Мероприятия подведомственных министерству культуры Кировской области учреждений,
планируемых к проведению в онлайн режиме на периоды действия ограничительных мер по предупреждению распространения
коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, с 01 по 10 мая 2020 года
Срок
проведения
7 мая 16.00

3, 6, 9 мая
в 11:00

2, 4, 6, 8 мая
в 16:00
5, 7, 9 мая
в 10:00
6 и 10 мая
в 15:00
9 мая
в 12:00
9 мая
в 15:00

Место проведения, трансляции

группа ВКонтакте
https://vk.com/kirov.artmuzeum
Официальный сайт музея
http://kirov-artmuzeum.ru/

Мероприятие

Музеи
КОГБУК «Вятский художественный музей»
Онлайн-трансляция открытия выставки«Об этом помнит вся Россия», в рамках
которой будет пройдет акция «Письма с фронта»

КОГБУК «Музей К.Э. Циолковского, авиации и космонавтики»
Официальный сайт музея
Проект «Киров - город трудовой славы».
https://dkc43.ru/?page_id=3039
Рассказ о 5 самолётах (ЯК-1, ЯК-3, Пе-2, Ил-4, Ил-2), детали для которых
Группа ВКонтакте
производились на заводах «Лепсе» и «Авитек». Цикл статей (инфографика)
https://vk.com/cosmomuseum
Инстаграм
https://www.instagram.com/cosmomuseum43
-//История Великой Отечественной войны глазами космонавтов
7 публикаций о космонавтах - очевидцах войны с выдержками из книг,
автобиографий, описанием военных событий
-//Проект «Киров - город трудовой славы»
Видеорассказ о вкладе заводов Кировской области («Лепсе» и «Авитек») в дело
Победы в Великой Отечественной войне
-//Космодайджест
1. Воздушно-космические силы РФ
2. Спутник двойного назначения «Меридиан»
Рассказ-презентация в рамках представленных тем
-//Проект «Киров - город трудовой славы»
Видеоролик с участием детей сотрудников музея, которые рассказывают в о
вкладе кировчан в дело Победы в Вов.
-//Главный маршал авиации К.А. Вершинин
Видеоролик по новой фотовыставке с показом уникальных экспонатов музея

КОГБУК «Кировский областной краеведческий музей»
Репортаж с выставки «Война и хлеб».
Выставка, посвященная героическому труду жителей Кировской области, о
производстве сельскохозяйственной продукции для фронта и тыла и о городе
Кирове – городе трудовой славы;

1 мая

Официальный сайт музея
www.muzey43.ru
Группа ВКонтакте
https://vk.com/kokm43

2 мая

-//-

3 мая

-//-

4 мая

-//-

5 мая

-//-

6 мая

-//-

7 мая

-//-

Видео-лекция «Наш земляк маршал И. С. Конев».
Слушатели узнают о боевом пути нашего выдающегося земляка, полководца,
Маршала Советского Союза И. С. Конева, об особенностях его полководческого
почерка и его вкладе в дело Великой Победы.
Также музей представит уникальные экспонаты – это шинель и китель И. С.
Конева, образцы оружия времен Великой Отечественной войны, расскажет о
других проектах, реализуемых музеем к 75-летию Победы.
Читает сотрудник Музея воинской славы (отдела Кировского областного
краеведческого музея) Денис Викторович Гришин.
Видео-презентация новой выставки «Война и дети»
Выставка о жизни и судьбах детей военного времени, о том, как дети Кировской
области помогали фронту, заботились о раненых, как учились и жили в годы
Великой Отечественной войны
Читаем письма с войны и участвуем в Акции #ПисьмаПобеды75».
Письма с фронта из коллекции музея, письмо нашего земляка Героя Советского
Союза генерала-лейтенанта Н. Д. Захватаева и др., представленные в новой
экспозиции Музея воинской славы «В памяти нашей сегодня и вечно!», посвященной
75-летию Великой Победы.
Фотоальбом «От Кирова до Берлина»
Фотографии военного корреспондента Д. Ф. Онохина о боевом пути 311-й
стрелковой дивизии из коллекции Кировского областного краеведческого музея
Репортаж с выставки «Сказки военной поры»
Выставка о творческой деятельности писателей Л. В. Дьяконова, Е. И. Чарушина
и Е. Л. Шварца по сохранению сказочного мира детства в трудные годы войны.
Лекция «Жизнь детей Кировской области в годы»

8 мая

-//-

«Порохом пропахнувшие строки» - кировские писатели читают стихи о войне

9 мая

-//-

Видео-экскурсия из Музея воинской славы по новой экспозиции «В памяти нашей
сегодня и вечно!», посвященной 75-летию Победы в Великой Отечественной войне
1941–1945 гг.

10 мая

9.05.2020
10:00
12:00
14:00

Презентация электронной версии каталога «Реликвии Великой Победы» из
коллекции Кировского областного краеведческого музея.
КОГБУК «Вятский палеонтологический музей»
1. Площадка для организации online- Online-лекция «Палеонтологические утраты войны»
конференций ZOOM
В ходе лекции рассказывается о том, какие палеонтологические находки были
https://us04web.zoom.us/j/8792462453
разрушены или утеряны в ходе Второй мировой войны.

Театры
КОГАУК «Театр на Спасской»
9 мая
Ютуб канал театра
Видеоверсия документального спектакля режиссёра Александра Трясцина
https://www.youtube.com/channel/UCsqy9tt
«Помним, чтобы жить»
HecX4UINFBrf-byg
Кировское областное государственное автономное учреждение культуры «Кировский областной ордена Трудового Красного Знамени
драматический театр имени С.М. Кирова»
Официальный сайт
Онлайн-проект «75 историй о нашей войне»
3-9 мая
https://kirovdramteatr.ru
В проекте примут участие артисты, режиссеры, сотрудники драмтеатра, которые
Группа ВКонтакте
поделятся своими уникальными семейными историями, прочтут стихи о войне и
https://vk.com/kirov.dramteatr
исполнят песни.
Ютуб канал
https://www.youtube.com/channel/UClE6Qlg
We67cDIFK23pOxYA
Концертные организации
КОГАУК "Вятская филармония"
1 мая
Группа «Вконтакте»:
Творческая встреча с Русским концертным ансамблем «Три+Два»
19.00
https://vk.com/philarmonia43
1-9 мая
-//Проект «Читаем песни Великой Победы»
12.00
4, 7, 11 мая
-//Онлайн-читка для детей и взрослых книги «Волшебник Изумрудного города»
19.00
5 мая
-//Онлайн – концерт группы Ольги Анцыгиной «Дорогами войны»
19.00
6 мая
-//Флешмоб, посвященный 75- летию Победы
10.00
Вятский оркестр русских народных инструментов им.Ф.И.Шаляпина подготовил
видеоролик песни Великой Победы (М.Блантер, Е.Долматовский «Моя, любимая»)
исполняет наш земляк Обладатель Гран-при Международных конкурсов Сергей
Зыков

7 мая

-//-

7 мая
10.00

-//-

8 мая
10.00

-//-

8 мая
19.00
9 мая
11.00

-//-

9 мая
15.00

-//-

9 мая
19.00

-//-

-//-

Проект «Высоцкий о войне»
В течении дня в группе Вятской филармонии будут публиковаться стихи и песни
Высоцкого о войне. В творчестве Владимира Высоцкого тема войны – большой
пласт, где спрессованы боль, ужас и мужество советского человека перед лицом
трагедии. Поэт не был на войне ввиду юного возраста, но его глубоко интересовала
эта тема.
Флешмоб «Камаринская»
Вятский симфонический оркестр им В.А. Раевского подготовил видеоролик,
посвященный 180-летию со дня рождения нашего земляка П.И.Чайковского
(Камаринская из Детского альбома)
Флешмоб, посвященный 75- летию Победы
Вятский оркестр русских народных инструментов им.Ф.И.Шаляпина подготовил
видеоролик песни Великой Победы
(А.Бызов «Казаки»)
Онлайн – концерт солиста Вятской филармонии Константина Юдичева
«В 7 часов вечера после войны…»
Флешмоб, посвященный 75- летию Победы
Вятский оркестр русских народных инструментов им.Ф.И.Шаляпина подготовил
видеоролик песни Великой Победы (К.Молчанов, К.Симонов «Жди меня»)
исполняют: Валентни Хмелев (финалист проекта «Голос»), Алексей Скачков
(солист Дважды Краснознаменного ансамбля песни и пляски Российской Армии
им.А.В.Александрова), Сергей Семишкур (солист Мариинского театра оперы и
балета)
Флешмоб, посвященный 75- летию Победы
Вятский симфонический оркестр им В.А. Раевского подготовил видеоролик песни
Великой Победы (Б.Мокроусов «Песенка фронтового шофера») исполняет солист
Вятской филармонии Константин Юдичев
Торжественное открытие регионального патриотического марафона «Песни
Великой Победы» (запись концерта от 21.02.2020г.)
В рамках рубрики #Концертынадиване
Патриотический марафон «Песни Великой Победы» — совместный творческий
проект профессиональных, самодеятельных, студенческих и детских творческих
коллективов и солистов г. Кирова и Кировской области, направленные на
выполнение важнейшей цели — воспитание патриотизма и гордости за
героическое прошлое нашей страны.
Открытие патриотического песенного марафона «Песни Великой Победы»
состоялось 21 февраля 2020 года в Вятской филармонии. Ведущими концерта

2-10 мая

1 мая

1, 3, 6, 8, 10
мая

2 мая

выступили: студент КОКМИ им. И.В. Казенина Иван Мохов и актриса Театрастудии «Стрелка» Мария Редникова, так же в концерте приняли участие ведущие
творческие коллектива города и области: хор ККМИ им. И.В. Казенина, солисты
Оркестра «Северная звезда», «Казаки Вятки», хор «Орлята», хор «Соловушки
Вятки», ансамбль «Три плюс два».
Культурно-досуговые учреждения
КОГБУК «Кировский социально-культурный центр «Семья»
Онлайн-марафон «Семья поет»
Группа ВКонтакте:
Темой онлайн-марафона станут песни военных лет.
https://vk.com/skc_semya
Вокальные творческие коллективы центра в домашних условиях запишут
Аккаунт в Instagram:
видеоролики с музыкальными композициями, которые будут публиковать в
https://instagram.com/semya.43
социальных сетях с хэштегами #СемьяПоёт #скцСемья
Группа в Одноклассниках:
Участники марафона – народный ансамбль русской песни «Хлыновские бояре»,
https://ok.ru/group/54954894819416
народный коллектив вокальный ансамбль «Дивертисмент», вокальные студии
«Хорошее настроение», «Звездочка плюс» и «Благозвучие».
КОГАУК «Областной Дом народного творчества»
Сайт ОДНТ
Спектакль народного театра «Муза»
http://odntkirov.ru/.
КОГАУК «Областной Дом народного творчества» - «РЯДОВЫЕ»
Группы ВКонтакте:
Пьеса рассказывает о судьбах рядовых солдат накануне Великой Победы. Герои
https://vk.com/odntkirov ,
Дударева настолько живые и естественные, что приходит ощущение реальности
https://vk.com/club76680295,.
всего происходящего на сцене. Из их искренних простых рассказов складывается
https://vk.com/club115505652,
страшная картина войны, на которую невозможно смотреть равнодушно.
«Однокла́ссники»
https://ok.ru/profile/572697810021
Facebook.
https://www.facebook.com/odnt.inform
-//Концертная программа, состоящая из номеров-участников областного конкурса
народного творчества «Играй, гармонь, Победу», посвященного 75-летию победы в
ВОВ 1941-1945гг.
Лучшие творческие номера, представленные в рамках областного конкурса
народного творчества «Играй, гармонь, Победу».
-//«Листая памяти страницы…»
Концертная тематическая программа участников областного фестиваля
народного творчества «Салют Победы», посвященного 75-летию победы в ВОВ
1941-1945 гг.
Муниципальное бюджетное учреждение Районный центр культуры и досуга
Слободского района Кировской области.

3 мая

-//-

4 мая

-//-

4 мая

-//-

5 мая

-//-

7 мая

-//-

8 мая

-//-

9 мая.

-//-

Режиссерско-постановочная группа: Гордина Екатерина Михайловна, Краева
Екатерина Ивановна, Луппова Анна Сергеевна, Сергеев Александр Павлович.
Спектакль «Лялька» - театра-студии Районного клубного объединения «Досуг»
Верхнекамского района.
Спектакль- участник областного конкурса любительских театров «Театральная
весна»
Видео-презентация Лауреатов фестиваля областного фестиваля народного
творчества «Салют Победы», посвященного 75-летию победы в ВОВ 1941-1945гг.
Номинация: Выставочная деятельность.
Работы – участники областного фестиваля народного творчества «Салют
Победы», посвященного 75-летию победы в ВОВ 1941-1945гг.
Спектакль «Извините, я вернулся»
Спектакль – участник областного конкурса любительских театров «Театральная
весна».
Театральный коллектив «Городок», Муниципальное бюджетнопе учреждение
«Городской Дом культуры», г. Яранск.
"Горжусь тобой, моя Россия"
Концертная тематическая программа участников областного фестиваля
народного творчества «Салют Победы», посвященного 75-летию победы в ВОВ
1941-1945гг.
МБУ «Центр культуры и досуга» Афанасьевского района Кировской области
Режиссер Варанкина Татьяна Евгеньевна, помощник режиссёра Варанкина Мария
Владимировна, балетмейстер Балановская Вероника Витальевна, звукорежиссёр,
видеоряд Ичетовкин Алексей Михайлович.
Спектакль «Сердце деда» народного театра книги «Зурбаган» Кировской областной
библиотеки им.А.С. Грина.
Спектакль – участник областного конкурса любительских театров «Театральная
весна»
«МИЗАНСЦЕНЫ ВОЙНЫ»
Концертная тематическая программа участников областного фестиваля
народного творчества «Салют Победы», посвященного 75-летию победы в ВОВ
1941-1945гг.
МБУК ЦКС Омутнинского района, Дворец культуры «Металлург» Режиссер
Масленникова Наталья Алексеевна и Шубин Артем Сергеевич
Видео-презентация кураторский проект «Прекрасный полк»»
Проект- участник Межрегиональной выставки-смотра художников-любителей и
мастеров ДПИ Уральского и Приволжского федерального округа.

9 мая
10 мая

20 апреля –
6 мая

27 апреля –
9 мая

2 мая
3 мая
4 мая
5 мая
6 мая
6 мая
7 мая

Областной «Марафон песен и стихов Победы», посвященный 75-летию Победы в
Великой Отечественной войне 1941-45гг.
В марафоне примут участие чтецы и исполнители из районов Кировской области.
-//Песни военных лет исполняют коллективы КОГАУК «Областной Дом народного
творчества»
Творческие номера, в исполнении участников коллективов КОГАУК «Областной
дом народного творчества».
Библиотеки
КОГБУК «Кировская областная библиотека для детей и юношества им.А.С.Грина»
Сайт и группа Вконтакте «Гриновка»
Акция «Наш Бессмертный полк»
Региональная онлайн акция читателей библиотек Кировской области. Рассказ о
своих родственниках героях-участниках Великой Отечественной войны или
работающих в тылу, писателях и поэтах-фронтовиках, любимых книгах и
литературных героях с хештегом «НашБессмертныйполк_Киров»
«Путешествуем по Вятскому краю»;
Акция «Живых веков связующая нить»
«Хобби-клуб», группы Вконтакте
Онлайн акция. Участники акции должны будут разместить на страницах групп
поздравления ветеранам с Днем Победы и фотографии участников акции около
памятников и мемориальных комплексов, посвященных войне с хештегом «Живых
веков связующая нить»
«Гриновка», группа Вконтакте
Выставка «Становится историей война»
Выставка книг из ценного фонда библиотеки с размещением военных писемтреугольников и открыток о войне
«Путешествуем по Вятскому краю»,
Видеопрезентация «Герои Сталинграда – кировчане»
группа Вконтакте
Сайт и «Вместе с книгой я расту», группа Видеобеседа «Как рассказать ребенку о войне»
Вконтакте
Видеобеседа для родителей из цикла «Родительское собрание»
Сайт и группа Вконтакие «Гриновка»
Видеофрагмент спектакля «Как Сережа на войну ходил»
Фрагмент спектакля народного театра книги «Зурбаган» и информация о
сюжетно-ролевой игре по книге Ю.Яковлева
«Путешествуем по Вятскому краю»,
Видеопрезентация «Улицы героев»
группа Вконтакте
«Гриновка», группа Вконтакте
Видеобеседа «Заметки об армейской жизни»
Видеобеседа по книгам А.Митяева
Сайт и группа Вконтакте «Гриновка»
Документальный фильм «За нашу малую Родину»
Документальный фильм ГТРК «Вятка», автор и режиссер Алексей Фоминых о
тяжелых буднях тылового города, о жизни кировчан в военное время, как шло
производство оружия и военной техники и о лечение раненных солдат в
-//-

7 мая
8 мая

Сайт и «Хобби-клуб», группа Вконтакте
Сайт и «Гриновка», группа Вконтакте

8 мая

Сайт и «Гриновка», группа Вконтакте

9 мая

Сайт и группа Вконтакие «Гриновка»

9 мая

«Гриновка», группа Вконтакте

9 мая

Сайт и группа Вконтакие «Гриновка»

10 мая

«Путешествуем по Вятскому краю»,
группа Вконтакте
«Вольные литераторы», группа Вконтакте

1 - 15 мая

6.05.2020

Сайт библиотеки
http://herzenlib.ru

9.05.2020

-//-

9.05.2020

-//-

9.05.2020

-//-

9.05.2020

-//-

эвакогоспиталях.
Мастер-класс «Солдатский конверт»
Онлайн театральная миниатюра «Кочерги»
По рассказу М.Зощенко
Акция «Помню!»
Дети читают стихи о Великой Отечественной войне
Видеопрезентация «Страницы истории специализированного госпиталя №1356»
об эвакогоспитале, который находился во время Великой Отечественной войны в
здании библиотеки
Буктрейлер «Крайний случай»
По сказке И.Туричина
Концерт «Салют, Победа!», посвященный Дню Великой Победы
Выступление творческих коллективов ПДМШ; Павла Викторовича Стволова,
актера Кировского театра кукол им.А.Афанасьева; Олега Михайловича Кузьмина,
подполковника запаса, ветерана боевых действий на Северном Кавказе, члена
совета КОО ВООВ «Боевое братство»
Видеопрезентация «Вспомним всех поименно»
Прочтение отрывков книги Людмилы Улицкой «Детство 45-53, а завтра будет
счастье»

Кировская областная научная библиотека им. А. И. Герцена
«Помним погибших и живых».
Информация об удалённых интернет-ресурсах, с помощью которых можно найти
сведения об участнике ВОВ (Память народа, Подвиг народа и др.).
Презентация проекта «Детство в эвакуации (1941-1945): Кировская область.
Интернет-проект – тематическая страница сайта библиотеки, обеспечивающая
доступ к информации об эвакуированных детских организациях в годы Великой
Отечественной войны 1941-1945 гг. в Кировскую область.
Видеопрезентация «Киров в годы Великой Отечественной войны 1941 – 1945 гг. в
фотографиях».
Основу презентации составили фотографии из книги «Город, ковавший Победу».
Видеозапись лекции П. А. Чемоданова, кандидата исторических наук, главного
библиографа отдела краеведческой литературы библиотеки им. А. И. Герцена
«Кировская область в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.».
Акция «Поэтическое эхо войны».







Стихи вятских поэтов о Великой Отечественной войне читают сотрудники и
читатели библиотеки.
Действующие проекты и мероприятия, представленные на сайте библиотеки:
«Деятели искусств Кировской области и Великая Отечественная война». Интернет-проект, посвящённый землякам – деятелям искусства, которые
были свидетелями суровых военных лет, встали на защиту Родины, передали память о тех страшных событиях в своём творчестве;
Патриотическая акция «Спроси у Детей войны». Проект направлен на сохранение живой истории Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.,
рассказанной устами очевидцев событий;
«Полынная горечь военных книг»: литературная онлайн-викторина, посвящённая 75-летию со дня Победы в Великой Отечественной войне;
«Детгиз на Вятке в годы войны (1941-1942)»: Интернет-проект о работе эвакуированных детских издательств из Москвы и Ленинграда в 1941 г. в
Кировскую область;
Проект «Имя героя Великой Отечественной войны на библиотечной карте Кировской области». Интернет-проект создан совместно с
библиотеками Кировской области. Представлены материалы о героях-земляках, участниках боевых действий, тружениках тыла в годы Великой
Отечественной войны 1941-1945 гг. и именных библиотеках, которые носят имена этих героев или ведут работу по увековечиванию памяти о
них.
Информация, посвященная 75-летию Победы, активно продвигается в группе «Герценка» в социальной сети «ВКонтакте».

24.04-10.05

Официальный сайт архива
htpp://www.gako-kirov.ru

1-10 мая

Официальный сайт колледжа
https://kkmi.ru

1-10 мая

-//-

Архивы
КОГБУ «ЦГАКО»
Виртуальный проект «Читаем документы о войне»
Цикл документальных видеороликов «Страницы истории Великой Отечественной
войны 1941-1945 гг.»
Образовательные учреждения
КОГПОБУ ККМИ им И.В.Казенина
Виртуальный проект «Музыкальные символы Победы»
В инструментальном переложении прозвучат песни войны и песни о войне. Это
такие знаковые произведения, как «Священная война» А. Александрова, «Дороги»
А. Новикова, «В землянке» К. Листова, «Смуглянка» А. Новикова, «Журавли» Я.
Френкеля, «Вечер на рейде» В. Соловьева-Седого и т. д. Завершит проект песня Д.
Тухманова «День Победы». Среди исполнителей ведущие преподаватели колледжа:
Н. А. Кононов, Л. А. Коршунова, В. Г. Боев, Э. Л. Смигельский, Е. А. Бушмелева, Е.
М. Иванова-Летягина и другие. Авторы проекта – директор ККМИ им. Казенина,
Заслуженный работник культуры РФ В. Г. Боев и Заслуженный работник
культуры РФ, член Союза композиторов РФ, музыковед Г. Я. Тарасова.
On-line акция «Наш Бессмертный полк»
Акция проводится по инициативе студенческого совета колледжа. Студенты
разных курсов и отделений выложат в интернете фотографии своих

1-10 мая

-//-

5-10 мая

-//-

01-10 мая

Официальный сайт колледжа
https://www.vyatkult.ru

родственников – участников боевых действий и тружеников тыла, а также
сообщат информацию об их непосредственном участии в Великой Отечественной
войне. Вся собранная информация будет представлена на сайте колледжа.
Виртуальный музыкальный проект «Эхо прошедшей войны»
Прозвучат легендарные песни, ставшие символами военного времени: «Катюша»
М. Блантера, «Темная ночь» Н. Богословского, «Синий платочек» Е.
Петерсбурского, «Последний бой» М. Ножкина, «Парень-паренек» Э. Рознера и
другие. Завершит проект песня «По-над Вяткой», автором которой является
многолетний директор и преподаватель колледжа В. В. Зеферов. Каждой песне
предшествует стихотворный эпиграф. Использованы строки А. Твардовского, К.
Симонова, А. Ахматовой, Р. Рождественского, Л. Ошанина и других.
Исполнителями песен являются лучшие студенты и коллективы колледжа при
участии нашего знаменитого выпускника, ведущего солиста Мариинского театра
Сергея Семишкура. Авторы проекта – директор ККМИ им. Казенина,
Заслуженный работник культуры РФ В. Г. Боев; Заслуженный работник культуры
РФ, член Союза композиторов РФ, музыковед Г. Я. Тарасова; Л. Л. Литовская.
Дистанционная историко-краеведческая викторина «Знать и помнить»
Викторина посвящена 75-летию Победы. Проводится для студентов всех курсов и
отделений колледжа. Включает в себя 19 вопросов на знание истории военных
действий и работе тыла. Главный акцент сделан на вклад в Победу нашей малой
Родины, то есть Кирова и Кировской области. Студентам предлагается назвать
фамилии героев войны, эвакуированные в нашу область предприятия, продукцию,
выпускавшуюся в военные годы, памятники военно-трудовой славы и т.д.
Участники викторины должны показать свои знания истории, краеведения и
литературы о войне, а также умение пользоваться интернет-ресурсами.
КОГПОАУ «Вятский колледж культуры»
Участие во Всероссийской акции «Письма Победы».
Конкурс электронных открыток «Салют Победа!».
Виртуальный концерт - поздравление ко Дню Победы «Майское вдохновение».
Виртуальный проект «Победы вятские мотивы»

