
План мероприятий, посвященных 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. 
 

№ п/п Наименование мероприятия, выставки Дата и время 
проведения 

Ответственная организация/Ссылки  

1.  «Сельский обелиск»: областная патриотическая акция 24.02.2020 – 
31.05.2020 

ГКУК КО «Калужская областная детская 
библиотека»,  
http://www.odbkaluga.ru/, http://vk.com/odbkaluga, 
http://ok.ru/group/52393694396635, 
http://facebook.com/odbkaluga.ru 

2.  Заочный конкурс рисунка среди учащихся детских школ 
искусств и детских художественных школ области «Дети 
рисуют войну» с последующей виртуальной выставкой 
лучших работ 

апрель-май  
2020 

ГБУ ДПО КО «Областной учебно-методический 
центр образования в сфере культуры и 
искусства», 
http://oumcoki.kaluga.muzkult.ru/ 

3.  Выставка к 75-летию Победы «Калужские страницы Великой 
войны» 

конец апреля - 
май 2020 

ГАУК КО «Калужская областная филармония»,  
http://filarmonika.ru/  

4.  Выставка в рамках проекта «Музей под открытым небом» в 
сквере Калужской областной филармонии «Великая 
Отечественная война в работах художников фронтовиков» 

конец апреля -
начало мая 2020 

ГАУК КО «Калужская областная филармония», 
http://filarmonika.ru/ 

5.  Песни военных лет в исполнении студентов ГБПОУ КО 
«Калужский областной музыкальный колледж  
им. С.И. Танеева» (в социальных сетях) 

с 10.04.2020  
(три раза в 
неделю)  

ГБПОУ КО «Калужский областной музыкальный 
колледж им. С.И. Танеева», 
https://vk.com/club90567975 
https://instagram.com/komk_taneev?igshid=t540tyq2
s3h 

6.  «Бессмертный полк»: региональная онлайн-акция Калужской 
областной детской библиотеки 

20.04.2020-
10.05.2020 

ГКУК КО «Калужская областная детская 
библиотека»,  
http://www.odbkaluga.ru/, http://vk.com/odbkaluga, 
http://ok.ru/group/52393694396635, 
http://facebook.com/odbkaluga.ru 

7.  Виртуальная выставка «Помним 41-й! Славим 45-й!» в рамках 
Года памяти и славы 

27.04.2020 ГБУК КО «Калужская областная научная 
библиотека им. В.Г. Белинского», 
http://belinkaluga.ru  

8.  Виртуальная выставка «Мемуары о войне от первого лица» 
в рамках Года памяти и славы 

27.04.2020 ГБУК КО «Калужская областная научная 
библиотека им. В.Г. Белинского», 

http://www.odbkaluga.ru/
http://vk.com/odbkaluga
http://ok.ru/group/52393694396635
http://facebook.com/odbkaluga.ru
http://oumcoki.kaluga.muzkult.ru/
http://filarmonika.ru/
http://filarmonika.ru/
https://vk.com/club90567975
https://instagram.com/komk_taneev?igshid=t540tyq2s3h
https://instagram.com/komk_taneev?igshid=t540tyq2s3h
http://www.odbkaluga.ru/
http://vk.com/odbkaluga
http://ok.ru/group/52393694396635
http://facebook.com/odbkaluga.ru
http://belinkaluga.ru/


http://belinkaluga.ru  
9.  Виртуальная выставка «Песня, опаленная войной»  

к 75-летию Великой Победы 
27.04.2020 ГБУК КО «Калужская областная научная 

библиотека им. В.Г. Белинского», 
http://belinkaluga.ru  

10.  Концерты в исполнении студентов и преподавателей ГБПОУ 
КО «Калужский областной музыкальный колледж  
им. С.И. Танеева», посвященные празднованию Победы в 
Великой Отечественной войне  

30.04.2020  ГБПОУ КО «Калужский областной музыкальный 
колледж им. С.И. Танеева», 
http://taneev40.ru/   

11.  Открытие новой экспозиции  
Военно-исторический мемориал «Кременки» (онлайн-
трансляция на Интернет-ресурсах Калужского объединенного 
музея-заповедника) 

30.04.2020  
11.00 
 

ГБУК КО «Калужский объединенный музей-
заповедник»,  
https://ok.ru/kaluga.komz 
https://www.facebook.com/groups/kaluga.komz/ 
https://vk.com/k_o_m_z 

12.  Слайд спектакль «Весенний день 30 апреля» А.Зак, И. 
Кузнецов 

30.04 .2020 
 

ГБУК КО «Калужский областной театр юного 
зрителя», 
http://kalugatuz.ru/afisha 

13.  «Женщины блокадного Ленинграда на Калужской земле» - 
виртуальная фотовыставка 

01.05.2020 
10.00 

ГКУК КО «Областная специальная библиотека 
для слепых имени Н. Островского», 
http://slbook-kaluga.ru 
https://vk.com/biblostrov 
https://ok.ru/group/54523256438786 
 https://twitter.com/intent/user?user_id=3212111547 
https://m.facebook.com/SlbookKaluga/?ref=bookmar
ks 
https://www.instagram.com/slbook_kaluga/  

14.  «Смотри и слушай войну. Безымянная высота № 224.1»: 
межрегиональная патриотическая акция для детей 

01.05.2020-
10.05.2020 

ГКУК КО «Калужская областная детская 
библиотека»,  
http://www.odbkaluga.ru/, http://vk.com/odbkaluga, 
http://ok.ru/group/52393694396635, 
http://facebook.com/odbkaluga.ru 

15.  «Я только слышал о войне»: онлайн-конкурс чтецов 01.05.2020-
10.05.2020 

ГКУК КО «Калужская областная детская 
библиотека»,  
http://www.odbkaluga.ru/, http://vk.com/odbkaluga, 

http://belinkaluga.ru/
http://belinkaluga.ru/
http://taneev40.ru/
https://ok.ru/kaluga.komz
https://www.facebook.com/groups/kaluga.komz/
https://vk.com/k_o_m_z
http://kalugatuz.ru/afisha
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fslbook-kaluga.ru&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHID_DgciIjz5-XIabPU4ZUNjfmow
https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fvk.com%2Fbiblostrov&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGxab-1Mz3kiJIRbwX4qSYk7Na71Q
https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fok.ru%2Fgroup%2F54523256438786&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGBpaav2HJKO2LLadnI4d68QWAxnA
https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Fintent%2Fuser%3Fuser_id%3D3212111547&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNG9StAsR1wMu9pKFdCUAZ6kg8a10A
https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fm.facebook.com%2FSlbookKaluga%2F%3Fref%3Dbookmarks&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEtrJPNoPmYjXsPy8B7d5Wo1UQYIg
https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fm.facebook.com%2FSlbookKaluga%2F%3Fref%3Dbookmarks&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEtrJPNoPmYjXsPy8B7d5Wo1UQYIg
https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fslbook_kaluga%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHkMys8ifMN4L6K5k9ELu8GinPSmw
http://www.odbkaluga.ru/
http://vk.com/odbkaluga
http://ok.ru/group/52393694396635
http://facebook.com/odbkaluga.ru
http://www.odbkaluga.ru/
http://vk.com/odbkaluga


http://ok.ru/group/52393694396635, 
http://facebook.com/odbkaluga.ru 

16.  «Равняемся на Победу»: виртуальная выставка 01.05.2020-
10.05.2020 

ГКУК КО «Калужская областная детская 
библиотека»,  
http://www.odbkaluga.ru/, http://vk.com/odbkaluga, 
http://ok.ru/group/52393694396635, 
http://facebook.com/odbkaluga.ru 

17.  «Песенная летопись войны»: онлайн-обзор 01.05.2020-
10.05.2020 

ГКУК КО «Калужская областная детская 
библиотека»,  
http://www.odbkaluga.ru/, http://vk.com/odbkaluga, 
http://ok.ru/group/52393694396635, 
http://facebook.com/odbkaluga.ru 

18.  «С Днем Победы!»: онлайн мастер-класс по изготовлению 
открытки для ветеранов Великой Отечественной войны 

01.05.2020-
10.05.2020 

ГКУК КО «Калужская областная детская 
библиотека»,  
http://www.odbkaluga.ru/, http://vk.com/odbkaluga, 
http://ok.ru/group/52393694396635, 
http://facebook.com/odbkaluga.ru 

19.  «Рисуют мальчики и девочки войну»: онлайн-выставка 
детских рисунков ко Дню Победы 

01.05.2020-
10.05.2020 

ГКУК КО «Калужская областная детская 
библиотека»,  
http://www.odbkaluga.ru/, http://vk.com/odbkaluga, 
http://ok.ru/group/52393694396635, 
http://facebook.com/odbkaluga.ru 

20.  «Прочитанная книга о войне – твой подарок ко Дню Победы» 
- библиотечная акция 

01.05.2020 
10.00 
 

ГКУК КО «Областная специальная библиотека 
для слепых имени Н. Островского», 
http://slbook-kaluga.ru 
https://vk.com/biblostrov 
https://ok.ru/group/54523256438786 
 https://twitter.com/intent/user?user_id=3212111547 
https://m.facebook.com/SlbookKaluga/?ref=bookmar
ks 
https://www.instagram.com/slbook_kaluga/ 

21.  «Венок Славы» - виртуальная акция – поздравление 
участников Великой Отечественной войны, читателей-

02.05.2020, 
10.00 

ГКУК КО «Областная специальная библиотека 
для слепых имени Н. Островского», 

http://ok.ru/group/52393694396635
http://facebook.com/odbkaluga.ru
http://www.odbkaluga.ru/
http://vk.com/odbkaluga
http://ok.ru/group/52393694396635
http://facebook.com/odbkaluga.ru
http://www.odbkaluga.ru/
http://vk.com/odbkaluga
http://ok.ru/group/52393694396635
http://facebook.com/odbkaluga.ru
http://www.odbkaluga.ru/
http://vk.com/odbkaluga
http://ok.ru/group/52393694396635
http://facebook.com/odbkaluga.ru
http://www.odbkaluga.ru/
http://vk.com/odbkaluga
http://ok.ru/group/52393694396635
http://facebook.com/odbkaluga.ru
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fslbook-kaluga.ru&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHID_DgciIjz5-XIabPU4ZUNjfmow
https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fvk.com%2Fbiblostrov&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGxab-1Mz3kiJIRbwX4qSYk7Na71Q
https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fok.ru%2Fgroup%2F54523256438786&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGBpaav2HJKO2LLadnI4d68QWAxnA
https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Fintent%2Fuser%3Fuser_id%3D3212111547&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNG9StAsR1wMu9pKFdCUAZ6kg8a10A
https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fm.facebook.com%2FSlbookKaluga%2F%3Fref%3Dbookmarks&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEtrJPNoPmYjXsPy8B7d5Wo1UQYIg
https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fm.facebook.com%2FSlbookKaluga%2F%3Fref%3Dbookmarks&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEtrJPNoPmYjXsPy8B7d5Wo1UQYIg
https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fslbook_kaluga%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHkMys8ifMN4L6K5k9ELu8GinPSmw


инвалидов   http://slbook-kaluga.ru 
https://vk.com/biblostrov 
https://ok.ru/group/54523256438786 
 https://twitter.com/intent/user?user_id=3212111547 
https://m.facebook.com/SlbookKaluga/?ref=bookmar
ks 
https://www.instagram.com/slbook_kaluga/ 

22.  Онлайн мастер-класс от студии «Поделки-посиделки» 02.05.2020, время 
уточняется 

ГБУК КО «Инновационный культурный центр», 
https://www.icc40.ru/ 

23.  Открытие выставки «Настоящие герой» (Воронков Федор 
Михайлович. Из личного архива Земсковой О.С.) 
(видеоформат на Интернет-ресурсах Калужского 
объединенного музея-заповедника) 

02.05.2020 
(в течение дня) 

ГБУК КО «Калужский объединенный музей-
заповедник», 
https://ok.ru/kaluga.komz,https://www.facebook.com
/groups/kaluga.komz/  
https://vk.com/k_o_m_z 

24.  Неделя памяти.  
Цикл мероприятий по военной тематике, посвященных 75-
летию Победы (видеоформат на Интернет-ресурсах 
Калужского объединенного музея-заповедника) 

03.05-10.05.2020 
 

ГБУК КО «Калужский объединенный музей-
заповедник», 
https://ok.ru/kaluga.komz,https://www.facebook.com
/groups/kaluga.komz/  
https://vk.com/k_o_m_z 

25.  Открытие выставки "Герой СССР Амелин Г.И. и Герой 
России Ефремов М.Г." (видеоформат на Интернет-ресурсах 
Калужского объединенного музея-заповедника) 

05.05.2020 
14.00 
05.07.2020 

ГБУК КО «Калужский объединенный музей-
заповедник»,  
https://ok.ru/kaluga.komz 
https://www.facebook.com/groups/kaluga.komz/ 
https://vk.com/k_o_m_z 

26.  Открытие выставки «Настоящий герой» (видеоформат на 
Интернет-ресурсах Калужского объединенного музея-
заповедника) 

05.05.2020- 
31.05.2020 

ГБУК КО «Калужский объединенный музей-
заповедник»,  
https://ok.ru/kaluga.komz 
https://www.facebook.com/groups/kaluga.komz/ 
https://vk.com/k_o_m_z 

27.  Флешмоб на базе выставки «Славные дочери Отечества» 
(видеоформат на Интернет-ресурсах Калужского 
объединенного музея-заповедника) 

05.05.2020  
(в течение дня) 

ГБУК КО «Калужский объединенный музей-
заповедник»,  
https://ok.ru/kaluga.komz 
https://www.facebook.com/groups/kaluga.komz/ 

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fslbook-kaluga.ru&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHID_DgciIjz5-XIabPU4ZUNjfmow
https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fvk.com%2Fbiblostrov&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGxab-1Mz3kiJIRbwX4qSYk7Na71Q
https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fok.ru%2Fgroup%2F54523256438786&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGBpaav2HJKO2LLadnI4d68QWAxnA
https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Fintent%2Fuser%3Fuser_id%3D3212111547&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNG9StAsR1wMu9pKFdCUAZ6kg8a10A
https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fm.facebook.com%2FSlbookKaluga%2F%3Fref%3Dbookmarks&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEtrJPNoPmYjXsPy8B7d5Wo1UQYIg
https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fm.facebook.com%2FSlbookKaluga%2F%3Fref%3Dbookmarks&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEtrJPNoPmYjXsPy8B7d5Wo1UQYIg
https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fslbook_kaluga%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHkMys8ifMN4L6K5k9ELu8GinPSmw
https://www.icc40.ru/
https://ok.ru/kaluga.komz
https://www.facebook.com/groups/kaluga.komz/
https://www.facebook.com/groups/kaluga.komz/
https://vk.com/k_o_m_z
https://ok.ru/kaluga.komz
https://www.facebook.com/groups/kaluga.komz/
https://www.facebook.com/groups/kaluga.komz/
https://vk.com/k_o_m_z
https://ok.ru/kaluga.komz
https://www.facebook.com/groups/kaluga.komz/
https://vk.com/k_o_m_z
https://ok.ru/kaluga.komz
https://www.facebook.com/groups/kaluga.komz/
https://vk.com/k_o_m_z
https://ok.ru/kaluga.komz
https://www.facebook.com/groups/kaluga.komz/


https://vk.com/k_o_m_z https://vk.com/k_o_m_z. 
28.  «Тревожное эхо военной поры» - онлайн спектакль-читка  05.05.2020 

время уточняется 
ГБУК КО «Инновационный культурный центр», 
https://www.icc40.ru/ 

29.  Онлайн лекция «История военной фотографии» 06.05.2020 
время уточняется 

ГБУК КО «Инновационный культурный центр», 
https://www.icc40.ru/ 

30.  Видео-показ спектакля «Не покидай меня…» 
А. Дударев  

06.05.2020 ГБУК КО «Калужский областной театр юного 
зрителя», 
http://kalugatuz.ru/afisha 

31.  Ретрансляция концертов ко Дню Победы прошлых лет с 
участием Калужского молодежного симфонического оркестра 
им. С. Рихтера, духового оркестра, солистов филармонии на 
сайте учреждения и группах в социальных сетя 

06-09.05.2020 
 

ГАУК КО «Калужский молодежный 
симфонический оркестр им. С. Рихтера», 
http://kmso.org/ 
https://vk.com/sym_or?z=photo-
75248459_457239105%2Fwall-75248459_742 
https://www.facebook.com/SimfonicheskyOrkestr/ph
otos/a.1073059659377787/3428177427199320/?type
=3&theater 

32.  Показ роликов «Актеры театра читают стихи о войне» 06-09.05.2020 
 

ГБУК КО «Калужский Ордена Трудового 
Красного Знамени областной драматический 
театр», 
http://teatrkaluga.ru/ 

33.  Видео-показ спектакля «Саня,Ваня,с ними Римас"  
В.Гуркина 

06.05-09.05.2020 
 

ГБУК КО «Калужский Ордена Трудового 
Красного Знамени областной драматический 
театр», 
http://teatrkaluga.ru/ 

34.  Музыкальные композиции из песен военных лет 06.05-09.05.2020 
 

ГАУК КО «Калужский молодежный 
симфонический оркестр им. С. Рихтера», 
http://kmso.org/ 
https://vk.com/sym_or?z=photo-
75248459_457239105%2Fwall-75248459_742 
https://www.facebook.com/SimfonicheskyOrkestr/ph
otos/a.1073059659377787/3428177427199320/?type
=3&theater 

35.  Видео-показ спектакля 07.05.2020 ГБУК КО «Калужский областной театр юного 

https://vk.com/k_o_m_z
https://vk.com/k_o_m_z
https://www.icc40.ru/
https://www.icc40.ru/
http://kalugatuz.ru/afisha
http://kmso.org/
https://vk.com/sym_or?z=photo-75248459_457239105%2Fwall-75248459_742
https://vk.com/sym_or?z=photo-75248459_457239105%2Fwall-75248459_742
https://www.facebook.com/SimfonicheskyOrkestr/photos/a.1073059659377787/3428177427199320/?type=3&theater
https://www.facebook.com/SimfonicheskyOrkestr/photos/a.1073059659377787/3428177427199320/?type=3&theater
https://www.facebook.com/SimfonicheskyOrkestr/photos/a.1073059659377787/3428177427199320/?type=3&theater
http://teatrkaluga.ru/
http://teatrkaluga.ru/
http://kmso.org/
https://vk.com/sym_or?z=photo-75248459_457239105%2Fwall-75248459_742
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«Запомните нас веселыми» (Барабанщица) 
А. Салынский 

зрителя», 
http://kalugatuz.ru/afisha 

36.  «Сколько б ни было в жизни разлук» Песни о войне: 
маленький домашний онлайн концерт 

07.05.2020, 
время уточняется 

ГБУК КО «Инновационный культурный центр», 
https://www.icc40.ru/ 

37.  Открытие военно-исторического центра «Маршал Победы – 
Г.К.  Жуков» (онлайн-трансляция на Интернет-ресурсах 
Калужского объединенного музея-заповедника) 

07.05.2020 
11.00 

ГБУК КО «Калужский объединенный музей-
заповедник»,  
https://ok.ru/kaluga.komz 
https://www.facebook.com/groups/kaluga.komz/ 
https://vk.com/k_o_m_z. 

38.  Выступление студентов ГБПО КО «Калужский областной 
колледж культуры и искусств»  

07.05 - 09.05.2020 ГБПОУ КО «Калужский областной колледж 
культуры и искусств», 
https://www.facebook.com/groups/78624731815111
3/ 
https://vk.com/college_culture40?from=quick_search 
https://www.instagram.com/collegeofculture_klg/?ig
shid=jgjiv4q97nmc   

39.  Видео-показ спектакля «Не покидай меня…» 
А. Дударев  

08.05.2020 ГБУК КО «Калужский областной театр юного 
зрителя», 
http://kalugatuz.ru/afisha 

40.  Зажжение Вечного огня на Зайцевой Горе (онлайн-трансляция 
на Интернет-ресурсах Калужского объединенного музея-
заповедника) 

08.05.2020 
11.00  

ГБУК КО «Калужский объединенный музей-
заповедник»,  
https://ok.ru/kaluga.komz 
https://www.facebook.com/groups/kaluga.komz/ 
https://vk.com/k_o_m_z 

41.  Открытие выставки  «Полотняный Завод в Великой 
Отечественной войне» (видеоформат на Интернет-ресурсах 
Калужского объединенного музея-заповедника) 

08.05 - 15.05.2020 
12.00 

ГБУК КО «Калужский объединенный музей-
заповедник»,  
https://ok.ru/kaluga.komz 
https://www.facebook.com/groups/kaluga.komz/ 
https://vk.com/k_o_m_z 

42.  Областное торжественное мероприятие, посвященное 75-й 
годовщине Победы в Великой Отечественной войне  
 1941-1945 гг., и праздничный концерт 

08.05.2020 или 
09.05.2020 
время уточняется 
 

Концертный зал ГАУК КО «Калужская областная 
филармония», 
http://filarmonika.ru/ 
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43.  Онлайн-акции на военно-исторических мемориалах  08.05 – 09.05.2020 
(в течение дня) 

ГБУК КО «Калужский объединенный музей-
заповедник»,  
https://ok.ru/kaluga.komz 
https://www.facebook.com/groups/kaluga.komz/ 
https://vk.com/k_o_m_z 

44.  Видео-показ спектакля «Весенний день 30 апреля» 
А. Зак, И. Кузнецов 

09.05.2020 
 

ГБУК КО «Калужский областной театр юного 
зрителя», 
http://kalugatuz.ru/afisha 

45.  Виртуальная выставка из фондов Калужского музея 
изобразительных искусств «Путь к Победе» 
 

09.05.2020  
(в течение дня) 

ГБУК КО «Калужский музей изобразительных 
искусств»,  
https://vk.com/kmiikaluga 
https://ok.ru/muzeyizobr 
https://www.instagram.com/kmii_kaluga/ 
https://twitter.com/KMII1918 
https://www.facebook.com/kmiikaluga/ 
https://www.youtube.com/channel/UCkgF4pkfw_QB
RJnvOA-QqBg/videos 

46.  Презентация видеоролика "Они остались здесь навечно" 
(видеоформат на Интернет-ресурсах Калужского 
объединенного музея-заповедника) 

09.05.2020, 
12.00 

ГБУК КО «Калужский объединенный музей-
заповедник»,  
https://ok.ru/kaluga.komz 
https://www.facebook.com/groups/kaluga.komz/ 
https://vk.com/k_o_m_z 

47.  Онлайн лекция «Великий подвиг и великая Победа. 
Художники о Великой Отечественной войне» 

09.05.2020 ГБУК КО «Инновационный культурный центр», 
https://www.icc40.ru/ 

48.  Пластический спектакль «Трое без истории» (видеоформат) 09.05.2020, 
время уточняется 

ГБУК КО «Инновационный культурный центр», 
https://www.icc40.ru/ 

49.  Видеоконцерт лучших любительских коллективов Калужской 
области «Мы за мир!» 

09.05.2020,  
12.00 

ГБУК КО «Дом народного творчества и кино 
«Центральный», 
 https://kocnt.ru 

50.  Интернет-проект «Жди меня, и я вернусь», посвященный 105-
летию со дня рождения  
К. Симонова и в рамках празднования 75-летия Победы в 
Великой Отечественной войне 

09.05.2020,  
11.00 

ГБУК КО «Дом народного творчества и кино 
«Центральный», 
https://kocnt.ru 
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https://www.facebook.com/kmiikaluga/
https://www.youtube.com/channel/UCkgF4pkfw_QBRJnvOA-QqBg/videos
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51.  Слайд-шоу «Наша Победа» 09.05.2020,  
10.00 

ГБУК КО «Дом народного творчества и кино 
«Центральный», 
https://kocnt.ru 

52.  Открытие выставки «Настоящий герой - А.Морозова  и  Вагин 
Н.М.» (видеоформат на Интернет-ресурсах Калужского 
объединенного музея-заповедника)   

14.05.2020, 
14.00 

ГБУК КО «Калужский объединенный музей-
заповедник»,  
https://ok.ru/kaluga.komz 
https://www.facebook.com/groups/kaluga.komz/ 
https://vk.com/k_o_m_z 

53.  «Мы помним!», литературно-музыкальная композиция 19.05.2020, 
15.00 

ГБУК КО «Калужская областная научная 
библиотека им. В.Г. Белинского», 
http://belinkaluga.ru  

54.  «Война, твой горький след - и в книгах, что на полке» - цикл 
виртуальных книжных выставок  

05.06.2020, 
10.00 
 

ГКУК КО «Областная специальная библиотека 
для слепых имени Н. Островского», 
http://slbook-kaluga.ru 
https://vk.com/biblostrov 
https://ok.ru/group/54523256438786 
 https://twitter.com/intent/user?user_id=3212111547 
https://m.facebook.com/SlbookKaluga/?ref=bookmar
ks 
https://www.instagram.com/slbook_kaluga/ 

55.  Акция областного драматического театра «Бессмертный 
полк» - выставка фотографий сотрудников театра и их 
родственников, принимавших участие в Великой 
Отечественной войне (на интернет-ресурсах учреждения)  

май 2020  ГБУК КО «Калужский Ордена Трудового 
Красного Знамени областной драматический 
театр», 
http://teatrkaluga.ru/ 
https://www.facebook.com/teatrkaluga/?ref=boo
kmarks 
https://vk.com/dramteatrkaluga 

56.  «Имена  героев на карте Калужской области.  
К 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-
1945 гг.». Выпуск информационно- 
библиографического справочника 

май 2020 ГБУК КО «Калужская областная научная 
библиотека им. В.Г. Белинского», 
http://belinkaluga.ru  

57.  Персональная  выставка картин фронтовика, художника, 
писателя И. М. Калинина  

май 2020 ГБУК КО «Калужская областная научная 
библиотека им. В.Г. Белинского», 
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http://belinkaluga.ru/


http://belinkaluga.ru  
58.  «Женское лицо Победы» - виртуальная книжная выставка, 

посвященная 110 - летию со дня рождения Валентины 
Степановны Гризодубовой. 
Участие во Всероссийской патриотической акции  

май-июнь 2020 ГКУК КО «Областная специальная библиотека 
для слепых имени Н. Островского», 
http://slbook-kaluga.ru 
https://vk.com/biblostrov 
https://ok.ru/group/54523256438786 
 https://twitter.com/intent/user?user_id=3212111547 
https://m.facebook.com/SlbookKaluga/?ref=bookmar
ks 
https://www.instagram.com/slbook_kaluga/ 

59.  «В городе моем судьба войны» - конкурс детского рисунка май-июнь 2020 ГКУК КО «Областная специальная библиотека 
для слепых имени Н. Островского», 
http://slbook-kaluga.ru 
https://vk.com/biblostrov 
https://ok.ru/group/54523256438786 
 https://twitter.com/intent/user?user_id=3212111547 
https://m.facebook.com/SlbookKaluga/?ref=bookmar
ks 
https://www.instagram.com/slbook_kaluga/   

60.  «Мы память бережно храним» - виртуальная выставка  
конкурсных работ детей-инвалидов  

май-июнь 2020 ГКУК КО «Областная специальная библиотека 
для слепых имени Н. Островского», 
http://slbook-kaluga.ru 
https://vk.com/biblostrov 
https://ok.ru/group/54523256438786 
 https://twitter.com/intent/user?user_id=3212111547 
https://m.facebook.com/SlbookKaluga/?ref=bookmar
ks 
https://www.instagram.com/slbook_kaluga/ 

61.  «Знакомьтесь: поэты-фронтовики». Цикл просветительских 
мероприятий   

июнь 2020 ГБУК КО «Калужская областная научная 
библиотека им. В.Г. Белинского», 
http://belinkaluga.ru  

62.  Виртуальная слайд-выставка «Пресса военных лет» (газеты и 
листовки 1941-1945 гг.) 

июнь 2020 ГБУК КО «Калужская областная научная 
библиотека им. В.Г. Белинского», 
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63.  Региональный историко-краеведческий проект к 75-летию 

Победы в Великой Отечественной войне «Листая 
“Летопись…” войны». 
Проект размещен на сайте Калужской областной научной 
библиотеки им. В.Г. Белинского 

в течение периода 
 

ГБУК КО «Калужская областная научная 
библиотека им. В.Г. Белинского», 
http://belinkaluga.ru  

64.  Межрегиональный проект буктрейлеров «Книга на экране», 
посвященный75-летия Победы в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.  в котором приняли участие 
муниципальные библиотеки Калужской, Брянской и 
Орловской областей. 
Проект размещен на сайте Калужской областной научной 
библиотеки им. В.Г. Белинского 

в течение периода ГБУК КО «Калужская областная научная 
библиотека им. В.Г. Белинского», 
http://belinkaluga.ru  

65.  Виртуальная слайд-выставка «В книжной памяти мгновения 
войны…», размещенная на сайте Калужской областной 
научной библиотеки  
им. В.Г. Белинского, включает основные энциклопедии, 
справочники и нормативные документы о  событиях Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг. 

в течение периода ГБУК КО «Калужская областная научная 
библиотека им. В.Г. Белинского», 
http://belinkaluga.ru  
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