЦРБ «Ровесники Победы» и видео мастер25.04.2020 в 20:00
класс по созданию рисунка
ЦРБ им. М.Е. Салтыкова-Щедрина
"Страницы книг расскажут о войне": онлайн-обзор книги Бешанова
В.В. «Год 1944 – «победный»

30.04.2020 в 14:00
ЦРБ им. М.Е. Салтыкова-Щедрина

Интернет-презентация "Деятели культуры на Великой
Отечественной войне"

01.05.2020 в 18:00
ЦРБ им. М.Е. Салтыкова-Щедрина

"Страницы книг расскажут о войне": онлайн-обзор книги Бирюка
С. «Март 1944. Битва за Псков»

02.05.2020 в 14:00
ЦРБ им. М.Е. Салтыкова-Щедрина

Онлайн-выставка детских рисунков "Спасибо за мир"

04.05-09.05.2020
ЦРБ им. М.Е. Салтыкова-Щедрина

Видеоролик "Жди меня", стихотворение К. Симонова

05.05.2020
Библиотека №2
05.05.2020
16.00
Библиотека №1
06.05.2020

Виртуальное путешествие "О героях былых времен …". О
художниках города-фронта с использованием материалов Русского
музея.
"Книга помогла выжить": публикация материалов из архива ЦРБ о

https://vk.com/peterhoflibrary
https://vk.com/peterhoflibrary

vk.com/crb_prim
https://www.instagram.com/crbprim.
saltykova_shedrina/
vk.com/crb_prim
https://www.instagram.com/crbprim.
saltykova_shedrina/
vk.com/crb_prim
https://www.instagram.com/crbprim.
saltykova_shedrina/
vk.com/crb_prim
https://www.instagram.com/crbprim.
saltykova_shedrina
vk.com/crb_prim
https://www.instagram.com/crbprim.
saltykova_shedrina/
группа VK, сайт
https://vk.com/biblio_fil1

vk.com/crb_prim

работе в годы блокады

14.00
ЦРБ им. М.Е. Салтыкова-Щедрина

https://www.instagram.com/crbprim.
saltykova_shedrina/

Громкие чтения онлайн: С. Радзиевская "Болотные робинзоны"

06.05.2020
20.00
ЦРДБ "Книгопарк"
07.05.2020
16.00
Библиотека №1
07.05.2020
12.00
Библиотека № 9
07.05.2020
14:00
ЦРБ им. М.Е. Салтыкова-Щедрина

https://vk.com/detiprim
https://www.instagram.com/knigopar
k
https://vk.com/biblio_fil1

08.05.2020
12:00
Библиотека №9
08.05.2020
14:00
ЦРБ им. М.Е. Салтыкова-Щедрина

https://vk.com/fil9_cbs

Публикация "Герои Победы". Чтение глав из книги В. Катаева
"Сын полка". Галерея портретов юных героев Великой
отечественной войны, фотогалерея изданий книги

08.05.2020
В течение дня
ЦРДБ "Книгопарк"

https://vk.com/detiprim
https://www.instagram.com/knigopar
k

Аудиопрограмма «День Победы». Факты, стихи и музыкальные
композиции.

08.05.2020
Сектор КПиВР Библиотеки
Приморского района

https://vk.com/bibliprim
https://www.instagram.com/biblipri
m

Интернет-презентация первого в мире лексического фильма о
блокаде Ленинграда «900 памятных слов»

09.05.2020
17:00

https://vk.com/bibliprim
https://www.instagram.com/biblipri

Виртуальное путешествие "Огонь войны души не сжёг…".
Об искусстве в годы ВОВ с использованием материалов Русского
музея.
Публикация "Каменные страницы Великой Победы", выпуск №47
"Победа!"
Онлайн-обзор книг-воспоминаний "В книжной памяти мгновения
войны: война глазами современников"
Громкие чтения онлайн: "Страницы военной прозы"
Громкие чтения онлайн: "До последнего дыхания: стихи поэтов,
погибших на войне"

https://vk.com/fil9_cbs

vk.com/crb_prim
https://www.instagram.com/crbprim.
saltykova_shedrina/

vk.com/crb_prim
https://www.instagram.com/crbprim.
saltykova_shedrina/

Публикация итогов челенджа #книга памяти/авиатор
Видеопрезентация мультимедтийного журнала "Каменные
страницы Великой Победы"
Публикация "Возьми себе в пример героя". О детях-подростках героях Великой Отечественной войны

Сектор КПиВР Библиотеки
Приморского района
09.05.2020
14:00
Книжное пространство #Авиатор
09.05.2020
12:00
Библиотека № 9
09.05.2020 .
Библиотека №6, пос. Лисий Нос

ПУШКИНСКИЙ РАЙОН
Онлайн-марафон
25.04-09.05
«Память нашей Победы» (викторины, конкурсы, флешмобы,
Все библиотеки
виртуальные обзоры книг
Онлайн викторина
30.03.- 30.04.2020
"В победном 45-м"
ЦРБ им. Д.Н. Мамина-Сибиряка
12 вопросов о ВОВ для детей и подростков.
«Солдатам Победной весны» Онлайн конкурс чтецов
«Кто сказал, что надо бросить песни на войне»» Онлайн конкурс
певцов
Онлайн Конкурс-концерт «Майский праздник-день Победы»
Онлайн мастер-класс «День весенних мастер-классов»
Флешмоб
«Победные книги»
Истории читателей о книгах о войне

30.03.- 30.04.2020
ЦРБ им. Д.Н. Мамина-Сибиряка
30.03.-30.04.2020
ЦРБ им. Д.Н. Мамина-Сибиряка
25.04.2020
16.00-18.00
ЦРДБ
25.04.2020
16.00-18.00
ЦРДБ
25.04.2020
16.00-18.00
ЦРДБ

m
https://vk.com/aviator_biblioteka
https://www.instagram.com/aviator_
kuzya
https://vk.com/fil9_cbs

https://vk.com/club44536327

http://cbspushkin.spb.ru/news.php?re
admore=2285
https://vk.com/club52096556?w=wal
l-52096556_3659%2Fall
https://forms.gle/M1kbEVMxQBexa
P2G8
https://vk.com/club52096556?w=wal
l-52096556_3659%2Fall
https://vk.com/club52096556?w=wal
l-52096556_3659%2Fall
https://vk.com/id156286793?w=wall
156286793_3725%2Fall
https://vk.com/id156286793?w=wall
156286793_3683%2Fall
https://vk.com/id156286793?w=wall
156286793_3360%2Fall

«Весна-ПОБЕДЫ-75»
Онлайн выставка-конкурс детского творчества

25.04.2020
16.00-18.00
ЦРДБ
#этотденьмыприближаликакмогли
25.04.2020
Хроника событий Великой Отечественной войны
16.00-18.00
ЦРДБ
#писатели_детивойны
25.04.2020
Оnline беседы о ленинградских писателях, детьми переживших
16.00-18.00
военное лихолетье
ЦРДБ
#детивойны
25.04.2020
Виртуальные обзоры книг о детях Великой Отечественной
16.00-18.00
ЦРДБ
«Мелодии эти позабыть нельзя!»
25.04. 2020
Любимые песни военных лет_ВК_ солисты вокальной студии Дома С 20.00
ученых им. Горького
Филиал №1
#75КнигоВойне #ЧитаемКнигиоВойне
25.04. – 09.05.2020
Виртуальнрые выставки
Филиал №1
«О чем говорят лица»
09.04.- 08.05.2020
Фотошествие
Филиал № 2
Приглашаем всех, кому дорога память о фронтовикахпобедителях, сформировать фотошествие в сети к 75-летию
Великой Победы.
В наших силах сделать так, чтобы память о героях осталась
навсегда.
...Бессмертный полк потому и бессмертный, что ни при каких
обстоятельствах не перестанет быть...
Создание ролика к 9 мая
«Творчество цвета жизни»
30.04. -08.05.2020
Конкурс рисунков
Филиал № 2
Сбор конкурсных работ изобразительного творчества,
посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.
Создание ролика к 9 мая

https://vk.com/id156286793?w=wall
156286793_3711%2Fall
https://vk.com/id156286793?w=wall
156286793_3697%2Fall
https://vk.com/id156286793?w=wall
156286793_3756%2Fall
https://vk.com/id156286793?w=wall
156286793_3653%2Fall
https://vk.com/tcbs_f1

https://vk.com/tcbs_f1
https://vk.com/bibliotekanakadetsko
m
https://vk.com/bibliotekanakadetsko
m?w=wall-32700601_6259

https://vk.com/bibliotekanakadetsko
m
https://vk.com/bibliotekanakadetsko
m?w=wall-32700601_6165

«Дорогами победы»
Киновикторина
По кадрам из фильма о войне, определи название киноленты и
свериться с правильным ответом, опубликованным через день.

14.04 - 09.05.2020
Филиал № 3

https://vk.com/feed?section=search&
q=%23

"О той войне через 75 лет"
История героя - семейный архив фото, эссе. Видео материалы
стихи. «письмо с фронта», Театральные постановки.

23.04.- 25.04.2020
Филиал №4

«В книжной памяти мгновения войны»
Литературная викторина ко Дню победы. Всем участникам
электронные сертификаты после выполнения заданий викторины,
объявление победителя 11 мая, награждение после 12 мая
«Города-герои и крепость герой»
Онлайн филворд ко Дню победы. Электронные сертификаты после
решения филворда, награждение после 12 мая
«И поет мне в землянке гармонь»
Музыкальный онлайн кроссворд ко Дню победы. Электронные
сертификаты после решения кроссворда, награждение после 12 мая
«Не для войны рождаются девчонки»
В онлайн режиме состоится просмотр фильма «А зори здесь
тихие», с последующей онлайн викториной в группе «ВКонтакте»

25.04.- 09.05.2020
Филиал № 6

#библиотеканакрасноселке #Библи
оночь2020
#конкурстворческихработ_отойво
йнечерез75лет #75ЛЕТПОБЕДЫ #
ПОБЕДА75 #оставайтесьдома
Будет размещена в группе ВК
Детской библиотеки Павловска
https://vk.com/tcbsf6

25.04.- 09.05.2020
Филиал № 6
25.04.- 09.05.2020
Филиал № 6
23.04. - 24.04.2020
Филиал № 10

Будет размещена в группе ВК
Детской библиотеки Павловска
https://vk.com/tcbsf6
Будет размещена в группе ВК
Детской библиотеки Павловска
https://vk.com/tcbsf6
https://vk.com/club51278613

