
 

Онлайн-трансляции 
 

Видеозаписи с чтением 

стихотворений  

и рассказов 

 

К публикации планируются записи актёрского 

чтения различного литературного материала: 

поэзия Р. Рождественского, Ю. Левитанского, 

 Б. Пастернака, И. Бродского и других, 

а также рассказы Л. Енгибарова, Ю. Яковлева, 

 Ю. Казакова, Л. Андреева, А. Аверченко 

16+ 

 

 

Самарский академический 

театр драмы  

им. М. Горького 

 

01-30 июля 

 

https://www.instagram.com/dram_

teatr/ 

https://www.facebook.com/Samara

DramaTheatre 

https://vk.com/public2053828 

https://www.youtube.com/channel/

UC3Q_-9jUgGRXtdKiv9_WH0A 

«Ёж-ТВ» Работа собственного библиотечного видеоканала. 

На канале ежедневно будет размещаться 

познавательный и полезный контент для детей, 

родителей и специалистов библиотек 

5+ 

 

Самарская областная 

детская библиотека 

01-30 июля https://vk.com/videos-

31557815?section=album_3  

https://www.youtube.com/channel/

UC8-

A_AXghaXWN0Bc4idtJjQ/feature

d     
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«Записки охотников  

за строчкой» 

 

Областной конкурс рассказа о родной природе. 

Дети и подростки в возрасте от 7 до 14 лет 

создают литературные произведения  

на заданную тему 

7+ 

 

 

Самарская областная 

детская библиотека 

 

01-30 июля 

 

https://vk.com/biblio_detstvo  

http://www.sodb.ru/node/10585 

https://www.instagram.com/det_bi

bl_63/ 

«Летнее чтение - вот 

это приключение!» 

Программа для детей, оставшихся летом в городе. 

В течение 3-х летних месяцев ребят в возрасте  

от 7 до 14 лет ждут мероприятий в офлайн  

и онлайн режимах. В конце августа будут 

подведены итоги по нескольким номинациям, 

победители получат призы. 

7+ 

 

Самарская областная 

детская библиотека 

01-30 июля https://vk.com/biblio_detstvo 

«Мастерская Валерия 

Бондаренко. 

Серебряный век: поиск 

утраченной 

целостности» 

«Мастерская Валерия Бондаренко»  

 Цикл лекций, посвященных духовным исканиям 

творческих людей Серебряного века 

16+ 

 

Самарская муниципальная 

информационно-

библиотечная система 

 

01, 08, 15 июля https://vk.com/bondarenkostudio 

https://www.youtube.com/channel/

UCnQdxfSYNOwIa5vrtm5v5Og 

 

Видеошутка «Думы 

окаянные» 

Пока артисты находятся на заслуженном летнем 

отдыхе, некоторые трудятся за двоих.  

Видео-шутка от артистки Сызранской драмы 

Марии Зиновой 

(Съёмка и монтаж - Олег Шахов,  

главный режиссер 

Костюм (образ Марьи Антоновны из спектакля 

«Ревизор») - Анастасия Горбушина, 

 художник-постановщик) 

12+ 

 

Драматический театр  

им. А.Н. Толстого 

 г.о. Сызрань 

01 июля http://syzran-drama.ru/ 

http://vk.com/club71715974 

https://ok.ru/syzranskyd 

https://www.facebook.com/syzdra

ma1918 

https://twitter.com/syzdrama1918 

https://www.instagram.com/syzdra

ma1918/ 

 

«Мне нельзя 

 без России» 

Интерактивная лекция, посвященная творчеству 

Александра Куприна в рамках празднования  

150-летия со Дня рождения писателя 

14+ 

 

Самарская муниципальная 

информационно-

библиотечная система 

 

03 июля https://vk.com/biblioteka15samara

?w=wall-135251031_6521%2Fall 
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Видеоцикл 

«Художники 

Парижской школы» 

в рамках 

просветительского 

проекта «Диалоги об 

искусстве» 

 

 

Новый видеоцикл «Художники Парижской 

школы» составляет 6 выпусков, освещающих 

художественную жизнь начала прошлого века  

в Европе. В первый выпуск входит обзорная 

лекция о представителях интернационального 

сообщества художников, получившего название 

«Парижская школа». 

Лучшие из них: итальянец Амедео Модильяни, 

мексиканец Диего Ривера, выходцы из России 

Хаим Сутин и Марк Шагал, 

 испанец Пабло Пикассо и многие другие 

художники Парижской школы 

12+ 

 

 

Самарская муниципальная 

информационно-

библиотечная система 

 

 

07 июля 

13.00 

 

https://vk.com/biblioteka8samara?

w=wall-175841893_2346 

 

Творческая онлайн-

встреча с писателем 

Андреем Олехом 

Творческая онлайн-встреча с писателем  

Андреем Олехом (г. Самара)  

в рамках цикла «Писатель-online» 

12+ 

 

Самарская областная 

универсальная научная 

библиотека 

09 июля 

19.00 

https://libsmr.ru/news/num/444 

«Искусство 

принадлежит...» 

 

Онлайн-встреча с художником,  

одним из основателей направления  

«Соц-арт» Виталием Комаром 

Ведущий: Елена Богатырева, доцент кафедры 

философии Самарского национально 

исследовательского университета им. Королева 

16+ 

 

Самарская областная 

универсальная научная 

библиотека 

09 июля 

19.00 

https://libsmr.ru/news/num/444 

«Литературная 

Механика Леонида 

Немцева» 

«Литературная Механика» – это беседы и лекции 

о тончайших механизмах создания литературных 

произведений, поэзии, их философия и мифы, 

нашедшие отражение в искусстве культуры. 

Лекции читает поэт и писатель, к.ф.н., Леонид 

Владимирович Немцев 

14+ 

 

Самарская муниципальная 

информационно-

библиотечная система 

 

14, 21, 28 июля https://vk.com/litmekhanika 

 

https://vk.com/biblioteka8samara?w=wall-175841893_2346
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https://libsmr.ru/news/num/444
https://libsmr.ru/news/num/444
https://vk.com/litmekhanika


 

 

 

«Meduza20»   

 

Авторская интерактивная программа, 

воплощенная в видео-системе «Zoom»,  

во время которой участники смогут выполнять 

задания, принимать решения и достигать  

определенного результата 

12+ 

 

 

Дом культуры  «Восток» 

 г.о. Сызрань 

 

14, 22 июля 

 

https://vk.com/dk_vostok_the_best  

Сеансы связи  

с семейными 

экипажами в рамках 

образовательного 

проекта «Семейный 

трек галактян» 

 

Проведение сеансов связи – вебинаров  

с экипажами на тему  

«Космонавты Самарской области» 

 (участие по заявке) 

 

10+ 

Музейно - выставочный 

центр «Самара 

Космическая» 

 

15, 29 июля http://samaracosmos.ru/news/track

.html 

«Способ жизни – 

охота. А писательство 

– это рефлекс»:  

видео-дискуссия по 

творчеству Михаила 

Тарковского 

Мероприятие посвящено творчеству Михаила 

Тарковского, который является продолжателем 

фамильных культурных традиций. Состоится 

обсуждение прозаических произведений, главная 

тема которых : корневой русский человек  

на берегах Енисея 

6+ 

 

Самарская муниципальная 

информационно-

библиотечная система 

 

16 июля 

15.00 

https://vk.com/biblioteka8samara?

w=wall-175841893_2346 

 

Творческая онлайн-

встреча с писателем 

Андреем Геласимовым 

Творческая онлайн-встреча с писателем  

Андреем Геласимовым (г. Москва) 

 в рамках цикла «Писатель-online» 

16+ 

 

Самарская областная 

универсальная научная 

библиотека 

16 июля 

19.00 

https://libsmr.ru/news/num/444 

«Самарских улиц 

имена»: 

исторический 

видео-экскурс 

 по книге 

 А.М. Липатовой. 

Алексей Толстой 

Многие улицы города названы 

 в честь прославленных людей. 

Библиотека № 8 продолжает 

серию рассказов о героях 

Великой Отечественной войны, 

имена которых увековечены 

в Самаре 

12+ 

 

Самарская муниципальная 

информационно-

библиотечная система 

 

17 июля 

15.00 

https://vk.com/biblioteka8samara?

w=wall-175841893_2346 
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«День пожарного 

надзора» 

 

Онлайн -урок на тему:  «Пожарный» 

6+ 

 

 

Межпоселенческий 

культурно-досуговый центр  

м.р. Большечерниговский 

 

 

18 июля 

 

https://vk.com/club116836493 

https://ok.ru/group/539553240843

28 

«Неземная жизнь 

Серёги, члена 

гаражного 

кооператива» 

Прямая онлайн -трансляция премьеры 

комедии А. Арндта. Премьера посвящается  

50-летию выпуска первого автомобиля ВАЗ. 

Комедия тольяттинского драматурга Александра 

Арндта создана на основе историй жителей 

Тольятти и посвящена феномену городской 

гаражной культуры 

16+ 

 

 Театр юного зрителя  

«Дилижанс» 

г.о. Тольятти   

20 июля https://vk.com/wall-193314503_1 

 

Творческая онлайн-

встреча с писателем, 

популяризатором 

науки Асей 

Казанцевой 

 

Творческая онлайн-встреча с писателем, 

популяризатором науки Асей Казанцевой 

 (г. Москва) в рамках цикла «Писатель-online» 

12+ 

 

Самарская областная 

универсальная научная 

библиотека 

23 июля 

19.00 

https://libsmr.ru/news/num/444 

«Язык, время и смерть: 

коды иного  

в к/ф «Прибытие» 

Дени Вильнёва» 

 

Вебинар в рамках лаборатории семиотики 

Лектор: специалист галереи «Новое пространство» 

Вера Абелева 

16+ 

Самарская областная 

универсальная научная 

библиотека 

23 июля 

18.00-20.00 

https://libsmr.ru/news/num/444 

«Живой музей: детство 

в запасной столице» 

Интервью  

с Метрикиным  

Виктором  Исаевичем 

Проект «Живой музей: детство в запасной 

столице» – это дань памяти и уважения 

куйбышевцам, чьи детство пришлось на годы 

Великой Отечественной войны.  

В рамках On-line мероприятия зрители услышат 

воспоминания   Метрикина  Виктора  Исаевича, 

участника партизанского движения в годы 

Великой Отечественной войны 

12+ 

 

 

Музей Э.А.Рязанова  

г.о. Самара 

 

 

26 июля 

 

https://www.youtube.com/watch?v

=9wrwP6fJawY&feature=emb_log

o 

https://vk.com/club116836493
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fok.ru%2Fgroup%2F53955324084328&cc_key=
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Фильмотека 
 

 

Цикл показов  

 

 

 

«Веселые 

киноканикулы» 

 

 

Показ мультфильмов от детской киностудии 

«Печка» 

0+ 

 

Агентство социокультурных 

технологий 

 

2, 10, 16, 27 июля 

11:00 

 

https://vk.com/crkhud 

https://vk.com/treugolnik63 

 

Фильм цикла 

«Военный экспонат»  

 

 

1)Выпуск №1 (танк Т-26) Легкий танк Т-26 

история, назначение  

2) Выпуск № 2 (танк Т-34») Рассказ о легендарной 

«тридцатьчетверке» образца 1944 года. 

3) Выпуск № 3(Гаубица-пушка МЛ-20) . Гаубица 

«Емеля». 

4)Выпуск № 4 (Пусковая установка БМ-13 

«Катюша») 

История гвардейских минометов РККА. От Орши 

до Берлина 

5) Выпуск № 5  

(Легкий танк T-70)Герой Курской битвы, 

последний серийный легкий танк РККА в годы 

Великой Отечественной 

6+ 

 

 

 Парковый комплекс 

истории техники 

 им. К.Г.Сахарова 

                г.о.Тольятти 

 

01, 08, 15, 22, 29 июля 

 

1) https://vk.com/video-

34314015_456239098 

2) https://vk.com/video-

34314015_456239107 

3) https://vk.com/video-

34314015_456239097 

4) https://vk.com/video-

34314015_456239105 

5) https://vk.com/video-

34314015_456239106  

 

 

«Читалка» 

 

Серия видеороликов в рамках проекта 

«Библиотекари рекомендуют книги» 

совместно с телеканалом «Губерния» 

12+ 

 

 

Самарская областная 

универсальная научная 

библиотека 

 

3, 10, 17, 24, 31 июля 

7.00 

 

https://libsmr.ru/news/num/444 
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«Волшебный мир 

анимации» 

 

Кинолекторий в рамках проекта  

«Шедевры мирового кино» 

Ведущий Михаил Куперберг,  

член Союза кинематографистов России 

12+ 

 

 

Самарская областная 

универсальная научная 

библиотека 

 

4 июля 

16.00-18.00 

 

https://libsmr.ru/news/num/444 

«Путь актёра» Записанные подкасты с рассказами об актёрской 

профессии, сопровождаемые художественным 

видеофильмом, содержащим сцены из спектаклей 

и фотографии артистов. В проекте «Путь актёра» 

артисты САТД им. М. Горького расскажут  

о своём творческом пути и поделятся опытом 

работы на сцене 

16+ 

Самарский академический 

театр драмы  

им. М. Горького  

06-30 июля https://www.instagram.com/dram_

teatr/ 

https://www.facebook.com/Samara

DramaTheatre 

https://vk.com/public2053828 

https://www.youtube.com/user/Dra

maTheatreSamara 

 

 

«Маленькая 

принцесса-2017» 

Видеоверсия детского городского конкурса 

красоты и таланта  

3+ 

 

Городской дом культуры  

г.о. Кинель 

 

10 июля www.kinel-gdk.ru    

www.vk.com/kinelgdk   

www.ok.ru/kinelgdk   

 

«Мастера. Сергей 

Параджанов. СССР» 

Кинолекторий в рамках проекта  

«Шедевры мирового кино» 

Ведущий: Михаил Куперберг, 

 член Союза кинематографистов России 

16+ 

 

Самарская областная 

универсальная научная 

библиотека 

11 июля 

16.00-18.00 

https://libsmr.ru/news/num/444 

«Налсек, морак  

шачома мода» 

 (Играй и пой,  

земля родная!) 

Видеоархив. Показ видеозаписи  районного 

мордовского  праздника  

«Налсек, морак  шачома мода» 

 (Играй и пой, земля родная!) 

0+ 

Межпоселенческий 

культурно-досуговый центр  

 м.р. Шенталинский 

15 июля https://vk.com/public169863674 

 

https://libsmr.ru/news/num/444
https://www.instagram.com/dram_teatr/
https://www.instagram.com/dram_teatr/
https://www.facebook.com/SamaraDramaTheatre
https://www.facebook.com/SamaraDramaTheatre
https://vk.com/public2053828
https://www.youtube.com/user/DramaTheatreSamara
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«Юбилеи года. 100 лет 

Федерико Феллини. 

 60 лет фильму 

«Сладкая жизнь» 

 

 

Кинолекторий в рамках проекта  

«Шедевры мирового кино» 

Ведущий Михаил Куперберг,  

член Союза кинематографистов России 

18+ 

 

 

 

 

Самарская областная 

универсальная научная 

библиотека 

 

25 июля 

16.00-18.00 

 

https://libsmr.ru/news/num/444 

 

«До тебя мне дойти 

нелегко…» 

 

Презентация авторского мини-фильма  

о творчестве писателя и кинорежиссера 

 В. Шукшина.                                                             

Фильм производства Самарской Публичной 

Библиотеки и творческого камерного проекта 

«Квартира» 

16+ 

 

 

 

 

Самарская Публичная 

Библиотека 

 

 

25 июля 

 

https://spbiblio.ru/category/sobytia

-2020-god/  

https://vk.com/away.php?utf=1&to

=https%3A%2F%2Fwww.youtube

.com%2Fplaylist%3Flist%3DPLJj

N7vuu-67cOgz1s66IXUY-

joD0bd5qk 
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