
Сводный план онлайн-мероприятий общедоступных библиотек Алтайского края,  
посвященные Дню Победы в Великой Отечественной войне 

Муниципальное образование Мероприятия  

1. Алтайская краевая 
специальная 
библиотека для 
незрячих и 
слабовидящих 

1. Историко-литературная композиция на русском жестовом языке «Память в сердце храня», 6 мая, https://bibl22.ru 
2. Марафон «Негасимый огонь памяти» (прослушивание произведений писателей о войне), 8 мая, https://bibl22.ru, 
3. Акция «Читаем вслух стихи о войне», 1 апреля – 25 декабря, https://vk.com/chitaemvsluh 

 

2. Алтайская краевая 
универсальная 
научная библиотека 
им. В. Я. Шишкова 

1. Электронная коллекция «Герои Советского Союза – уроженцы Алтайского края», с 7 мая, http://elib.altlib.ru/tematicheskie/geroi-
sovetskogo-soyuza-urozhentsy-altajskogo-kraya 
2. Электронный ресурс «Виртуальный альбом фотографий военных лет», с 7 мая, http://vov.akunb.altlib.ru 

3. г. Алейск 1. Мультимедийный обзор «И память книга оживит» (ЦДБ), 14 апреля – 11 мая, https://ok.ru/video/2443564091920 
2. Акция к Году памяти и славы «Лица Победы. Земляки» (ЦДБ), 21 марта – 30 ноября, https://ok.ru/video/2454013479440 
3. Аннотированный рекомендательный список для юношества «Почитать о войне, чтобы помнить» (ЦБ), 24 апреля – 9 мая, 
https://ok.ru/video/1553432447558 

4. г. Барнаул  1. Сетевая акция «75 шагов к Победе» (центральная детская библиотека им. К. И. Чуковского), 3 февраля – 30 июня, 
https://vk.com/id352918960?w=wall352918960_720, 
2. Онлайн-конкурс живописных работ «В служении верном Отчизне клянусь!» (центральная городская библиотека им. Н. М. 
Ядринцева),  30 апреля – 17 мая, https://vk.com/bibcgb, https://ok.ru/group/55028786462730, 
3. Онлайн-тест «Они дошли с Победой до Рейхстага» (библиотека-филиал № 1), 23 апреля – 11 мая, https://vk.com/wall-
55599266_653  
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5. г. Белокуриха 1. Акция «Рисунок Победы» (Белокурихинская городская библиотека), 24 апреля – 8 мая, 
http://belokuriha-gorod.ru/news/narisuj_pobedu/2020-04-24-10872 
2. Виртуальная книжная выставка «На пути к Победе или Переломные сражения Великой Отечественной войны» 
(Белокурихинская городская библиотека), 27 апреля – 4 мая, https://www.calameo.com/read/0062239564c398b34c16d  
 

6. г. Бийск 1. Дистанционный конкурс чтецов  «Стихи, опаленные войной» (центральная городская библиотека имени В. М. Шукшина), 3–30 
апреля http://www.shukshinka.ru/novosti/detail.php?ELEMENT_ID=4494, онлайн-голосование по конкурсу 6–13 мая, 
https://ok.ru/group/55163826012179, https://vk.com/shukshinka162309750 
2. Онлайн-марафон #75книгоПобеде (МБУ «ЦБС г. Бийска»), 1–12 мая, https://ok.ru/group/55163826012179    
https://vk.com/shukshinka162309750, https://www.instagram.com/shukshinka_biysk  
3. Звучащие страницы «В боях защитили мы сердце свое…» (центральная городская библиотека имени В. М. Шукшина), 9 мая, 
http://www.shukshinka.ru/novosti/index.php  
4. Виртуальная книжная  выставка «Детям о Великой Победе» (центральная детская библиотека), 8–13 мая, 
http://www.shukshinka.ru/centr_det_bib/index.php 
5. Электронная презентация «Маленькие герои большой войны» (центральная детская библиотека), 9–13 мая, 
http://www.shukshinka.ru/centr_det_bib/index.php  
6. Литературный онлайн-салон «Война, война … Болеть нам ею не переболеть» (библиотека семейного чтения), 6–12 мая, 
https://instagram.com/bsch_biysk?igshid=m2uldmcwx7n9  

7. г. Заринск 1. Информационный блок «Память о героях вечна» (центральная городская модельная библиотека), в течение года, 
https://zarlib.ru/eto-interesno/kornev-ivan-fedorovich-1905-19910-gg.html 
2. Информационно исторический час «Война за колючей проволокой» (центральная городская модельная библиотека), 16 
апреля – 10 мая, https://zarlib.ru/eto-interesno/vojna-za-kolyuchej-provolokoj.html 
3. Викторина «Я помню! Я горжусь!» (центральная детская библиотека), 15 апреля – 8 сентября, 
https://zarlib.ru/novosti/anons/viktorina-ya-pomnyu-ya-gorzhus.html 
4. Сетевой видеомарафон «Мы о войне стихами говорим» (все библиотеки МБУК «ЦБС»), апрель–октябрь, 
https://ok.ru/bibliotekazarinska?st._aid=ExternalGroupWidget_OpenGroup# 
5. Литературная галерея писателей-фронтовиков «Сквозь память лет звучит военная строка» (центральная детская библиотека), 
27 апреля – 9 мая, https://zarlib.ru/eto-interesno/skvoz-pamyat-let-zvuchit-voennaya-stroka.html  
6. Литературная страничка «Тень мастера» – о писателе М. Бубеннове (центральная городская модельная библиотека), 30 
апреля – 9 мая, www.zarlib.ru 
7. Книжная полка «Володя Арешьянц» (библиотека-филиал № 2), 9 мая, www.zarlib.ru  
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8. Викторина «Я помню! Я горжусь!» (центральная городская модельная библиотека), 15 апреля – 8 мая, 
https://zarlib.ru/novosti/anons/viktorina-ya-pomnyu-ya-gorzhus.html 

8. г. Новоалтайск 1. Сетевая акция «Читать.Знать.Помнить!» (центральная городская библиотека им. Л. С. Мерзликина), 20 апреля – 6 

мая, https://www.youtube.com/channel/UCyatprxrIaSdNx5DgN20xpQ/videos?view_as=subscriber; 

2. https://vk.com/novoaltlib ; 

3. https://novoaltlib.ru/category/медиа/ 
 

9. г. Рубцовск 1. Онлайн-марафон «75 слов Победы» (центральная городская библиотека), 25 апреля – 9 мая, 
https://www.youtube.com/watch?v=vo1h1vT8rfo&feature=youtu.be 
2. Видеомарафон «Поэтическая летопись Победы» (центральная городская библиотека), январь–декабрь 2020, 
http://www.biblrub.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=1671:q-q&catid=17:2011-05-27-02-44-05&Itemid=53 
3. Виртуальная выставка «Рубцовск в годы Великой Отечественной войны» (центральная городская библиотека), январь–
декабрь 2020, http://www.biblrub.ru/vov/ 
4. Онлайн-акция «Я прадедушкой очень горжусь» (библиотека для детей и юношества), 16 апреля – 9 мая, 
https://vk.com/club171243413?z=photo-171243413_457239624%2Falbum-171243413_00%2Frev 
5. Онлайн-викторина «Дорогами войны» (библиотека для детей и юношества), 9 апреля – 9 мая, 
https://ok.ru/group/54327583637632/topic/151399284614528 
6. Онлайн-конкурс иллюстраций к книгам о войне «Была война. Была Победа» (библиотека для детей и юношества), 1 февраля 
– 18 июня, http://b.inrub.ru/news/2/770 
7. Онлайн-акция «Весь Рубцовск читает детям о войне» (детская библиотека № 4), апрель–май 
https://vk.com/db4biblioteka?w=wall-122869620_681, https://ok.ru/profile/580682100021/statuses/151565038933301  

10. г. Славгород 1. Обзор «Кинообразы Великой Отечественной» (библиотека семейного чтения), 15 апреля – 20 мая, 
https://slavbibl.ru/news/kinoobrazy-velikoj-otechestvennoj 
2. Онлайн-выставка «Я читаю книги о войне» (библиотека семейного чтения), 24 апреля – 15 мая, 
https://ok.ru/group/57118750736405  
3. Презентация «Узнай о войне из книг» (библиотека семейного чтения), 20 апреля – 20 мая,  https://slavbibl.ru/projects/god-
pamyati-i-slavyi  
4. Урок-онлайн мужества «Презентация о  детях – героях Великой Отечественной войны» (центральная детская библиотека),  25 
апреля – 29 мая, https://slavbibl.ru/projects  
5. «Победная онлайн-викторина» (центральная городская модельная библиотека), 9 апреля – 6 мая, 
https://ok.ru/group/55189445804038     
6. Проект «Год памяти и славы» (центральная городская модельная библиотека), 1 апреля – 30 декабря, 
https://slavbibl.ru/projects/god-pamyati-i-slavyi 
7. Сетевая акция «Я расскажу вам о войне» (центральная городская модельная библиотека), 30 апреля – 12 мая, 
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https://slavbibl.ru/news/libraries/cbs  
8. Онлайн-презентация «Споемте, друзья!» (Семеновская сельская библиотека), 23 апреля – 29 мая, 
https://cloud.mail.ru/public/5mf8/mTUb4Bsad  

11. г. Яровое 1. Видеопоказ выступлений победителей конкурса юных чтецов «Живая классика-2020» в г. Яровое «Читаем о войне» (городская 
библиотека), 30 марта – 9 мая, https://ok.ru/profile/571360104790 
2. Виртуальные выставки одной книги о войне «Книги – юбиляры 2020 года» (городская библиотека), 30 марта – 9 мая, 
https://ok.ru/profile/571360104790 
3. Виртуальная книжная выставка «И память о войне нам книга оживит» (городская библиотека), 30 марта – 9 мая, 
https://ok.ru/profile/571360104790 
4. Слайд-презентации: «Военный плакат», «Подвиги животных в Великой Отечественной войне», «Война глазами художников», 
«Песни в военной шинели», «Фронтовые открытки суровой войны» (городская библиотека), 30 марта – 9 мая, 
https://ok.ru/profile/571360104790 
5. Мастер-класс «Открытка ветерану» (городская библиотека), 6 мая, https://ok.ru/profile/571360104790 

12. Алтайский район  1. Всероссийская гражданская акция «Бессмертный полк» в виртуальном режиме (Алтайская межпоселенческая библиотека), 22 
апреля – 31 мая, https://ok.ru/mbukaltays/topic/151537491217690 
2. Викторина о героях-земляках «Звезды славы – звезды бессмертия», (Алтайская детская районная библиотека),17 апреля,  
https://ok.ru/profile/587576892991/statuses/151351446880319 
3. Рекомендательный список «Люди пера: правда о войне» (Алтайская детская районная библиотека), 23 апреля, 
https://ok.ru/profile/587576892991/statuses/151365944950847 
4. Ретролекторий «Актерский батальон» – о звездах советского кино (Алтайская детская районная библиотека), 23 апреля,  
https://ok.ru/profile/587576892991/statuses/151380041744447 
5. Акция «Они живы, пока мы помним»  (Нижнекаменская сельская библиотека-филиал), 1–12 мая, 
https://ok.ru/group/54900551975023/topic/151614757105775 
6. Читательский марафон»Поэты Победы» (Алтайская сельская библиотека-филиал Мичуринец), 5–9 мая, 
https://ok.ru/mbukaltays/topic/151537491217690 
7. Акция «Читаем книги о войне» (Россошинская сельская библиотека-филиал), 14 апреля – 9 мая,  
https://ok.ru/profile/581551436453/statuses/151494756182181 
8. Акция «Стена Памяти» (Старобелокурихинская сельская библиотека-филиал), 4 февраля – 31 мая, 
https://ok.ru/group/55077946130678/topic/151078771882230 
9. Фоторепортаж о Паневиной Юлии Августовне, участнице  Великой Отечественной войны (Старобелокурихинская сельская 
библиотека-филиал), 14 апреля, https://ok.ru/group/55077946130678/topic/151479909480694 
10. Сторителлинг «Истории села» (Старобелокурихинская сельская библиотека-филиал), 19 февраля – 10 мая, 
 https://ok.ru/group/55077946130678/topic/151496840116470 
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13. Баевский район  1. Интеллектуальный марафон «Вспомним книги о войне» (Баевская детская библиотека), 27 апреля – 9 мая, 
ok.ru/profile/592060535339/statuses/151622389242667 
2. Районная сетевая акция «Помним. Читаем стихи о войне» (Баевская межпоселенческая библиотека), 21 апреля – 10 мая 
ok.ru/profile/592060535339/statuses/151622047931179   

14. Бийский район 1. Акция «75 свечей памяти», посвященная 75-летию Победы в Великой Отечественной войне (Бийская районная 
межпоселенческая библиотека В. М. Шукшина МБУК «МФКЦ»), 9 апреля – 9 мая, http://bibl-
srostki.ucoz.ru/news/k_75_letiju_velikoj_pobedy/2020-04-09-406 
2. Акция «Письма благодарности солдатам в прошлое», посвященная 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 
(филиал № 11 Первомайская библиотека), 30 марта – 9 мая, https://vk.com/wall-193058315_99 
3. Обзор книги о войне «Читайте детям о войне» (филиал № 10 Новиковская библиотека), 8 апреля, 
https://ok.ru/group/55252920762469/topic/151363231309157 
4. Обзор книг писателей-фронтовиков Алтайского края «Строками тех, кто был в бою» (филиал № 9 Малоугренёвская 
библиотека), 11 апреля, https://ok.ru/filial9mal/topic/151320098236641 
5. Виртуальная книжная выставка «Дети – герои Великой Отечественной войны» (филиал № 9 Малоугренёвская библиотека), 19 
апреля, https://ru.calameo.com/read/005067597706be5d573ad 
 

15. Благовещенский 
район 

1. Районный конкурс «Письма Победы»: видеоролик (Благовещенская районная библиотека), 1 марта – 9 мая, 
https://ok.ru/group/53819340161090,  https://bibblag.wixsite.com/bibblag/75-let-pobedy 
2. Видеообзор книжной выставки «Величие народного подвига» (Благовещенская районная библиотека), 24 апреля – 9 мая,  
https://bibblag.wixsite.com/bibblag/75-let-pobedy, https://ok.ru/video/1470173284930 
3. Онлайн-викторина «Читаем книги о войне» (Благовещенская детская модельная библиотека – центр чтения), 20 апреля -–9 
мая, https://ok.ru/profile/564699889488  
4. Мастер-класс «Солдатский треугольник» (Благовещенская детская модельная библиотека – центр чтения), 27 апреля – 9 мая, 
https://ok.ru/profile/564699889488, https://bibblag.wixsite.com/bibblag/75-let-pobedy 
5. Литературный марафон «Детские писатели – участники Великой Отечественной войны» (Благовещенская детская модельная 
библиотека – центр чтения), 24 апреля – 9 мая, https://ok.ru/profile/564699889488 
6. Викторина «Одна надежда – впереди Победа» (Степноозерская поселковая библиотека), 23 апреля – 9 мая, 
https://ok.ru/group/58012883878125/topic/151678987792621 
7. Видеомарафон «День Победы в моей семье» (Степноозерская поселковая библиотека), 27 апреля – 9 мая, 
https://ok.ru/group/58012883878125/topic/151685732036845 
8. Видеомарафон «Читаем стихи о войне» (Шимолинская сельская библиотека), 27 апреля – 9 мая, 
https://ok.ru/profile/560219534322  
9. Исторический калейдоскоп «Маленькие дети большой войны» (Леньковская детская библиотека), 27 апреля – 9 мая, 
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https://ok.ru/group/56826329694221  
10. Информационный блок «Библиотека открывает архивы встреч с ветеранами Великой Отечественной войны с. Леньки» 
(Леньковская сельская библиотека), 27 апреля -–9 мая, https://ok.ru/group/56826329694221  
11. Краткая биография – рассказ об участнике Великой Отечественной войны с фото «Мои сражались за Победу» (Суворовская 
сельская библиотека), 30 апреля – 1 мая, https://ok.ru/group/57723506458788 
12. Видеоролик прочтения стихов о войне «История Победы в стихах» (Суворовская сельская библиотека), 1–5 мая, 
https://ok.ru/group/57723506458788 
13. Выставка-фотообзор «Этих дней не смолкнет слава» (Суворовская сельская библиотека), 5–9 мая, 
https://ok.ru/group/57723506458788 
 

16. Бурлинский район 1. Акция-флешбук «75 книг о Войне и Победе» (Асямовский филиал МБУК «МФКЦ»), 6 апреля, 
https://ok.ru/group/55326815289553/topic/151498880611793 
2. Викторина «Давайте, люди, никогда об этом не забудем» (межпоселенческая модельная библиотека), 7–15 апреля, 
https://ok.ru/group/55326815289553/topic/151457550136785 
3. Презентация «Без званий и наград» (детская библиотека МБУК «МФКЦ»), 24 апреля, 
https://ok.ru/group/55326815289553/topic/151567050241489 

17. Быстроистокский 
район 

1. Конкурс поэтических и прозаических произведений «Бессмертный подвиг» (межпоселенческая библиотека), 28 апреля – 15 
мая, https://ok.ru/m.bibliotekabystryistok  

18. Волчихинский район 1. Виртуальный проект «ПАМЯТЬ» (Волчихинская модельная библиотека), 12 февраля – 9 мая,  
https://ok.ru/group/53655214882954/topic/151534416859274 
2. Поэтический онлайн-марафон «Нам дороги эти позабыть нельзя» (Волчихинская модельная библиотека), 7 апреля – 9 мая, 
https://ok.ru/video/1545819196042, 
3. Интернет-площадка «Волчихинский район в Великой Отечественной войне: имена, даты, события» (Волчихинская модельная 
библиотека, сельские библиотеки-филиалы), 2 марта – 9 мая, https://ok.ru/group/53717769912453/topic/151333011374981, 
https://ok.ru/group/55348577239040/topic/152333048219648, https://ok.ru/vostrovska/topic/151364069042212 

19. Егорьевский район 1. Интерактивная викторина «В сердцах и книгах память о войне» (центральная детская библиотека), 25 апреля, 
https://learningapps.org/display?v=phg420ugt20 
2. Электронная игра «Строки, опаленные войной» (центральная детская библиотека), 25 апреля, 
https://learningapps.org/display?v=pis2t69k320 
3. «Стена памяти» (отдел библиотечного обслуживания Малошелковниковского сельсовета), 1 мая, 
https://m.ok.ru/dk?st.cmd=friendMain&st.friendId=572448360030&_prevCmd=friendMain&tkn=8673&__dp=y 
4. Урок памяти «Маленькие герои большой войны» (МУК «Егорьевская МЦБ»), 4 мая, 
https://m.ok.ru/dk?st.cmd=friendMain&st.friendId=572448360030&_prevCmd=friendMain&tkn=8673&__dp=y 
5. Информационная витрина «Строка, рожденная в огне» (МУК «Егорьевская МЦБ»), 5 мая, 
https://m.ok.ru/dk?st.cmd=friendMain&st.friendId=572448360030&_prevCmd=friendMain&tkn=8673&__dp=y 
6. Презентация книжной выставки «Поклонимся великим тем годам» (отдел библиотечного обслуживания Лебяжинского 
сельсовета), 6 мая, https://m.ok.ru/dk?st.cmd=friendMain&st.friendId=572448360030&_prevCmd=friendMain&tkn=8673&__dp=y 
7. Виртуальная экскурсия «Места, где История говорит с тобой» (МУК «Егорьевская МЦБ»), 7 мая, 
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https://m.ok.ru/dk?st.cmd=friendMain&st.friendId=572448360030&_prevCmd=friendMain&tkn=8673&__dp=y 
 

20. Ельцовский район 1. Интернет-акция «Читаем стихи алтайских поэтов-фронтовиков» (районная библиотека), 7 апреля – 9 мая, 
https://ok.ru/yeltsovsk/topic/151425749924717  
2. Онлайн-викторина «Стихи о войне» (районная библиотека), апрель, https://ok.ru/yeltsovsk/topic/151443869449069 

21. Завьяловский район 1. Конкурс рисунков «Читаем и рисуем о войне» (детская библиотека), 20 апреля – 5 мая, 
https://ok.ru/group/55099027030043/topic/151454286290971 
2. Флешмоб «Салютуем Победе!» (МБУ МфКЦ), 9 апреля – 9 мая, https://vk.com/club112242952, 
https://vk.com/club112242952?w=wall-112242952_909%2Fall, https://vk.com/wall-112242952_902  

 

22. Залесовский район 1. Районный литературный марафон «Военная книга: мой вклад в память о Победе» (центральная районная библиотека), 1 
марта – 9 мая, https://ok.ru/group/54972095856664 
2. Литературный конкурс «Знать, чтобы помнить. Помнить, чтобы гордиться!» (центральная районная библиотека), 1 марта – 9 
мая, https://ok.ru/group/54436764385453/topic/151476434988461 
3. Выставка «Мир памяти, мир сердца, мир души» (центральная районная библиотека), 1 мая – 22 июня, 
https://ok.ru/group/54972095856664 
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23. Заринский район 1. Поэтическая акция «И память о войне нам книга оставляет» (отдел по библиотечной деятельности МКУК «МфКЦ»), 1 апреля – 
9 мая, https://ok.ru/profile/573128998607/pphotos/901746941391, https://ok.ru/video/2424790387407 

24. Зональный район 1. Акция «Память Победы» (Буланихинская модельная сельская библиотека), 18 апреля, 
https://ok.ru/group/53268895629405/topic/151392892182621 
2. Видеопрезентация «Поэзия Великой Отечественной войны» (Луговская сельская библиотека), 16 апреля, 
https://ok.ru/group/53268895629405;  
3. Видеоролик «Памятник» (Зональная районная библиотека), 9 мая, https://ok.ru/group/53268895629405 

25. Змеиногорский район 1. Флешмоб «Я – знаменосец Победы» (центральная модельная библиотека), 7 апреля – 7 мая, http://киц-
змеиногорск.рф/custom/17 

26. Калманский район 1. Районная акция «Наши герои» (межпоселенческая библиотека), 6 апреля – 31 мая, https://ok.ru/kalmanskay  
2. Виртуальная викторина «О войне, на которой я не был» (Бурановский филиал), 20 апреля – 31 мая, 
https://ok.ru/buranovska/topic/151499062862788 
3. Игра-викторина «Что ты знаешь о войне» (Новоромановский филиал), 20 апреля – 31 мая, 
https://learningapps.org/display?v=p2yq9c5mk20 

27. Каменский район 1. Творческий конкурс патриотической направленности «Великих прадедов достойные потомки» (центральная районная 
библиотека им. М. Ф. Борисова), 25 марта – 12 мая, https://ok.ru/group53486660288640,  https://kamen-lib.altai.muzkult.ru/afisha  
2. Конкурс детского рисунка «Спасибо деду за Победу!» (центральная детская библиотека), 10 апреля – 11 мая, 
https://ok.ru/group/58653519446051, https://kamen-lib.altai.muzkult.ru/afisha  
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28. Ключевский район 1. Громкие чтения онлайн «Мы в войну не играли, мы дышали войной» (детская модельная библиотека), 29 апреля, 
https://ok.ru/group/55030980673783 
2. Фотоконкурс «Защитники Родины в моей семье» (районная модельная библиотека), 8 апреля – 4 мая, 
https://ok.ru/profile/576741959917 

29. Косихинский район 1. Видеовыставка «Писатели-фронтовики Алтайского края» (Косихинская ММРБ им. Р. Рождественского), 15 апреля, 
https://youtu.be/_ahYaUwLpik  
2. Видеоурок «Подвиг, застывший в камне» (Косихинская ММРБ им. Р. Рождественского), 25 апреля, https://ok.ru/feed 
3. Видеоэкскурс «Духовное оружие фронта – песня» (Косихинская ММРБ им. Р. Рождественского), 18 апреля – 12 мая, 
http://kosrdk.ru  
4. Виртуальный День Победы «Победный май» (Косихинская ММРБ им. Р. Рождественского), 9 мая, все социальные сети, сайт 
http://kosrdk.ru/  
5. Дистанционный «Бессмертный полк» (Косихинская ММРБ им. Р. Рождественского), 9 мая, все социальные сети, сайт 
http://kosrdk.ru  
6. Видеоряд «Имена воинов-налобихинцев, погибших в Великую Отечественную войну» (Налобихинская поселенческая 
модельная библиотека), 18 марта, https://ok.ru/video/1621057079866  
7. Интернет-флешмоб «Навстречу Победе» (сектор «Косихинская модельная детская библиотека»), 16–30 апреля, 
https://vk.com/dbkosiha ,  https://ok.ru/dbkosiha/topic/151684350840114  
8. Видеофильм «Помним! Славим! Гордимся!» (Налобихинская поселенческая модельная библиотека), 25 апреля, 
https://ok.ru/nalobikhin/topic/151415937049402  
9. Информация – рассказ «Из одного металла льют – медаль за бой, медаль за труд» (Каркавинский КДЦ), 1–30 апреля, 
https://ok.ru/s.karkavin/topic/151460209943489  
10. Видеоролик – поздравление к 75-летию Победы «С днем Великой Победы» (Каркавинский КДЦ), 8–9 мая, группа 
https://ok.ru/s.karkavin  
11. Видеофильм «Мы помним ваши имена» (Каркавинский КДЦ), 9 мая, группа https://ok.ru/s.karkavin  
12. Конкурс рисунков «Салют, Победа!» (Полковниковский КДЦ), 1–9мая, группа  https://ok.ru/polkovniko  
13. Видеоконкурс «Маленькие звёздочки о Великой войне» (Контошинский КДЦ), 20 апреля – 5 мая, https://ok.ru/kontoshinsky.ksz  
14. Виртуальная книжная выставка «А в книжной памяти мгновения войны» (Малаховский КДЦ»), 24 апреля, 
https://ok.ru/video/1705470921406  

30. Краснощёковский 
район 

1. Сетевая акция «Шёпот сокровенных страниц» (Берёзовская сельская библиотека-филиал), 25 апреля – 24 июня, 
https://ok.ru/profile/594243289618/statuses/151575486994450 
2. Событийный календарь «О героях былых времен... Хроника событий последних дней Великой Отечественной войны» 
(Маралихинская сельская библиотека-филиал), 25 апреля – 9 мая,  https://ok.ru/maralikhin/topic/151568643297421 
3. Акция «Дорогая сердцу книга о войне» (районная детская библиотека), 28 апреля – 1 июня,  

https://ok.ru/group53584511041620/topic/151571927423060 
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31. Крутихинский район 1. Творческо-патриотический конкурс «Я горжусь своим прадедом (дедом)» (центральная районная библиотека), 27 апреля – 22 
июня, https://ok.ru/profile/570212448314/statuses/151494099870522 
 

32. Кулундинский район 1. Виртуальная выставка «А что о войне читаешь ты?» (детская библиотека), 27 апреля – 9 мая, 
https://ok.ru/profile/575586562995/statuses/151617163750835 
2. Конкурс рисунков «Спасибо вам за то, что мы войны не знаем» (детская библиотека), 27 апреля – 27 мая, 
https://ok.ru/profile/575586562995/statuses/151616962162099 
3. Виртуальный обзор «Подвиг народа в камне навечно» (детская библиотека), 27 апреля – 9 мая, 
https://ok.ru/profile/575586562995/statuses/151617261530547 
 

33. Курьинский район 1. Онлайн-марафон «75 слов о Победе» (межпоселенческая центральная модельная библиотека), 27апреля – 9 мая, 
https://ok.ru/kurinskayabiblioteka/topic/151596218480081 
https://yadi.sk/i/fBmyM3Zj9jPI8A 

34. Кытмановский район 1. Виртуальная экскурсия «В зале Боевой Славы» (районная библиотека ), апрель – май, 
https://drive.google.com/open?id=15kBXEPif7nUF7SHVYF0fuGW6MsZ-5Clc  
2. Стихи о Великой Отечественной войне в исполнении читателей библиотек (районная библиотека), 27 апреля, 
http://libktm.ucoz.ru/news/my_o_vojne_stikhami_govorim/2020-04-27-131  
3. Поэтический марафон «24 часа» (районная библиотека), апрель–май, 
https://drive.google.com/open?id=1xybTikgXSKlXiZxI3kvG7_ATNaFoeGYx 
https://drive.google.com/open?id=1k5h3dk6effEOWehEs_azUmm549EiV09E 
https://drive.google.com/open?id=1YJiJBLxlkO6svLhNBYGP7uX4b22zLzKc 
https://drive.google.com/file/d/1LYlQO0FE3qeAXyjNXm_vDcnVHudEf7q_/view?usp=sharing  
4. Акция «Прочитанная книга о войне – твой подарок ко дню Победы» (районная библиотека), 9 февраля – 9 мая,      
http://libktm.ucoz.ru/news/akcija_prochitannaja_kniga_o_vojne_tvoj_podarok_ko_dnju_pobedy/2020-03-18-129 
 

35. Локтевский район 1. Выставка-экспозиция «На войне и про войну» (отдел библиотечной деятельности МБУК «МФКЦ»), 5 мая, https://ckslokt.1c-
umi.ru/ 
2. Видеопрезентация «В сердцах и книгах память о войне» (Отдел библиотечной деятельности МБУК «МФКЦ»), 5 мая, 
https://ckslokt.1c-umi.ru/ 
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36. Мамонтовский район 1. Общественная патриотическая акция «Мы пол-Европы прошагали...» (центральная районная библиотека), 15 февраля – 22 
июня, https://ok.ru/group/55229333831695/topic/151474895327247  
2. Литературный марафон «Живая память. Военные страницы малой родины»: книги алтайских писателей о Великой 
Отечественной войне (центральная районная библиотека), апрель–декабрь, 
https://ok.ru/group/55229333831695/topic/151481648812047  
3.  Видеопроект «Мамонтовские поэты о Великой Отечественной войне» (центральная районная библиотека), 6 мая – 22 июня, 
https://www.sites.google.com/site/mamontovolib22/home/mamontovskie-poety-o-velikoj-otecestvennoj-vojne 
4. Виртуальная выставка «Читаем книги о войне» (модельная детская библиотека), апрель–май, 
https://ok.ru/mamontovo.det.bibl/topic/151454304146762  

37. Михайловский район 1. Творческий конкурс «Война в судьбе моей семьи» (межпоселенческая модельная библиотека), 1–30 апреля, 
https://ok.ru/group57514584506581   
2. Парад книг о войне «Читать – значит помнить!» (межпоселенческая модельная библиотека), 20 апреля – 30 сентября,     
https://ok.ru/group57514584506581  
3. Поэтический марафон «Читаем стихи о войне» (межпоселенческая модельная библиотека), 20 апреля – 9 мая,  
https://vk.com/club80031197  
4. Эстафета памяти «Подвигом славны мои земляки» (межпоселенческая модельная библиотека),  25 апреля – 9 мая, 
https://ok.ru/group57514584506581  
5. Конкурс рисунков по произведениям алтайских писателей-фронтовиков «Глазами тех, кто был в бою» (Малиновоозёрская 
библиотека), 1 марта – 13 апреля, https://ok.ru/group/49032013283511/topic/151430024902839  
6. Акция «Победный май» (Малиновоозёрская библиотека), 8 апреля – 1 мая, 
https://ok.ru/group/49032013283511/topic/151430024902839  

38. Немецкий район 1.Флэшмоб памяти «Я помню. Я горжусь» (районная библиотека), 22 апреля – 8 мая,  
https://ok.ru/video/1556441074345 
https://ok.ru/video/1556422789801    
https://ok.ru/video/1556405750441 
https://ok.ru/video/1556460538537    
2. Акция «Читаем детям о войне» (Гришковская библиотека-филиал), 25 апреля – 8 мая,          
https://ok.ru/group57183711461465/topic/151516276677977 
3. Акция «Памяти Великой Победы!» (Николаевская сельская библиотека-филиал), 22 апреля – 9 мая,  
 https://ok.ru/kulturasel/topic/151590376209396 
4. Онлайн-акция «Я читаю книгу о войне» (Камышинскя сельская библиотека-филиал), 24 апреля – 8 мая,  
 https://ok.ru/group/55027985154063/topic/151551750508559 
5. Акция – благодарность «Спасибо за Победу» (Шумановская сельская библиотека-филиал), 24 апреля – 9 мая,  
https://ok.ru/group/57812994293885/topic/151431719773565 
6.Конкурс рисунков «Мирное небо над головой» (Шумановская сельская библиотека-филиал), 24 апреля – 6 мая, 
https://ok.ru/group/57812994293885/topic/151440522438013 
7. Поэтическая акция «Стихи, рожденные войной» (Редкодубравская сельская библиотека-филиал), 1 апреля – 9 мая, 
https://ok.ru/group/52843247108288/topic/151356596078784 
8. Конкурс рисунков «Навстречу Великой Победе!» (Редкодубравская сельская библиотека-филиал), 1 апреля – 9 мая, 
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https://ok.ru/group/52843247108288/topic/151356600404160 
9. Флешмоб памяти «Я помню, я горжусь!» (Редкодубравская сельская библиотека-филиал), 22 апреля – 9 мая, 
https://ok.ru/group/52843247108288/topic/151456179669184 
10.Выставка-реквием «Чтобы помнили…» (Редкодубравская сельская библиотека-филиал), 1–30 мая, 
https://ok.ru/group/52843247108288/topic/151485980592320 
11.Литературная гостиная «Война. Победа. Память» (Редкодубравская сельская библиотека-филиал), 1–30 мая, 
https://ok.ru/group/52843247108288/topic/151486037018816 
12. Акция – память «Болью пропитанные строки» (Подсосновская сельская библиотека-филиал) 24 апреля – 8 мая, 
https://ok.ru/group/57574688620719/topic/151592849759151 
13.Онлайн-конкурс чтецов «Слово о Победе» (Полевская сельская библиотека-филиал), 23 апреля – 11 мая, 
https://ok.ru/group/54072046256339/topic/151564307131347 
14. Акция памяти «Война в судьбе моей семьи» (Полевская сельская библиотека-филиал), 5 мая, 
https://ok.ru/group/54072046256339 
15. Акция «75 книг о войне» (Дегтярская сельская библиотека-филиал), 20 апреля – 30 мая, 
https://ok.ru/group51758742372548/topic/151498702283716 
16. Флешмоб «Я помню, я горжусь» (Дегтярская сельская библиотека-филиал), 23 апреля – 9 мая, 
 https://ok.ru/group51758742372548/topic/151527033168836 
 
 

39. Новичихинский 
район 

1. Цикл выставок о Великой Отечественной войне 1941–1945 гг. (центральная межпоселенческая библиотека), 7 апреля, 
https://m.ok.ru/profile/561532667567/album/488941858735/896347498415  
2. Районный флешмоб «К Дню Победы готов!» (центральная межпоселенческая библиотека), 15 апреля – 9 мая, 
https://m.ok.ru/profile/561532667567/album/488941858735/896612093615 

40. Павловский район 1. Патриотическая акция «Цена Победы» – стихи и песни о войне (межпоселенческая модельная библиотека им. И. Л. 
Шумилова), 3 апреля – 9 мая, http://pavlovskbibl.ucoz.ru/news/patrioticheskaja_poehticheskaja_akcija_cena_pobedy/2020-04-10-541 
2. Акция «Мой солдат Победы» из семейного архива павловчан (межпоселенческая модельная библиотека им. И. Л. Шумилова), 
27 апреля, http://pavlovskbibl.ucoz.ru/ 

41. Панкрушихинский 
район  

1. Фоторассказ к Международному дню освобождения узников фашистских концлагерей «Детство, опаленное войной» (районная 
библиотека), 11 апреля, https://ok.ru/pankrushik/topic/151578886847974 
2. Фотоакция «Зажги свечу в нашу память» (волонтёры, работники культуры) (районная библиотека), 12 апреля,  
https://ok.ru/profile/276977121646/statuses/151472837074286 
3. Акция «Блокадный хлеб» (районная библиотека), 12 апреля, https://ok.ru/pankrushik/topic/151090758335974 
4. Поэтическая акция «О войне стихами говорим» (Высокогривская сельская библиотека), 25 апреля – 9 мая, 
https://ok.ru/group/57655370973376/topic/151460097214656 
5. Акция «Мой дед ковал Победу» (Высокогривская сельская библиотека), 1–9 мая, https://ok.ru/group/57655370973376 
6. Акция «Свеча памяти» (Высокогривская сельская библиотека), 9 мая, https://ok.ru/group/57655370973376 

42. Первомайский район 1. Поэтический флешмоб «Чтим и помним: поэты Первомайского района о войне» (Боровихинская межпоселенческая 
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центральная библиотека), 15 апреля – 9 мая, https://ok.ru/borovikhin/topic/151379871577538  
2. Проект «Мы помним, мы гордимся: ветераны-земляки» (Боровихинская межпоселенческая центральная библиотека), 15 
апреля – 9 мая, https://ok.ru/borovikhin/album/891034012354   
3. Районный поэтический марафон «И память о войне нам книги оживляют» (Северная сельская библиотека), 20 апреля – 9 мая 
https://ok.ru/group/56304563126349/topic/151542787495245  
4. Марафон памяти «Читаем книги о войне» (Северная сельская библиотека), 21 апреля – 9 мая,  
https://ok.ru/group/56304563126349/topic/151537099363661 
5. Видеовикторина «Песням тех военных лет – поверьте!» (Боровихинская межпоселенческая центральная библиотека), 17 
апреля, https://ok.ru/video/1978030885522 
6. Лента памяти и славы (Первомайская модельная библиотека), 20 апреля – 1 октября, 
https://ok.ru/group/58851711713312/topic/70504321848608 
7. Проект «Спасибо деду за Победу!» (Зудиловская библиотека),1 марта – 1 июля, https://ok.ru/zudilovska/topic/151154527294791 
8. Акция «Читаем книги о войне» (Зудиловская библиотека), 1 апреля – 1 октября, https://ok.ru/zudilovska/topic/151486103868743 
9. Сетевой флешбук «Нестареющая память» (Боровихинская межпоселенческая центральная библиотека), 24 апреля – 1 июля, 
https://ok.ru/borovikhin/topic/151421626136002 
10. Мастер-класс по бисероплетению «Георгиевская ленточка» (Боровихинская межпоселенческая центральная  библиотека), 23 
апреля – 9 мая, https://ok.ru/borovikhin/topic/151421615453634 

43. Петропавловский 
район 

1. Районный конкурс чтецов «Ваш подвиг в наших сердцах» (межпоселенческая районная библиотека), 1–6 мая, 
https://sites.google.com/site/petropcultcentr/home/biblioteki-petropavlovskogo-rajona/petropavlovskaa-mezposelenceskaa-rajonnaa-
biblioteka/novosti/rajonnyj-konkurs-ctecov-vas-podvig-v-nasih-serdcah 

44. Ребрихинский район 1. Поэтическая акция «Любимые стихи ко Дню Победы» (районная библиотека), 9 апреля – 9 мая, 
https://ok.ru/profile/578170493396/album/901936533204/901936530132 
2. Акция «Мы помним! Мы гордимся!» (районная библиотека), 9 апреля – 1 декабря, 
https://ok.ru/profile/578170493396/album/901936533204/902112824020 
3. Акция «В книжной памяти мгновения войны» (детская библиотека), 10 апреля – 9 мая, 
https://ok.ru/profile/578170493396/album/901936533204/902082645716 
4. Литературная акция «75 книг о войне» (районная библиотека), 20 января – 9 мая, 
http://rebrbibl.ucoz.ru/news/vserossijskaja_literaturnaja_akcija_75_knig_o_vojne_prodolzhaetsja/2020-04-14-242 

45. Родинский район 1. Сетевая акция «Я расскажу вам о войне» (центральная районная библиотека), 23 апреля – 9 мая, 
https://ok.ru/rodinskay/topic/151533486979255  
2. Конкурс творческих работ «Маленькие Герои большой войны» (отдел по работе с детьми центральной районной библиотеки), 
23 апреля – 29 мая, https://ok.ru/rodinskay/topic/151539851638967 
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46. Романовский район 1. Видеопрезентация «Книга памяти своими руками: по дорогам войны шли наши земляки» (библиотека Закладинского КДЦ-
филиала), 28 апреля, https://ok.ru/video/1963870849638 
2. Районный онлайн-конкурс чтецов «Этот День Победы», (межпоселенческая районная библиотека), 6–8 мая, 
https://ok.ru/group/53344437272678/topic/151485120276582 
3.Поздравительная акция «Тебе, Победитель» (межпоселенческая районная библиотека), 25 апреля – 8 мая, 
https://ok.ru/group/53344437272678/topic/151452997216358 
4. Фотогалерея «Мы помним, мы гордимся!» книжных выставок и фотостендов библиотек района (межпоселенческая районная 
библиотека), 20 апреля – 31 мая, https://ok.ru/group/53344437272678/topic/151459473090662 
 

47. Смоленский район 1. Акция «Бессмертный полк в библиотеке» (районная центральная библиотека), март–декабрь, 
https://ok.ru/novostna/topic/151404058161326 
2. Литературный марафон «Читаю о войне во имя мира» (Солоновская библиотека совместно с ДК), апрель–май, 
https://ok.ru/profile/562383264438/statuses/152053945644470 

48. Табунский район 1. Районная акция «Читаем дома» (межпоселенческая библиотека, все библиотеки), апрель–май, 

http://tabun.lib22.ru/2020/04/15/Объявляем-акцию-читаемдома/ 

 2. Краевая акция к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне «Читаем о Великой Отечественной войне» (все 

библиотеки района), 21 марта – 9 мая, http://tabun.lib22.ru/2020/01/24/Районная-акция/ 

3. Онлайн-акция «Бессмертный полк» (межпоселенческая библиотека), 22 апреля – 9 мая 

https://ok.ru/pobednoeznamya.tabuny/statuses/151362069279582 

4. Межрегиональная сетевая акция «Письма с фронта» (межпоселенческая библиотека, Алтайская сельская библиотека),  24 

апреля – 9 мая, http://tabun.lib22.ru/2020/04/23/Уважаемые-коллеги-и-читатели-2/ 

5. Краевая сетевая акция «Георгиевская ленточка» (межпоселенческая библиотека, Алтайская сельская библиотека, 

Серебропольская сельская библиотека), 22 апреля – 9 мая, http://tabun.lib22.ru/2020/04/22/Всероссийская-акция-Георгиевская-ле/ 

6. КВД «Старшеклассник» 900 дней мужества Ленинграда (межпоселенческая библиотека), январь–май, 

http://tabun.lib22.ru/2019/01/18/900-дней-мужества-Ленинграда/ 

7. Книжная выставка «Алтай-холл» «Прочитать о войне, чтобы помнить» (межпоселенческая библиотека),17 января – 9 мая, 

http://tabun.lib22.ru/2020/01/17/Прочитать-о-войне-чтобы-помнить/ 

8. Виртуальная книжная выставка «Книги о Великой Отечественной войне алтайских писателей: рядовые бессмертного полка» 

(Алтайская сельская библиотека), март–декабрь, http://tabun.lib22.ru/2020/04/25/Виртуальная-выставка-Алтайской-сель/ 

9. Видеопрезентация книг «Трудные шаги к Победе» (Хорошенская сельская библиотека), апрель–май, 
http://tabun.lib22.ru/2020/01/21/Книжная-выставка-посвященная-75-летию-П/ 
10. Фотовыставка «Успенка в годы Великой Отечественной войны» (Успенская сельская библиотека), март–декабрь, 
http://tabun.lib22.ru/2020/03/16/Успенка-в-годы-Великой-Отечественной/ 
 

49. Тальменский район 1.Медиаконкурс «Живое слово о Победе» (районная библиотека), апрель–ноябрь, 
https://ok.ru/profile/547534406139/statuses/151444812269051 
2.Творческая акция «Победа в сердце каждого живет!» (районная библиотека), апрель–ноябрь, 
https://ok.ru/profile/547534406139/statuses/151444980499963                 
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3.Онлайн-знакомство «Пусть знают и помнят потомки – книги о войне» (Среднесибирская поселенческая библиотека), апрель–
декабрь, https://ok.ru/srednesibirskaya.bibl/statuses/151591008304116 
4. Акция «Всех вспомним поименно..» (Новоозерская поселенческая библиотека), январь–декабрь, 
https://ok.ru/profile/575798601014/statuses/151191476189238 
5. Онлайн-викторина «Великая война – великая Победа» (центральная модельная детская библиотека), май–июнь, 

https://ok.ru/profile/555486201784/statuses/151581556302776 

6. Онлайн-викторина «Ровесница Победы» (центральная модельная детская библиотека), май–июнь, 

https://ok.ru/profile/555486201784/statuses/151581637501880 

 

50. Тогульский район 1. Онлайн-марафон «Память нашей Победы» (центральная районная модельная библиотека им. Н. Н. Чебаевского, Антипинская 
библиотека, Старотогульская библиотека), 25 апреля – 9 мая, https://ok.ru/biblioteka.togul/statuses/151577966826829 
2. Видеогостиная «Поэт, боец, фронтовик»: к 110-летию О. Ф. Берггольц (центральная районная модельная библиотека им. Н. Н. 
Чебаевского), 9 мая, https://ok.ru/profile/531008061005 
3. Литературная акция «75 книг о войне» (центральная районная модельная библиотека им. Н. Н. Чебаевского, Антипинская 
библиотека, Старотогульская библиотека), апрель–май, https://ok.ru/biblioteka.togul/statuses/151577473275213 

51. Топчихинский район 1. Районная онлайн-акция «Правнуки победителей. От истории семьи – к истории страны» (Центральная районная библиотека 
им. Н. Н. Чебаевского), 15 апреля – 9 мая, http://library.top-culture.ru/blog/rajonnaja-onlajn-akcija-pravnuki-pobeditelej-ot-istorii-semi-k-
istorii-strany/ 
2. Районный конкурс детских рисунков «Я рисую Победу» (детская библиотека), 27 апреля – 6 мая,                            
http://library.top-culture.ru/blog/rajonnyj-konkurs-detskih-risunkov-ja-risuju-pobedu/ 
3. Районный видеоконкурс чтецов «Это было в мае на рассвете» (центральная районная библиотека им. Н. Н. Чебаевского), 26 
апреля – 6 мая, http://library.top-culture.ru/blog/rajonnyj-videokonkurs-chtecov-jeto-bylo-v-mae-na-rassvete/ 
4. Литературная акция «Дорогая сердцу книга о войне» (центральная районная библиотека им. Н. Н. Чебаевского и детская 
библиотека), 1 апреля – 7 мая, http://library.top-culture.ru/blog/literaturnaja-akcija-dorogaja-k-serdcu-kniga-o-vojne/ 
5. Викторина «По следам великого мужества» (центральная районная библиотека им. Н. Н. Чебаевского), 26 апреля – 8 мая,                            
http://library.top-culture.ru/blog/viktorina-posledam-velikogo-muzhestva/ 

52. Троицкий район 1. Онлайн-фотоконкурс «Наши земляки – герои Великой Отечественной войны» (Новоеловская сельская библиотека), 13 марта – 
1 мая, https://ok.ru/novoelovsk/album/885319171585 
2. Электронный календарь Победы «Этот день в истории Великой Отечественной войны» (межпоселенческая модельная 
библиотека), 24 апреля – 9 мая,  https://vk.com/trbibikomp?w=wall-158407495_438%2Fall 
3. Акция «Письмо Победы» (Беловская сельская библиотека), 24 апреля – 9 мая,  
https://ok.ru/group/53628141830276/topic/151423438653572  
4. Видеоурок мужества «Маршалы Победы»  (межпоселенческая модельная библиотека), 9 мая, https://vk.com/trbibikomp 

53. Тюменцевский район 1. Виртуальная выставка «Жить, чтобы помнить...» (межпоселенческая центральная библиотека им. Г. В. Егорова), 27 марта – 9 
мая, https://tumbiblioteka.ucoz.net/index/pipi/0-2  
2. Акция чтения «Эхо великой войны» (межпоселенческая центральная библиотека им. Г. В. Егорова), 1 апреля – 9 мая, 
https://tumbiblioteka.ucoz.net/index/pipi/0-2  
3. Исторический тест ко Дню Победы «Не померкнет летопись побед» (межпоселенческая центральная библиотека им. Г. В. 
Егорова), 16 апреля – 9 мая, https://tumbiblioteka.ucoz.net/index/pipi/0-2 
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54. Угловский район 1. Онлайн-презентация литературы «Лучшая проза о войне» (Угловская межпоселенческая библиотека), 
22апреля,https://ok.ru/uglovskaya.modelnayabiblioteka/statuses/151576711457741     
2. Онлайн презентация литературы "Алтайские писатели о войне" (межпоселенческая библиотека), 10–13 
апреля, https://ok.ru/uglovskaya.modelnayabiblioteka/statuses/151537337953229   
3. Онлайн-проект «Великой Победе посвящается...»  (межпоселенческая библиотека),  март–декабрь, 
http://biblugl.narod.ru/onlineproject.htm  
https://ok.ru/uglovskaya.modelnayabiblioteka/statuses/151491846269901 
https://ok.ru/uglovskaya.modelnayabiblioteka/statuses/151497348410317 
https://ok.ru/uglovskaya.modelnayabiblioteka/statuses/151517679446989   
4. Марафон поэтических чтений «Поэты Угловского района о войне» (межпоселенческая библиотека), 21 апреля, 
https://ok.ru/video/2215203834573    
5. Прямой эфир поэтического патриотического марафона «Человеком мало родиться. Им еще надо стать» (межпоселенческая 
библиотека), 8 апреля, https://ok.ru/video/2198031436493 
 

55. Усть-Калманский 
район 

1. Проект «Живая память» (Кабановская поселенческая модельная библиотека), 19 апреля – 9 мая, 
https://ok.ru/video/1357271206498 

56. Усть-Пристанский 
район  

1. Онлайн-презентация «Книга. Песня. Память.» (центральная межпоселенческая библиотека), 30 апреля – 9 мая,  
https://www.sites.google.com/site/ustpristanlib/ 

57. Хабарский район 1. Виртуальная книжная выставка «Нам жить и помнить» (межпоселенческая модельная библиотека), 22 апреля – 9 мая, 
https://vk.com/public116601013?z=photo-116601013_457239338%2Falbum-116601013_00%2Frev 
2. Выставка детского рисунка «Война глазами детей» (Зятьково-Реченская сельская библиотека), 23 апреля – 9 мая, 
https://vk.com/public116601013?z=photo-116601013_457239341%2Fwall-116601013_129 
3. Фотофлешмоб «Герои прошлой войны» (межпоселенческая модельная библиотека), 9 мая, https://vk.com/club116601013  

58. Целинный район 1. Акция «Читают дети о войне» (межпоселенческая библиотека), 20 апреля – 20 мая, 
http://zelinnoe.ru/bibliotieka/_chitaiut_dieti_o_voinie_v_2020_ghodu  
2. Виртуальная выставка «Суровые страницы великого подвига» (межпоселенческая библиотека), 20 апреля – 10 мая,  
http://zelinnoe.ru/bibliotieka/vystavka_surovy_stranitsy_vielikogho_podvigha_  
3. Виртуальная подборка книг «К Международному дню освобождения узников фашистских концлагерей» (Шалапская 
библиотека-филиал), 11 апреля, https://ok.ru/profile/580340684513 
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59. Чарышский район 
 

 

 

 

 

 

 

1. Поэтическая акция «Мы о войне стихами говорим» (районная модельная библиотека им. М. И. Залозных), 30 марта – 9 мая, 
https://ok.ru/charyshska/topic/151284839385220 
2. Виртуальная книжная  выставка «Женское лицо Победы» (районная модельная библиотека им. М. И. Залозных), 18 марта, 
https://ok.ru/video/1651843467908 
3. Домашний семейный конкурс «Мы рисуем войну» (детская библиотека), апрель–май, 
https://ok.ru/group55211629150449/topic/151432697019377 
4. Акция «Пока мы дома, прочтем мы книгу о войне» (Маякская сельская библиотека), 10 апреля – 9 мая, 
https://ok.ru/group/59452795453490/topic/151633743416626 
5. Акция-фотогалерея «След войны в моем селе» (Маякская сельская библиотека), 17 апреля – 9 мая, 
https://ok.ru/group/59452795453490/topic/151694470843698 
6. Литературно-поэтическая акция «Строка, опаленная войной» (Озерская сельская библиотека), 14 апреля – 22 июня 
https://ok.ru/video/2193391618702 
7. Виртуальная экскурсия «Города-герои» (Краснопартизанская сельская библиотека) 14 апреля , 
https://ok.ru/video/2107152534059 
8. Виртуальная выставка «Это нельзя забыть…», посвященная памяти узников фашистских концлагерей (Тулатинская сельская 
библиотека), 10 апреля, https://ok.ru/video/1485961169542 

60. Шипуновский район 1. Рубрика «Собираем необычные факты и воспоминания о Великой Отечественной войне» (центральная районная библиотека), 
20 января – 10 мая, https://ok.ru/biblioshipuno/topic/151296635841350 
2. Виртуальная выставка «Про тех, кто сражался и кто победил» (центральная районная библиотека), 29 апреля, 
https://www.sites.google.com/site/biblioshipunovo/zhitateli/virtualnaa-vystavka  
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