
Помним!   Гордимся!   БлаГодарим!

Проект 

«ПоБедный май»,

09.05.2020

посвященный 75-летию со дня Победы в Великой Отечественной войне.

ПроГрамма «Песни ПоБеды»  
- Песни о Великой Отечественной войне зазвучат в исполнении артистов театров, детских голосов, 

профессиональных артистов; 
- Видеотрансляция записи позволит насладиться выступлением дефиле военных оркестров. 

ПроГрамма «салют, ПоБеда!» 
Учреждения представят видеотрансляцию спектаклей, видео-лекций: 

- МБУК «ОГБ» - «Не знаю, где я нежности училась», «Звонок на дачу», «Живые и мертвые»; 
- МАУК «МДТ им. А.С. Пушкина» - «Дни Победы» 

- МБУК «МКГ» - фильмы-презентации «Дети на войне», «Фотожурналистика в годы Великой Отечественной Войны». 
- Детские школы искусств – «Музыка советских композиторов и войне», «Художник на войне» 

«Скульптурная летопись Великой Отечественной Войны».

ПроГрамма «Помним. Гордимся. БлаГодарим» 
- Рассказы о ветеранах Магнитогорска, которые в годы войны защищали страну на фронте 

и ковали Победу в тылу, письма фронтовиков, читка стихов о Великой Отечественной войне. 

ПроГрамма «я расскажу Вам о Войне» 
- На сайтах музеев размещены экспозиции «Магнитка в годы Великой Отечественной Войны», 

«Нам нужна одна Победа» видеотрансляции мастер-классов «Открытка ко Дню Победы; 
- Виртуальная экскурсия по памятникам города «Маршрут памяти Магнитки»; 

- Интернет-викторина «Мы бой вели атаками гражданского труда»; 
- Рассказы о Магнитогорцах-героях Великой Отечественной Войны, стихи о войне – детям, читают актеры театров 

НаимеНо-
ваНие уч-
реждеНия 

управлеНия 
культуры

НаимеНоваНие 
мероприятия описаНие проекта время

платформа 
размещеНия 

(ссылка)

детская школа 
искусств № 4

проект «воспеваем побе-
ду»

демонстрация видеороликов учащихся и 
преподавателей дШи №4 с песнями и сти-
хами о войне

10.00 сайт учреждения: 
www.4muse.ru

дворец культу-
ры железнодо-
рожников

поздравление в виде ста-
тьи и открытки

поздравление для ветеранов, тружеников 
тыла, детей войны, для всех, кого война не 
прошла стороной, поздравление для жите-
лей легендарной магнитки, ковавшей по-
беду в годы великой отечественной войны

11.00 https://vk.com/dkzhdmgn74

онлайн концерт «великой 
победе посвящается…», 
посвященный 75- летию 
победы в великой отече-
ственной войне

песни военных лет в исполнении сотруд-
ников мБук «дворец культуры железнодо-
рожников» г. магнитогорска с трансляци-
ей фото и видео хроники

12.00 https://vk.com/dkzhdmgn74

дом дру жбы 
народов

онлайн – трансляции кон-
цертных программ «смо-
трим дома»

трансляция концертов мБук «ддН», кли-
пов, посвященных дню победы (архивные 
материалы)

12.00 – 
22.00

https://ddnmgn.ru

детская музы-
кальная школа 
№ 3

подведение итогов викто-
рины «война. победа. па-
мять»

викторина для учащихся школы включает 
вопросы, касающиеся вклада магнитки в 
великую победу, песен, рожденных вой-
ной, отражения военной тематики в искус-
стве XX века

14.00 https://mgndmsh3.chel.
muzkult.ru/ 
https://mgndmsh3.ru/ 
https://vk.com/club177235093

м а г н и то го р -
ское концерт-
ное объедине-
ние

исполнение песен о го-
роде сводного хора и  
л. лещенко.

трансляция записи выступления сводного 
хора г. магнитогорска

14:00-
14:15

https://vk.com/concertmg

концерт духовых орке-
стров с Юбилея города

трансляция записи выступления дефиле 
военных оркестров Госгвардии уральско-
го округа

14:15- 
15:45

https://vk.com/concertmg

детская школа 
искусств № 1

«Никто не забыт, ничто не 
забыто» – виртуальный 
концерт, посвященный 75- 
летию победы в великой 
отечественной войне

концерт учащихся дШи №1, посвящённый 
75-летию победы в великой отечествен-
ной войне

17.00 Группа вк: 
https://vk.com/dsi1_mgn

дом дру жбы 
народов

флешмоб «победная ча-
стушка»

исполнение по 1 частушке о войне всех 
желающих на страницах мБук «ддН» в 
соцсетях

в тече-
ние дня

https://vk.com/club21323443
https://ok.ru/ddn.mgn

музыкальные клипы: 
- «тишина» - исполняет 
участник коллектива «се-
лена» артем киселев 
- «день победы» - исполня-
ет автор криницкий сергей

клипы созданы сотрудниками мБук «ддН» https://ddnmgn.ru 
(раздел «75 победа»)

творческая акция сотруд-
ников и участников твор-
ческих коллективов мБук 
«ддН» «победа в каждом 
из нас!»

исполнение песен и стихотворений о во-
йне сотрудниками и участниками творче-
ских коллективов

https://ddnmgn.ru 
https://vk.com/club21323443 
https://ok.ru/ddn.mgn

м а г н и то го р -
ский театр опе-
ры и балета

проект «песни победы» песни о великой отечественной войне в 
исполнении артистов театра. песни будут 
сопровождаться краткой информацией, 
связанной с историей создания произве-
дения

в тече-
ние дня

https://www.vivaopera-fest.
com/
https://vk.com/magnitopera
https://www.facebook.com/
magnit.opera.balet
https://ok.ru/magnitopera

проект «с днем победы» посетители сайта и групп театра в соци-
альных сетях смогут видеть поздравления 
с праздником от артистов театра

https://www.vivaopera-fest.
com/
https://vk.com/magnitopera
https://www.facebook.com/
magnit.opera.balet
https://ok.ru/magnitopera

м а г н и то го р -
ский драмати-
ческий театр им 
а.с.пушкина

видеотрансляция он- лайн 
концерта «песни военных 
лет» (запись от 09.05.2019 
года);

трансляция концерта «песни военных 
лет». Будут исполнены знакомые всем про-
изведения: «катюша», «синий платочек», 
«журавли» и т.д.

в тече-
ние дня

Группа вк: 
https://vk.com/drama_mgn

детская школа 
искусств № 7

музыкальная открытка  
«с днём победы!»

музыкальная открытка «с днём победы!» 
включает в себя работы обучающихся худо-
жественного отделения на военную темати-
ку, музыкальное сопровождение и поздрав-
ление с днём победы.

в тече-
ние дня

www.mdshi7.ru

дом музыки праздничный концерт, по-
священный 75- летию ве-
ликой победы «Нам жить и 
помнить…»

исполнители учащиеся и преподаватели 
детской школы искусств «дом музыки» по-
святят свои концертные номера всем тем, 
кто завоевал эту победу и на фронте, и в 
тылу.

в тече-
ние дня

сайт школы: 
http://дом-музыки.рус/ 
ссылка на концерт: 
http://дом-музыки.рус/
видеогалерея/

Центр музы-
кального об-
разования «ка-
мертон»

концерт «весна на клави-
шах победы»

праздничный концерт с участием лучших 
учащихся-солистов и уже полюбившихся 
магнитогорскому слушателю коллективов 
Центра «камертон» – лауреатов междуна-
родных и всероссийских конкурсов: Го-
родского детского оркестра народных ин-
струментов, детского духового оркестра, 
хора «созвучие», капеллы мальчиков, Хора 
русской песни «виноград». в программе 
концерта прозвучат самые любимые песни 
военных лет, такие как «журавли», «серёж-
ка с малой Бронной», «в городском саду», 
«смуглянка», инструментальная и вокаль-
ная музыка русских классиков, русские на-
родные песни.

в тече-
ние дня

http://www.kamerton-mgn.ru/

ПроГрамма «я рисую ПоБеду» 
- Виртуальные выставки детских рисунков. 

НаимеНо-
ваНие уч-
реждеНия 

управлеНия 
культуры

НаимеНоваНие 
мероприятия описаНие проекта время

платформа 
размещеНия 

(ссылка)

д е т с к а я  х у -
дожественная 
школа

онлайн-выставка работ 
учащихся дХШ «портреты 
героев Бессмертного пол-
ка»

виртуальная выставка «портреты героев 
Бессмертного полка» - проект организо-
ванный ГБудо г. москвы дХШ при под-
держке международного союза педаго-
гов- художников. проект имеет важную 
гражданско-патриотическую и социаль-
ную направленность

9:00 – 
22:00

http://магдхш.рф 
и в группе вконтакте 
https://vk.com/
detskaiahudoshka

детская школа 
искусств № 1

«ты хочешь мира? помни о 
войне» – онлайн-выставка 
работ учащихся художе-
ственного отделения дШи 
№1

выставка детских рисунков, посвящённая 
75-летию победы в великой отечествен-
ной войне

10.00 Группа вк: 
https://vk.com/dsi1_mgn

«поколение мира пом-
нит…» – онлайн- фото-вы-
ставка работ учащихся 
дШи №1

выставка фотографий участников фото-
кросса в рамках всероссийского проекта 
«поколение мира», выполненных учащи-
мися дШи №1

10.00

детская школа 
искусств № 6

выставка детских рисунков 
«мой дедушка-герой»

выставка рисунков учащихся рЭр дШи № 6 
на тему победы

11:00 https://vk.com/mschool6

дом дру жбы 
народов

выставка детского рисунка 
«я рисую победу»

виртуальная выставка детских рисунков в тече-
ние дня

https://ddnmgn.ru 
https://vk.com/club21323443 
https://ok.ru/ddn.mgn

детская школа 
искусств № 2

выставка посвященная ве-
ликой отечественной во-
йне «дети рисуют победу!»

размещение на странице в вк работ уча-
щихся посвященных великой отечествен-
ной войне

в тече-
ние дня

https://vk.com/
public171081730

НаимеНо-
ваНие 
учреж-
деНия 

управлеНия 
культуры

НаимеНоваНие 
мероприятия

описаНие 
проекта время

платформа  
размещеНия 

(ссылка)

объединение 
городских би-
блиотек

виртуальная экскурсия по 
памятникам города «марш-
рут памяти магнитки»

сотрудники объединения городских би-
блиотек создали на базе сервиса izi.TRAVEL 
мультимедийный аудиогид по маршруту еже-
годной магнитогорской благотворительной 
акции «маршрут памяти», которая посвяще-
на 75-ой годовщине победы в великой от-
ечественной войне.

10.00 http://www.ogbmagnitka.ru/

м а гн и то го р -
ский театр ку-
клы и актёра 
«Буратино»

онлайн-проект «помним» рассказы о магнитогорцах – героях вели-
кой отечественной войны, присланные 
зрителями, читают актёры театра

12.00 вконтакте 
https://vk.com/teatr_buratino,
Facebook 
https://www.facebook.com/
teatrburatino/? ref=bookmarks

стихи о войне — детям стихотворения о войне для детей читают 
актёры театра

объединение 
городских би-
блиотек

интернет-викторина «мы 
бой вели атаками граждан-
ского труда»

викторина напомнит об истинной цене 
трудового подвига магнитогорских метал-
лургов, совершивших переворот в чёрной 
металлургии. участие в викторине по-
зволит по- новому взглянуть на рекорды 
и невероятно сложные трудовые будни 
магнитогорцев всех возрастов, в том числе 
женщин и детей, приближавших по мере 
сил всеобщую победу

16.00 http://www.ogbmagnitka.ru/

м а гн и то го р -
ский театр ку-
клы и актёра 
«Буратино»

онлайн-проект «помним» рассказы о магнитогорцах – героях вели-
кой отечественной войны, присланные 
зрителями, читают актёры театра

18.00 вконтакте 
https://vk.com/teatr_buratino,
Facebook 
https://www.facebook.com/
teatrburatino/? ref=bookmarks

стихи о войне — детям стихотворения о войне для детей читают 
актёры театра

м а гн и то го р -
ский истори-
ко-краеведче-
ский музей

Экспозиция «магнитка в 
годы великой отечествен-
ной войны» и выставки 
«Нам нужна одна победа»

постоянный раздел экспозиции «магнитка 
в годы великой отечественной войны» до-
полнен новыми материалами, в том числе: 
поискового отряда «рифей», материалами 
магнитогорцев- военнопленных и узни-
ков концлагерей и другими. вновь созда-
на выставка «..Нам нужна одна победа!», 
посвящённая 75-летию великой победы. 
выставка состоит из двенадцати тематиче-
ских разделов, рассказывающих о самых 
значимых страницах в истории магнитки 
военного времени. здесь идёт речь и о 
роли легендарного директора комбината 
Г. и. Носова в организации производства; 
и о «битве» за броневую сталь и прокат; и 
о приёме и размещении эвакуированного 
оборудования; о строительстве дополни-
тельных производственных объектов; о 
роли женщин и подростков в решении за-
дач, продиктованных войной, и многое дру-
гое. каждый раздел сопровождён не только 
важной информацией о героическом труде 
и победах магнитогорцев, но и, что очень 
важно, - здесь представлены уникальные 
фотографии, которые редко публикова-
лись, и составляют «золотой фонд» музея. 
всего на выставке задействовано более 100 
документов и фотографий, которые широ-
ко и объёмно показывают вклад магнитки 
в победу.

в  те ч е -
ние дня

https://mkmuzei.chel.muzkult.ru/

м а гн и то го р -
ская картин-
ная галерея

мастер-класс «открытка 
ко дню победы»

изготовление поздравительной открытки 
в технике оригами

в  те ч е -
ние дня

сайт мБук «мкГ» 
( http://www.m-k-g.ru/ ) Группа 
«магнитогорская картинная 
галерея» в социальной сети 
вконтакте 
( https://vk.com/mkgalleru ) 
Группа «магнитогорская кар-
тинная галерея» в социаль-
ной сети Facebook ( https://
www.facebook.com/groups/
mkgalleru/ ) 
Группа «магнитогорская кар-
тинная галерея» в социальной 
сети «одноклассники» 
( https://ok.ru/group.mkgalleru ) 
канал «магнитогорская кар-
тинная галерея» на Youtube 
(https://www.youtube.com/
channel/UCtPvMdJKfT0pX_
ECd8RLpfA )

мастер-класс «открытка 
ко дню победы»

изготовление открытки (в технике соля-
ной раскраски). Необычная техника ис-
полнения рисунка сделает его объемным 
и ярким, а изображения поддержат тема-
тику праздника победы

сайт мБук «мкГ» 
( http://www.m-k-g.ru/ ) Группа 
«магнитогорская картинная 
галерея» в социальной сети 
вконтакте 
( https://vk.com/mkgalleru ) 
Группа «магнитогорская кар-
тинная галерея» в социаль-
ной сети Facebook ( https://
www.facebook.com/groups/
mkgalleru/ ) 
Группа «магнитогорская кар-
тинная галерея» в социальной 
сети «одноклассники» ( https://
ok.ru/group.mkgalleru ) 
канал «магнитогорская кар-
тинная галерея» на Youtube 
(https://www.youtube.com/
channel/UCtPvMdJKfT0pX_
ECd8RLpfA )

НаимеНо-
ваНие уч-
реждеНия 

управлеНия 
культуры

НаимеНоваНие 
мероприятия описаНие проекта время

платформа 
размещеНия 

(ссылка)

объединение 
городских би-
блиотек

марафон памяти «мы этой 
памяти верны» в рамках 
проекта «Навстречу побе-
де»

9 мая сотрудники объединения городских 
библиотек будут публиковать в своих со-
обществах в соцсетях интересные мате-
риалы о вкладе магнитогорска в победу в 
великой отечественной войне. Библиоте-
кари расскажут о магнитогорцах, которые 
внесли вклад в дело победы, покажут по-
знавательные видеоролики о трудовом 
подвиге города. а также поделятся стиха-
ми магнитогорцев на военную тематику 
и вспомнят своих земляков, которые сра-
жались против фашистских захватчиков. 
«передавая эстафету друг другу, библиоте-
кари соберут цельную картину трудового 
и воинского подвига магнитогорцев

10.00 -
18.00

https://vk.com/cgb_mgn 
https://vk.com/krashlib 
https://vk.com/bibli2 
https://vk.com/club77560144 
https://vk.com/club128771139 
https://vk.com/library7mgn 
https://vk.com/club82260698

детская школа 
искусств № 6

видеомарафон школы 
«стихи победы»

видеомарафон стихов, посвященных 9 
мая. участвующие: учащиеся, родители, 
преподаватели школы

12:00 https://vk.com/mschool6

м а г н и то го р -
ский театр ку-
клы и актёра 
«Буратино»

видео-проект «книга о во-
йне»

теневой театр в рассказах о войне 12.00; 
18.00

вконтакте 
https://vk.com/teatr_buratino, 
Facebook 
https://www.facebook.com/
teatrburatino/? ref=bookmarks

дом дру жбы 
народов

проект «помним! Гордим-
ся!»

«Бессмертный полк» в формате онлайн, ви-
део - рассказы

в тече-
ние дня

https://ddnmgn.ru 
https://vk.com/club21323443 
https://ok.ru/ddn.mgn

м а г н и то го р -
ский театр опе-
ры и балета

проект «помним. Гордим-
ся. Благодарим»

работники театра представят рассказ о 
своих дедах и прадедах, которые в годы 
войны защищали страну на фронте или ко-
вали победу в тылу

в тече-
ние дня

https://www.vivaopera-fest.
com/
https://vk.com/magnitopera
https://www.facebook.com/
magnit.opera.balet
https://ok.ru/magnitopera

Центральная 
д е т с к а я  б и -
блиотечная си-
стема

конкурс детских творче-
ских работ «семейные 
истории о войне»

публикации работ, присланных участника-
ми на конкурс, в новостной ленте сайта

в тече-
ние дня

сайт мкук «ЦдБс» 
г. магнитогорска 
http://www.mag-lib.ru/

видеоролики читателей: 
- «помним, гордимся, чита-
ем»; 
- «Баллада об уральском тан-
ке»; 
- «Бежали на фронт маль-
чишки»

декламация стихов о войне читателями 
детских библиотек

http://www.mag-lib.ru/index.
php/2018-06-27-11-45-30/899 
http://www.mag-lib.ru/index.
php/2018-06-27-11-45-30/824 
http://www.mag-lib.ru/index.
php/2018-06-27-11-45-30/825

м а г н и то го р -
ский драмати-
ческий театр им 
а.с.пушкина

актерской труппой театра 
будет осуществлена читка 
стихов о великой отече-
ственной войне и писем 
фронтовиков.

исполнение стихотворений о войне акте-
рами театра. актриса театра кохан алек-
сандра прочтет письма фронтовиков.

в тече-
ние дня

Группа вк: 
http://vk.com/drama_mgn

НаимеНо-
ваНие 

учреждеНия 
управлеНия 

культуры

НаимеНоваНие 
мероприятия

описаНие 
проекта время

платформа  
размещеНия 

(ссылка)

д е т с к а я  х у -
дожественная 
школа

Цикл лекций по истории 
искусств: «Художник на 
войне» (о свердловском 
военном художнике- кор-
респонденте в.в. зими-
не) (преп. лебедева м.а.) 
« о т р а ж е н и е  в е л и к о й 
отечественной войны в 
живописи выдающихся и 
начинающих художников 
нашей родины», «скуль-
птурная летопись великой 
отечественной войны» 
(преп. амельченко с.Н.)

преподаватели истории искусств дХШ 
подготовили культурно- просветительский 
проект для учащихся. Цикл онлайн-лек-
ций – презентации, фотоматериалы, тек-
сты – посвященный изобразительному ис-
кусству во время великой отечественной 
войны. проект имеет целью воспитание 
гражданина, бережно хранящего любовь к 
родине, память о великой отечественной 
войне, знающего свою подлинную исто-
рию.

9:00 – 
22:00

http://магдхш.рф 
и в группе вконтакте 
https://vk.com/
detskaiahudoshka

объединение 
городских би-
блиотек

Буктрейлер по роману 
константина симонова 
«живые и мертвые»

роман «живые и мёртвые» - одно из луч-
ших произведений о великой отечествен-
ной войне, и о тех - на чьих плечах была 
выстрадана величайшая победа двадцато-
го века. Буктрейлер подготовлен сотрудни-
ками объединения городских библиотек

10.00 http://www.ogbmagnitka.ru/

в и д е о с п е к т а к л ь  т е а -
тральной студии «Non 
амплуа» «Не знаю, где я 
нежности училась»

театральная студия «Non амплуа» при 
Центральной городской библиотеке им. 
Б.а. ручьёва – это люди с ограниченными 
возможностями здоровья неограничен-
ной силой духа и способностями. именно 
представят спектакль по мотивам стихот-
ворений Юлии друниной, которая не по-
наслышке знала, что такое война, кровь, 
страдание и победа

12.00 http://www.ogbmagnitka.ru/

м а г н и т о г о р -
ский театр ку-
клы и актёра 
«Буратино»

кукольный спектакль 
«петрушка на войне»

показ кукольного ширмового спектакля, 
подобного тому, с которыми разъезжали 
кукольники по фронтам великой отече-
ственной войны

12.00 вконтакте 
https://vk.com/teatr_buratino,
Facebook 
https://www.facebook.com/
teatrburatino/? ref=bookmarks

детская школа 
искусств № 6

видео-лекция “музыка со-
ветских композиторов о 
войне”

видео-лекция о произведениях советских 
композиторов, связанных с событиями 
1941-1945 годов

14:00 https://vk.com/mschool6

объединение 
городских би-
блиотек

трансляция фильма «зво-
нок на дачу»

короткометражный фильм о войне, о свя-
зи поколений, о не простом нравственном 
выборе создан Центром визуальной куль-
туры «век» при объединении городских 
библиотек

15.00 http://www.ogbmagnitka.ru/

м а г н и т о г о р -
ский театр ку-
клы и актёра 
«Буратино»

кукольный спектакль 
«петрушка на войне»

показ кукольного ширмового спектакля, 
подобного тому, с которыми разъезжали 
кукольники по фронтам великой отече-
ственной войны

18.00 вконтакте 
https://vk.com/teatr_buratino,
Facebook 
https://www.facebook.com/
teatrburatino/? ref=bookmarks

м а г н и т о г о р -
ск ая к артин-
ная галерея

публикации произведе-
ний из коллекции мБук 
«мкГ», посвященных вели-
кой отечественной войне

магнитогорская картинная галерея облада-
ет рядом картин, рассказывающих о вели-
кой отечественной войне. картины о вели-
кой отечественной войне написаны как бы 
сквозь призму времени. среди них нет, что 
называется, «проходных». тема выстрадана 
и пережита всеми авторами. подавляющее 
большинство представленных произведе-
ний изобразительного искусства создано 
после самой кровопролитной войны в исто-
рии XX века, поскольку масштабные произ-
ведения в условиях военного времени не 
было возможности выполнить. картинная 
галерея представляет произведения живо-
писи, графики, скульптуры, предметы де-
коративно- прикладного искусства из кол-
лекции мБук «мкГ», посвященные великой 
отечественной войне

в  те ч е -
ние дня

сайт мБук «мкГ» 
( https://vk.com/mkgalleru ) 
Группа «магнитогорская 
картинная галерея» в соци-
альной сети фэйсбук. ( https://
www.facebook.com/groups/
mkgalleru/ ) 
Группа «магнитогорская кар-
тинная галерея» в социальной 
сети «одноклассники» 
( https://ok.ru/group.mkgalleru ) 
страница «магнитогор-
ская картинная галерея» в 
Instagram 
( https://www.instagram.com/
mkgalleru/ )

лекция «дети на войне» в лекции описывается тяжёлый быт и труд 
детей во время великой отечественной 
войны. работа на заводе в тылу, служба в 
отряде партизан, голод в блокадном ле-
нинграде - такое детство досталось нашим 
бабушкам и дедушкам. полотна художни-
ков иллюстрируют эти непростые времена

сайт мБук «мкГ» 
( http://www.m-k-g.ru/ ) Группа 
«магнитогорская картинная 
галерея» в социальной сети 
вконтакте https://vk.com/
mkgalleru Группа «магнито-
горская картинная галерея» 
в социальной сети Facebook 
( https://www.facebook.com/
groups/mkgalleru/ ) 
Группа «магнитогорская кар-
тинная галерея» в социальной 
сети «одноклассники» 
( https://ok.ru/group.mkgalleru )  
канал «магнитогорская кар-
тинная галерея» на Youtube 
(https://www.youtube.com/
channel/UCtPvMdJKfT0pX_
ECd8RLpfA )

лекция «фотожурнали-
стика в годы великой от-
ечественной войны»

лекция рассказывает о феномене совет-
ской фотожурналистики в годы великой 
отечественной войны, о ярких личностях 
и самых запоминающихся снимках

сайт мБук «мкГ» 
( http://www.m-k-g.ru/ ) Группа 
«магнитогорская картинная 
галерея» в социальной сети 
( https://vk.com/mkgalleru ) 
Группа «магнитогорская кар-
тинная галерея» в социаль-
ной сети 
( https://www.facebook.com/
groups/mkgalleru/ ) Группа 
«магнитогорская картинная 
галерея» в социальной сети 
( https://ok.ru/group.mkgalleru ) 
канал «магнитогорская кар-
тинная галерея» на Youtube 
(https://www.youtube.com/
channel/UCtPvMdJKfT0pX_
ECd8RLpfA )

Ц е н т р а л ь н а я 
детская библи-
отечная система

интерактивные плакаты: 
-«книги о великой отече-
ственной войне», 
- «детские книги о войне»

Электронный плакат-выставка с книгами о 
войне

в  те ч е -
ние дня

http://www.mag-lib.ru/index.
php/2018-06-27-11-45-30/819 
http://www.mag-lib.ru/index.
php/2018-06-27-11-45-30/869

видео «дневник тани са-
вичевой»

Электронная презентация о дневнике тани 
савичевой

http://www.mag-lib.ru/index.
php/2018-06-27-11-45-30/911

видеоролик «Герой вели-
кой отечественной войны, 
магнитогорец п. ф. Надеж-
дин»

знакомство с биографией героя великой 
отечественной войны п. ф.  Надеждина

http://www.mag-lib.ru/index.
php/2018-06-27-11-45-30/905

видеообзор «военное 
время в книгах»

знакомство читателей с книгами о войне http://www.mag-lib.ru/index.
php/2018-06-27-11-45-30/826

м а г н и т о г о р -
ский драмати-
ческий театр им 
а.с.пушкина

видеотрансляция спекта-
кля «дни победы» (режис-
сер м. кальсин)

спектакль «дни победы» состоит из вось-
ми монологов, в каждом из которых заклю-
чена целая человеческая судьба с боль-
шой и трудной памятью, с мельчайшими 
подробностями, приобретающими с года-
ми все большую ценность. в постановке 
показан человеческий характер со всей 
его сутью и подноготной. Это своеобраз-
ное «эпическое полотно русской жизни» 
военной поры.

в  те ч е -
ние дня

Группа вк: 
http://vk.com/drama_mgn
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