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Мероприятия онлайн 

Как провести Год памяти и славы онлайн: 

идеи мероприятий 

Ольга Карамышева, эксперт журнала «Справочник руководителя учреждения культуры» и 

Системы Культура 

Редакция в связи с эпидемией коронавируса и карантином подготовила интересные 

решения для проведения в учреждениях Года памяти и славы онлайн. Воспользуйтесь 

идеями коллег по мероприятиям к празднованию Дня Победы. 

Идеи для библиотек 

Библиотеки устраивают патриотические акции, показывают мастер-классы, дают 

посетителям возможность проявить себя. 

Виртуальные выставки 

Виртуальная выставка «Весна победителей» 

РГБ совместно с Российским военно-историческим обществом организовала проект, 

в котором пользователи получат доступ к полной подшивке газеты «Фронтовая 

иллюстрация», публикациям из газет Советского Союза и других стран, хранящихся 

в фондах РГБ. 

«Очень важно, что носителями эмоций, не подверженных интерпретации времени, часто 

бывают передовицы газет и значимые публикации в журналах. Мы решили оцифровать 

передовицы важнейших газет конца апреля — мая 1945 года, чтобы почувствовать 

настоящие эмоции», — рассказал глава РГБ Вадим Дуда. 

В рамках проекта «Библиотека Великой Отечественной войны» РГБ вместе с Музеем 

Победы воссоздаст уголок читального зала библиотеки в том виде, как он выглядел 

в военное время. Для этого уже оцифрованы более 500 документов — листовки, книги, 

брошюры, афиши и многое другое. 

Виртуальная выставка «Ленинградцы! Все мы — бойцы фронта!» 

Российская национальная библиотека приглашает на виртуальную выставку, которая 

доступна на сайте библиотеки. 

В фондах Отдела эстампов РНБ хранится значительное число документальных 

фотографий времен Великой Отечественной войны 1941—1945 гг., которые посвящены 

Ленинграду и Ленинградскому фронту. Они выполнены ленинградскими журналистами, 

сотрудничавшими с «Фотохроникой ТАСС» — подразделением крупнейшего новостного 

агентства, обеспечивавшим визуальной информацией печатные издания страны, и с его 

местным отделением — ЛенТАСС. 



В 2015 году, когда отмечали 70-летие победы в Великой Отечественной войне, 

в Электронную библиотеку РНБ поступили копии примерно 2 тыс. снимков, хранящихся 

в составе уникальной коллекции РНБ «Ленинград в Великой Отечественной войне». 

Виртуальная выставка знакомит с этими материалами (см. рис. 1). 

Онлайн-марафоны 

Библиотечные марафоны 

Традиционная акция «Библионочь-2020. Память нашей Победы» в этом году состоится 

в режиме Всероссийского онлайн-марафона, который стартует 25 апреля и завершится 

9 мая. 25 апреля известные актеры, писатели, деятели культуры и спорта вместе 

с библиотекарями всей страны запустят Всероссийский онлайн-марафон #75словПобеды. 

В эфире они прочтут строки из военной корреспонденции, личной переписки, а также 

отрывки из любимых на фронте и в тылу книг времен Великой Отечественной войны — 

и передадут эстафету зрителям. 

Российская государственная библиотека для молодежи в год 75-летия Победы в Великой 

Отечественной войне при поддержке Министерства культуры Российской Федерации 

организует акцию — поэтический марафон «24 часа», к которой приглашает 

присоединиться все библиотеки страны. 

В течение 24 часов в исполнении молодых читателей от 14 до 35 лет из разных регионов 

страны будут звучать стихотворения о войне, написанные как поэтами-фронтовиками, так 

и современными авторами. Обязательным условием для каждого участника поэтической 

акции на этапе выбора произведения станет следующее: выбрать стихотворение поэта-

земляка. 

Акция «24 часа» стартует 6 мая 2020 года на Youtube-канале РГБМ. Каждая библиотека-

участник должна зарегистрироваться и предоставить для проведения акции видеоролики 

с чтением стихотворений о войне, отобранные из числа присланных им заявок. 

Мастер-классы 

Мастер-класс «Рисунки ко Дню Победы в технике правополушарного рисования» 

Самарская областная юношеская библиотека подготовила видеозапись мастер-класса 

в технике правополушарного рисования. Спикер расскажет о правополушарном 

рисовании (его особенностях и специфике), а также покажет, как можно самим создавать 

различные рисунки, используя эту технику. На занятии художник создаст серию 

рисунков, посвященных Дню Победы. К просмотру мастер-класса может присоединиться 

каждый желающий. Занятия проводит художник, арт-терапевт Татьяна Хамина 

(см. рис. 2). 

Акции 

Всероссийская библиотечная акция «Юность помнит» 

Центральная городская библиотека им. А. С. Пушкина (Орел) организовала 

всероссийскую библиотечную акция «Юность помнит», посвященную 75-летию Победы 

в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов. Цель акции: духовно-нравственное 

и гражданско-патриотическое воспитание молодежи. 



Задачи акции: 

 формирование чувства патриотизма, гражданской ответственности и любви 

к Родине; 

 пропаганда художественными средствами героической истории нашей Родины; 

 развитие творческой инициативы молодежи; 

 популяризация библиотеки и чтения. 

Акция проводится с 9 марта по 9 мая 2020 года. К участию в акции приглашаются 

библиотеки Российской Федерации, которые работают с молодежью. 

Организатор определяет отрывок из реквиема-поэмы «Помните» Р. Рождественского, 

который будет читать участник. Отрывок будет отправлен на электронную почту. 

Библиотека-участник записывает видеоролик чтения отрывка реквиема-поэмы «Помните» 

Р. Рождественского читателями 14–30 лет и высылает организатору на почту. 

Из представленных отрывков смонтируют видеоролик, который в День Победы будет 

представлен в группе «Пушкинка|Орёл» и на Ютуб-канале библиотеки-организатора. Все 

библиотеки-участники акции получат дипломы. 

Акция «Разрешите сказать о Победе!» 

Ульяновская областная научная библиотека имени В.И. Ленина с 12 апреля по 6 мая 

проводит акцию «Разрешите сказать о Победе!». Акция будет проходить в официальном 

аккаунте Дворца книги в Instagram. Принять участие могут все желающие. Условия 

участия очень просты. 

1. Запишите себя на видео, на котором вы читаете стихи, фрагменты прозы, писем, 

воспоминаний или высказывания о войне и Великой Победе. 

2. Опубликуйте это видео в своем аккаунте в социальной сети Instagram или 

пришлите на почту pr-uomb@mail.ru 

3. В посте под видеороликом поставьте #РазрешитеСказатьоПобеде. 

Все ролики, присланные на почту, будут опубликованы в аккаунте библиотеки, остальные 

видео, отмеченные хештегом, вы сможете найти в Instagam-аккаунте Дворца книги. Итоги 

акции будут подведены в мае (рис. 3). 

Рис. 3. Иллюстрация к библиотечной акции 

Интернет-вызов #Моя_полка_Юбилей_Победы 

Курская областная научная библиотека им. Н.Н. Асеева на своей странице 

во «ВКонтакте» размещает фотографии книг, альбомов, картинок, моделек, скульптур, 

открыток по теме Великой Отечественной войны, которые есть на полках у каждого дома. 

Мероприятие приурочено к празднованию 75-летия Победы (см. рис. 4). 

Лекции 

Онлайн-лекция «Танк, изменивший ход войны» 

Молодежная Библиотека им. А.П. Чехова в Благовещенске запустила проект для 

школьников по изучению Великой Отечественной Войны через военную технику. Первая 

лекция на сайте библиотечной системы — про танк Т-34. Из нее слушатели узнали: 

https://vk.com/pushkinka57
https://www.youtube.com/channel/UC-Vj0qNyqMXqqB7KyuAzjcw


 о танке Т-34 и его происхождении; 

 модификациях танка; 

 устройстве танка; 

 интересных фактах про Т-34; 

 событиях, в которых участвовал этот легендарный танк. 

Викторины 

Краеведческая викторина 

Центральная городская библиотека ЗАТО Северск с 7 апреля по 10 мая приглашает 

принять участие в краеведческой онлайн-викторине «Уходил на войну северчанин». 

Любой житель города сможет проверить, насколько хорошо он знаком с историей 

Северска и необычными военными судьбами своих земляков. 

Идеи для КДУ 

Клубно-досуговые учреждения организуют виртуальные конкурсы, проводят акции 

и онлайн-чтения. 

Конкурсы и челленджи 

Конкурс «Бессмертные сороковые…» 

Центр народного творчества Республики Крым принимает заявки на конкурсы 

музыкально-инструментального искусства и чтецов под общим названием «Бессмертные 

сороковые…». Участником музыкального конкурса может стать любой желающий 

в возрасте от 7 лет, который живет на территории Крыма, занимается музыкально-

инструментальным искусством самостоятельно, в творческих кружках и студиях, 

в музыкальных школах и школах искусств, а также в других учреждениях культуры 

клубного типа. 

Возрастные категории: 

 дети — 7–11 лет; 

 дети — 12–16 лет; 

 молодежь — 17–35 лет; 

 взрослые — 36 лет и старше. 

Номинации: 

 фортепиано; 

 духовые инструменты; 

 народные инструменты; 

 струнные и щипковые инструменты. 

Участнику необходимо направить на электронный адрес Центра народного творчества 

Республики Крым nmcki.nt@mail.ru заявку, видео конкурсной работы и видеролик 

об участнике, записанный в домашних условиях. Работа жюри конкурса и подведение 

итогов будут проводиться с 26 апреля по 1 мая. 



Участником конкурса чтецов может стать любой желающий в возрасте от 5 лет, который 

живет на территории Крыма и занимается художественным словом самостоятельно, 

в театральных кружках, студиях и школах, школах искусств и других учреждениях 

культуры клубного типа. 

Возрастные категории: 

 дети — 5–10 лет; 

 подростки — 11–16 лет; 

 молодежь — 17–35 лет; 

 взрослые — 36 лет и старше. 

Номинации: проза и поэзия. Конкурс проводится с 9 апреля 2020 года по 1 мая 2020 года. 

Участнику необходимо до 26 апреля 2020 года направить на электронный адрес Центр 

народного творчества Республики Крым nmcki.nt@mail.ru заявку и видео, записанное 

в домашних условиях, с пометкой в теме: «Бессмертные сороковые…», чтецы 

дистанционный формат, либо ссылку на любой ресурс для обмена файлами. 

Челлендж #ПесниПобеды 

Тверской областной дом народного творчества запускает челлендж #ПесниПобеды. 

В челлендже может принять участие любой человек, который споет песню о войне 

и запишет ее на видео. Это могут быть песни и частушки времен Великой Отечественной 

войны, собственные сочинения на патриотическую тему. Продолжительность 

выступления — от двух до пяти минут. Главное условие — видеозапись должна быть 

сделана дома. 

Для участия необходимо: 

 разместить качественную видеозапись своего выступления у себя на странице 

и в официальной группе Тверского областного дома народного творчества 

(предложить новость); 

 отметить публикацию хэштегами #ПесниПобедыТверь, #тоднтонлайн, 

#оставайсядома и указать организаторов конкурса; 

 подписаться на официальную группу учреждения во «ВКонтакте». 

Акции 

Региональная патриотическая акция 

Дом культуры «Братеево» проведет патриотическую акцию «Помним! Гордимся!» ко Дню 

Победы. Акция пройдет в два этапа. До конца апреля жители присылают в Дом культуры 

«Братеево» фотографии своих родственников, которые участвовали в Великой 

Отечественной войне, и пишут о них небольшое эссе. 2 мая в Доме культуры откроется 

выставка на основании присланных материалов. Организаторы акции также запустят 

серию патриотических видеороликов о подвигах простых солдат. 

Онлайн-проекты 

Онлайн-проект «Небанальное чтиво» 



Окружной центр национальных культур Салехарда с 15 апреля по 13 мая запустил 

на своей странице в Инстраграме онлайн-проект «Небанальное чтиво». Зрители вспомнят 

любимые стихи, узнают, как сочетаются война и поэзия. Экспертом и постоянным гостем 

эфира станет доктор педагогических наук, доцент, главный научный сотрудник Института 

художественного образования и культурологии Российской академии образования, 

советник директора благотворительного фонда «Образ жизни», эксперт Минкультуры 

по детскому кино, федеральный эксперт проекта «Социальная инклюзия» 

Минпросвещения Ольга Стукалова. Она поможет разобраться в произведениях 

и разобрать каждую эпоху написания произведений о войне (см. рис. 5). 

 

Трансляции спектаклей 

Премьера видеоспектакля 

Дом культуры «Нагатино» 7 мая организует премьеру видеоспектакля «Василий Теркин» 

по мотивам поэмы Александра Твардовского, который создала режиссер Екатерина 

Денисова совместно с художественным руководителем Дома культуры «Нагатино», 

почетным работником культуры Москвы Евгением Шугаевым. 

Сюжетом спектакля стала сама война, хрупкая жизнь бойца, его путь к Победе. Весь 

спектакль пронизан музыкой и песнями военных лет, которые исполняет пианистка, 

лауреат всероссийских конкурсов Ольга Голубева. 

Идеи для музеев 

Музеи организуют тематические виртуальные выставки, экскурсии, мастер-классы. 

Виртуальные выставки 

Выставка «Горячий снег Сталинграда» 

Российский центр науки и культуры представил видеоверсию выставки «Горячий снег 

Сталинграда» в Республике Кипр. За основу онлайн-экспозиции были взяты уникальные 

фотографии и документы из фондов московского Музея Победы. 

В онлайн-формате интернет-пользователи смогут узнать подробности Сталинградской 

битвы. Показывая, как сражался Сталинград в течение 200 дней и ночей, выставка 

отражает столкновение двух стран, двух армий, двух идеологий в эпохальной битве. 

Выставка «Горячий снег Сталинграда» подготовлена в преддверии празднования 75-летия 

Победы. На официальном YouTube-канале РЦНК зрителям будут доступны десятки 

исторических фотографий, листовок, газет, документов. 

Виртуальная выставка «75 шагов к Победе!» 

Самарский областной художественный музей подготовил информационный проект «75 

шагов к Победе» — виртуальную галерею из 75 экспонатов музея, созданных в годы 

войны. 



Каждая из работ, участвующих в проекте, будь то плакат или живописное полотно, была 

создана как отклик на важное событие того времени или как художественно выраженное 

осмысление наиболее болезненных его реалий. Посетители проходят этот путь в 75 шагов 

к юбилейной дате посредством образов из коллекции музея (см. рис. 6). 

Виртуальная выставка Музея музыки 

Музей музыки организовал виртуальный тур по выставке «1944–1945. В штабах Победы». 

Тур посвящен сразу двум годам войны — 1944 и 1945. В экспозиции впервые 

представлены документы высших органов власти, решения которых оказали решающее 

влияние на исход военных действий и финал Великой Отечественной войны. Важными 

составляющими экспозиции являются реконструкция кабинета И. В. Сталина в Кремле 

и Штаб памяти — один из символов выставочного проекта «В штабах Победы». 

Организаторы выставки приглашали посетителей принести фотографии своих 

родственников-фронтовиков и разместить их на стене памяти. Ознакомиться 

с экспозицией можно на сайте музея. 

Экскурсии и программы 

Экскурсионно-образовательная онлайн-программа для школьников 

В связи с введением мер санитарно-эпидемиологического характера в учреждениях 

культуры Музей Победы впервые в своей истории подготовил новую экскурсионно-

образовательную онлайн-программу для школьников. Два раза в неделю на youtube-

канале музея выходят интерактивные передачи, рассказывающие об экспозиции «Подвиг 

армии», диорамном комплексе, панораме «Битва за Берлин. Подвиг знаменосцев». Ребята 

и все желающие узнают о быте партизан, битвах и героях Великой Отечественной, 

подвигах фронтовых собак, а также смогут поучаствовать в викторинах. 

31 марта вышла новая программа о Сталинградской битве. Виртуальным посетителям 

повествуют об одном из крупнейших сражений Великой Отечественной войны через 

призму работ художников-баталистов. Онлайн-программа позволит рассмотреть детали 

диорамы, которые обычно ускользают от взоров гостей, узнать интересные истории 

самых, казалось бы, незначительных экспонатов. 

На официальном сайте учреждения запущено голосование, благодаря которому можно 

выбирать тему будущих экскурсий и каждый желающий сможет принять участие 

в составлении афиши онлайн-экскурсий. Кроме того, виртуальный тур, размещенный 

на сайте музея, позволит совершить прогулку по залам и экспозициям. 

Также Музей Победы присоединился к онлайн-проекту «#Москвастобой», на котором 

присутствуют различные культурные площадки столицы. На ресурсе представлены сразу 

две популярных экскурсии музея: «Война глазами художника» и «Оружие Победы». 

«Война глазами художника» — виртуальная экскурсия по уникальному диорамному 

комплексу, над созданием которого трудились художники-баталисты студии Митрофана 

Грекова. Перед зрителями предстанут шесть самых значимых сражений Великой 

Отечественной, которые были воссозданы художниками с исторической достоверностью 

и отличаются динамичной композицией и правильно подобранным колоритом. 

«Оружие Победы» — обзорная экскурсия по открытым площадкам военной техники 

Музея Победы. Программа познакомит посетителей с коллекцией вооружения, 
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включающей более 400 экспонатов: от отечественных Ил-4 и Ли-2 до трофейных 

немецких «юнкерсов» и японского танка «Ха-Го». Здесь можно увидеть легендарную 

«катюшу», восстановленные после боев танки Т-34 и настоящий бронепоезд. 

Видеопроекты 

Видеопроект «Написано войной» 

Ко Дню Победы Самарский областной художественный музей подготовил специальный 

видеопроект «Написано войной», который будет доступен на сайте музея. 

Дети и взрослые, участники образовательных программ, посетители и сотрудники 

художественного музея, читают поэтические строки о войне (рис. 7). 

Мастер-классы 

Мастер-класс «Символ памяти» 

День Победы в Великой Отечественной войне — это праздник, объединяющий поколения. 

В преддверии 75-й годовщины Победы Нижнесинячихинский музей-заповедник 

предлагает вам стать участниками мастер-класса по изготовлению значка в рамках акции 

«Символ памяти». 

Для изготовления значка потребуется небольшой отрезок георгиевской ленты (23 см), 

кусочки атласной ленты, булавки, немного бисера. Подручный инструмент: ножницы, 

клеевой пистолет, выжигатель или паяльник. В мастер-классе показаны три варианта 

украшения значка, но их может быть намного больше. Просмотр доступен в социальной 

сети «Одноклассники» учреждения (рис. 8). 

Идеи для театров 

Театры могут транслировать свои патриотические спектакли. а также выкладывать в сеть 

старые записи, организовывать совместные проекты с телевидением. 

Проекты с телевидением 

Проект «Театр на карантине» 

Новороссийский муниципальный театр на сайте выложил свои проекты: «Театр онлайн», 

«Театр на карантине» и «Отвагой и мужеством победа рождена». «Театр онлайн» — это 

показ архивных записей спектаклей и театрализованных проектов, капустников 

и юбилейных вечеров. «Театр на карантине» — это проект с Новороссийским 

телевидением. Театр записывает ролики с актерами, которые находятся в изоляции. Они 

делятся историями, актерскими байками о съемках в кино и рассказами коллег, чтобы 

ближе познакомить зрителей с театром. В проекте «Отвагой и мужеством победа 

рождена» театр показывает мероприятия, делимся опытом проведения мероприятий 

и праздников. Это Всероссийская акция «Бескозырка», посвященная высадке десанта 

на Малую землю, концерты-реквиемы, спектакли ко дню Победы. 

Записи старых спектаклей 



Видеотрансляция спектакля «Мое поколение» Электротеатра «Станиславский» 

Если у вас есть видеозаписи спектаклей о войне, покажите их онлайн. Театр показывает 

онлайн-трансляцию своего спектакля о войне. Артисты читают известные стихи о войне 

и воспоминания девушек-фронтовичек: отрывки из книги Светланы Алексиевич «У войны 

не женское лицо» и поэтические произведения Ольги Берггольц, Юлии Друниной, Семена 

Гудзенко, Михаила Кульчицкого, Булата Окуджавы, Бориса Слуцкого, Константина 

Симонова. 

Трансляции 

Теневой спектакль 

Независимый Петербуржский театр в изоляции и неопределенности поставил теневой 

спектакль. Под звуки военной песни на стихи Б. Окуджавы театр показывает мини-

спектакль театра теней, в котором занят один актер. 8 и 9 мая 2020 театр будет 

транслировать мини-спектакли по песням о Великой Отечественной Войне в социальных 

сетях, онлайн кинотеатре okko в 12, 14, 16 часов. Каждый час — новая песня и новый 

спектакль. 

 

 


