
ПРЕДЛАГАЕМ ВАШЕМУ ВНИМАНИЮ КОНКУРСНЫЕ РАБОТЫ: 

 

№ п/п НАИМЕНОВАНИЕ 

РАБОТЫ 

АВТОР(Ы) 

РАБОТЫ 

ССЫЛКА 

Номинация «Война. Победа. Память» 

1.  Электронная книга 

«Медногорск и война» 

 

Акимова Лариса 

Леонидовна, 

Сердюк Елена 

Викторовна, 

Юткина Ольга 

Михайловна, 

Байтурина Альмира 

Сагитовна, 

Мансуров Сергей 

Витальевич 

(МБУК 

«Централизованная 

библиотечная 

система г. 

Медногорска») 

http://www.bibka56.ru/book/mobile/index.html 

 

 

 

2.  Виртуальная экскурсия по 

памятным местам города 

Бузулука «Эхо войны и 

память сердца» 

Семёнова Раиса 

Геннадьевна 

(Библиотека им. М. 

Горького  

МБУК города 

Бузулука 

«Городская 

централизованная 

https://tourbuilder.withgoogle.com/builder#play/ahJzfmd3ZWItdG91c

mJ1aWxkZXJyEQsSBFRvdXIYgIDggMeUgAsM  

http://www.bibka56.ru/book/mobile/index.html
https://tourbuilder.withgoogle.com/builder#play/ahJzfmd3ZWItdG91cmJ1aWxkZXJyEQsSBFRvdXIYgIDggMeUgAsM
https://tourbuilder.withgoogle.com/builder#play/ahJzfmd3ZWItdG91cmJ1aWxkZXJyEQsSBFRvdXIYgIDggMeUgAsM


библиотечная 

система») 

3.  Видеопрезентация «Мой 

дед – герой Великой 

Отечественной войны» 

Минеева Татьяна 

Владимировна 

(ГБУК 

«Оренбургская 

областная 

универсальная 

научная библиотека 

им. Н.К. Крупской) 

https://portal.orenlib.ru/index.php?dn=news&to=art&id=1980  

4.  «Бессмертие Подвига» Рыбакова Татьяна 

Евгеньевна, 

Афанасьева 

Наталья 

Валерьевна, Фризен 

Нелля Егоровна 

(Центральная 

библиотека им. 

П.И. Федорова 

МБУК 

«Централизованная 

библиотечная 

система» 

муниципального 

образования 

Кувандыкский 

городской округ 

Оренбургской 

http://kuvandykmcbs.ucoz.ru/index/75_let_velikoj_pobede/0-172 

 

https://portal.orenlib.ru/index.php?dn=news&to=art&id=1980
http://kuvandykmcbs.ucoz.ru/index/75_let_velikoj_pobede/0-172


области) 

 

5.  Презентация о ветеранах с. 

Аксаково «Война! Победа! 

Память!» 

Фофонова Г.А. 

(Аксаковская 

сельская 

библиотека 

МБУК «ЦМБ» 

Бугурусланского 

района) 

http://shihan-krai.ucoz.ru/index/vojna_pobeda_pamjat/0-44 

https://youtu.be/zNGL9SjEArE 

 

6.  Проект «Живая книга 

памяти» 

 

Бражникова Елена 

Ивановна 

(Чернояровская 

сельская  

библиотека 

МБУК Ташлинская   

централизованная 

библиотечная 

система») 

https://ru.calameo.com/read/00428562703845b51daec 

7.  Коллекция видеороликов 

«Герои села Пилюгино» 

Сазонова И.Г. 

Сазонова Е.С. 

(Пилюгинская 

модельная сельская 

библиотека 

МБУК «ЦМБ» 

Бугурусланского 

района) 

http://shihan-krai.ucoz.ru/index/vojna_pobeda_pamjat/0-44 

https://youtu.be/7wVL3Ac5OOU 

https://youtu.be/iJR4XgvmC3U 

https://youtu.be/Fi_wA9Sutog 

https://vk.com/id536787906?w=wall536787906_98%2Fall 

https://vk.com/video-133594606_456239037 

 

8.  Видеоролик о ветеране 

войны села Пронькино 

Бизяева В., 

Афонькина И.М. 

http://shihan-krai.ucoz.ru/index/vojna_pobeda_pamjat/0-44 

https://youtu.be/NU1OvUxlnYg 

http://shihan-krai.ucoz.ru/index/vojna_pobeda_pamjat/0-44
https://youtu.be/zNGL9SjEArE
http://shihan-krai.ucoz.ru/index/vojna_pobeda_pamjat/0-44
https://youtu.be/7wVL3Ac5OOU
https://youtu.be/iJR4XgvmC3U
https://youtu.be/Fi_wA9Sutog
https://vk.com/id536787906?w=wall536787906_98%2Fall
https://vk.com/video-133594606_456239037
http://shihan-krai.ucoz.ru/index/vojna_pobeda_pamjat/0-44
https://youtu.be/NU1OvUxlnYg


«Прадедушка» 

 

 

 

(Пронькинская 

сельская 

библиотека 

МБУК «ЦМБ» 

Бугурусланского 

района) 

9.  Видеоролик «Герой моей 

семьи» 

Финогеева П., 

Финогеева Е.Г. 

(Центральная 

районная 

библиотека 

МБУК «ЦМБ» 

Бугурусланского 

района) 

http://shihan-krai.ucoz.ru/index/vojna_pobeda_pamjat/0-44 

https://youtu.be/A2UNVN69zys 

10.  «Судьбы, опаленные 

войной» 

Васильева 

Алевтина Юрьевна 

(Ивановская 

сельская 

библиотека 

Оренбургского 

района МО  

Ивановский 

сельсовет) 

https://vk.com/public193156019 

11.  Видеоролик о ветеранах с. 

Елатомка «Наши земляки – 

участники войны» 

Неклюдова Т.Ф. 

(Аксаковская 

сельская 

библиотека 

МБУК «ЦМБ» 

http://shihan-krai.ucoz.ru/index/vojna_pobeda_pamjat/0-44 

https://youtu.be/h68cUqJPZYY 

https://ok.ru/video/1730633206352 

http://shihan-krai.ucoz.ru/index/vojna_pobeda_pamjat/0-44
https://youtu.be/A2UNVN69zys
http://shihan-krai.ucoz.ru/index/vojna_pobeda_pamjat/0-44
https://youtu.be/h68cUqJPZYY
https://ok.ru/video/1730633206352


Бугурусланского 

района) 

12.  Видеоролик «Участники 

Великой Отечественной 

войны» 

Полянская В.М. 

(Лукинская 

сельская 

библиотека 

МБУК «ЦМБ» 

Бугурусланского 

района) 

http://shihan-krai.ucoz.ru/index/vojna_pobeda_pamjat/0-44 

https://youtu.be/mSIXz4Q7fLs 

13.  Видеоролик «Горжусь 

тобой мой прадед, Кузьмин 

Степан Григорьевич!» 

Пудовкина А., 

Горбунова О.М. 

(Нуштайкинская 

сельская 

библиотека 

МБУК «ЦМБ» 

Бугурусланского 

района) 

http://shihan-krai.ucoz.ru/index/vojna_pobeda_pamjat/0-44 

https://youtu.be/9H7DYXPdPaU 

14.  Видеоролик «Мой 

прадедушка» 

Владислав 

Староносов, 

Юнькова Л.В. 

(Ивановская 

сельская 

библиотека МБУК 

«ЦМБ» 

Бугурусланского 

района) 

http://shihan-krai.ucoz.ru/index/vojna_pobeda_pamjat/0-44 

https://youtu.be/nomavvZ_fzk 

15.  «Пламя наших сердец – это 

вечный огонь» 

Яковлева Зинаида 

Георгиевна 

https://portal.orenlib.ru/index.php?dn=news&to=art&id=1974  

https://youtu.be/FBFJ3X7OU8w 

http://shihan-krai.ucoz.ru/index/vojna_pobeda_pamjat/0-44
https://youtu.be/mSIXz4Q7fLs
http://shihan-krai.ucoz.ru/index/vojna_pobeda_pamjat/0-44
https://youtu.be/9H7DYXPdPaU
http://shihan-krai.ucoz.ru/index/vojna_pobeda_pamjat/0-44
https://youtu.be/nomavvZ_fzk
https://portal.orenlib.ru/index.php?dn=news&to=art&id=1974
https://youtu.be/FBFJ3X7OU8w


(Центральная 

районная 

библиотека 

МБУ «Районная 

публичная 

библиотека им. А. 

Герцена» 

МО Абдулинский 

городской округ) 

16.  Книга Памяти Кондрашова 

Марина Петровна, 

Смирнов Николай 

Васильевич 

(Красноуральская 

сельская 

библиотека 

МБУК 

«Красноуральский 

СДК и БО» 

Оренбургского 

района) 

https://drive.google.com/open?id=1yQNjAxka71OmEPiLCLE0OgbdtH

iQGaOm 

17.  «Вечная слава Героям!» 

Воспоминания ветерана 

Великой Отечественной 

войны В.Н. Акифьева 

Захарова Наталья 

Юрьевна 

(Центральная 

районная 

библиотека 

МБУ «Районная 

публичная 

https://portal.orenlib.ru/index.php?dn=news&to=art&id=1974 

https://youtu.be/hcezAqBRwV8 

 

https://drive.google.com/open?id=1yQNjAxka71OmEPiLCLE0OgbdtHiQGaOm
https://drive.google.com/open?id=1yQNjAxka71OmEPiLCLE0OgbdtHiQGaOm
https://portal.orenlib.ru/index.php?dn=news&to=art&id=1974
https://youtu.be/hcezAqBRwV8


библиотека им. А. 

Герцена» 

МО Абдулинский 

городской округ) 

18.  «Вечная слава Героям!» 

Воспоминания ветерана 

Великой Отечественной 

войны П.Ф. Данилова 

Захарова Наталья 

Юрьевна 

(Центральная 

районная 

библиотека 

МБУ «Районная 

публичная 

библиотека им. А. 

Герцена» 

МО Абдулинский 

городской округ) 

https://portal.orenlib.ru/index.php?dn=news&to=art&id=1974 

https://youtu.be/TTeM_j9XToE  

19.  1. Фильм «Земля родная, 

помни нас и всех, и 

каждого отдельно», в 

котором представлены 

имена участников Великой 

Отечественной войны с. 

Сарай-Гир 

 

2. Фильм «Жизнь длиною в 

век» посвящен 

празднованию 100-летия 

участника Великой 

Отечественной войны 

Башлыкова Мария 

Ивановна 

(Сарай-Гирский 

сельский филиал 

БУК МО 

Матвеевский район 

«Централизованная 

библиотечная 

система») 

ok.ru/video/712576469507  

 

 

 

 

 

 

 

https://ok.ru/video/864770984451  

 

 

 

 

https://portal.orenlib.ru/index.php?dn=news&to=art&id=1974
https://youtu.be/TTeM_j9XToE
https://ok.ru/video/712576469507
https://ok.ru/video/864770984451


Дёгтева С.Ф. 

 

3. Фильм «Герои земли 

Матвеевской», 

посвященный героям 

Советского Союза 

Давыдову В. К., 

Ковешникову Д. С., 

Коновалову А. Д., Сухину 

А. И., Шамкаеву А. Б. и 

полному кавалеру ордена 

Славы Богословскому С. 

П., уроженцам 

Матвеевского района 

 

4.Фильм «Победоносная 

весна» посвящен землякам 

– участникам Великой 

Отечественной войны с. 

Сарай-Гир 

 

 

ok.ru/video/1147849738755 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ok.ru/video/1405492005379) 

20.  «Рубежинцы - участники 

Великой Отечественной 

войны» 

Сергеева Марина 

Петровна 

(Рубежинская 

сельская 

библиотека МБУК  

МЦБС 

Первомайского 

района) 

https://firstest.io.ua/album530812  

https://ok.ru/video/1147849738755
https://ok.ru/video/1405492005379
https://firstest.io.ua/album530812


21.  «Никто не забыт. Книга 

Памяти о ветеранах - 

рубежинцах» 

Сергеева Марина 

Петровна 

(Рубежинская 

сельская 

библиотека 

МБУК  МЦБС 

Первомайского 

района) 

https://firstest.io.ua/v3969a3ad274b0225e15831fa3a087c70  

22.  «Весна сорок пятого года": 

интернет-ресурс 

Сушкова Юлия 

Владимировна 

(МБУК 

«Библиотечная 

система 

Сорочинского 

городского округа») 

http://cmbf.ru/index/vesna_45_goda/0-304 

 

23.  Бугуруслан – фронту: сайт Фирсова Наталья 

Николаевна, 

Волкова Елена 

Владимировна 

(Центральная 

городская 

библиотека МБУ 

Муниципального 

образования «город 

Бугуруслан» 

«Централизованная 

библиотечная 

система г. 

http://www.bug-memory.ru/ 

 

https://firstest.io.ua/v3969a3ad274b0225e15831fa3a087c70
http://cmbf.ru/index/vesna_45_goda/0-304
http://www.bug-memory.ru/


Бугуруслана») 

24.  Ролик «Герои Советского 

Союза – наши земляки» 

 

Чуканов Алексей 

Петрович 

(МБУК 

«Межпоселенческая 

централизованная 

библиотечная 

система 

Грачевского 

района») 

Герои Советского Союза- наши земляки 

25.  «Пламя наших сердец – это 

вечный огонь» 

(видеопрезентация, 

посвящённая абдулинцам – 

Героям Советского Союза, 

о жизни и подвигах 

земляков) 

Яковлева Зинаида 

Георгиевна 

(Центральная 

районная 

библиотека МБУ 

«Районная 

публичная 

библиотека им. А. 

Герцена» МО 

Абдулинский 

городской округ) 

https://youtu.be/FBFJ3X7OU8w 

26.  Аудиоархив «Ветераны 

вспоминают» 

 

Андрейченко Г.Н., 

Братцева М.Н. 

(Межпоселенческая 

центральная 

районная 

библиотека им. А.С. 

Пушкина МБУК 

https://xn--90avek3a.xn--p1ai/index.php?dn=article&to=cat&id=25 

 

https://www.youtube.com/watch?v=K6Jv4CvHUhQ
https://youtu.be/FBFJ3X7OU8w
https://мцрбн.рф/index.php?dn=article&to=cat&id=25


«МЦБС 

Новосергиевского 

района») 

27.  Мультимедийная 

презентация «Поклонимся 

великим тем годам» 

 

Баранова Людмила 

Анатольевна 

(Сухореченская 

сельская 

библиотека МБУК 

«МЦБС» Илекского 

района) 

https://yadi.sk/i/T6BRKTZqyacl9Q 

28.  Книга Памяти (материал, 

посвященный 

оренбуржцам, 

участвовавшим в Великой 

Отечественной войне, 

труженикам тыла) 

Луценко А.В., 

Гисс Н.Г., 

Дельмухаметова 

А.Р., 

Сураева В.Г., 

Галактионова Л.В., 

Борисевич П.В., 

Крикунов Г.С. 

(МБУ 

«Библиотечная 

информационная 

система» г. 

Оренбурга) 

http://nekrasovka56.ru/книга- памяти/ 

29.  Проект 

«Память, память, за собою 

позови…» цикл 

видеофильмов о 

новотройчанах-

Малкина Елена 

Николаевна, 

Афанасьева Елена 

Викторовна 

(Центральная 

Видеофильм о М.Г. Абдулине: 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=poXkgAuwmUs

&feature=e mb_logo, https://ok.ru/profile/570916241505 

Видеофильм об И.В. Иванове: 

https://www.youtube.com/watch?v=octKJzk-UWE&feature=emb_logo, 

https://yadi.sk/i/T6BRKTZqyacl9Q
http://nekrasovka56.ru/книга-%20памяти/
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=poXkgAuwmUs&feature=e%09mb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=poXkgAuwmUs&feature=e%09mb_logo
https://ok.ru/profile/570916241505
https://www.youtube.com/watch?v=octKJzk-UWE&feature=emb_logo


фронтовиках (писателях, 

поэтах, художниках, 

которые прошли дорогами 

войны) 

городская 

библиотека им. 

А.М. Горького 

МАУК 

«Централизованная 

библиотечная 

система 

муниципального 

образования город 

Новотроицк») 

https://ok.ru/profile/570916241505  

Видеофильм о П.К. Данилове: 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=875&v=vbLdsLA-

hwU&feature=emb_logo, https://ok.ru/profile/570916241505 

30.  База данных «Память 

сердца» 

Нагаева Анна 

Вениаминовна 

(МБУК 

«Межпоселенческая 

централизованная 

библиотечная 

система 

Грачевского 

района») 

https://bibli-grach.oren.muzkult.ru/spiski_yh  

31.  Книга Памяти «Они 

сражались за Родину» 

Галактионова 

Любовь 

Александровна 

(Привольненская 

сельская модельная 

библиотека МБУК 

«МЦБС» Илекского 

района) 

https://ok.ru/profile79225578925/statuses 

https://web.facebook.com/privolbibl.privolbibl/?viewas=100000686899

395 

mail.ruhttps://cloud.mail.ru/public/3Kog/goLj7va2L 

32.  Фотоархив книги памяти Пантелеева Видеоролик https://crb56.oren.muzkult.ru/news/55084590 

https://ok.ru/profile/570916241505
https://www.youtube.com/watch?time_continue=875&v=vbLdsLA-hwU&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=875&v=vbLdsLA-hwU&feature=emb_logo
https://ok.ru/profile/570916241505
https://bibli-grach.oren.muzkult.ru/spiski_yh
https://ok.ru/profile79225578925/statuses
https://web.facebook.com/privolbibl.privolbibl/?viewas=100000686899395
https://web.facebook.com/privolbibl.privolbibl/?viewas=100000686899395
../../../Users/AdminPC/Desktop/mail.ru%20https:/cloud.mail.ru/public/3Kog/goLj7va2L
https://crb56.oren.muzkult.ru/news/55084590


«Дорога Памяти» Людмила 

Александровна 

(Центральная 

районная 

библиотека МБУК 

ЦБС Асекеевского 

района) 

Видеофильм «Бессмертный полк Асекеевского района» 

https://youtu.be/9jwHh7hnd3c  

Онлайн-акция «Я помню! Я горжусь! 

https://crb56.oren.muzkult.ru/news/55084590 

33.  У войны много лиц, 

одно из них женское 

Пантелеева 

Людмила 

Александровна 

(Центральная 

районная 

библиотека МБУК 

ЦБС Асекеевского 

района) 

https://drive.google.com/file/d/11mvDcCbKMPyLSaR7RIjAdgdtiRq  

34.  Ролик «История одной 

семьи» 

Романова Наталья 

(читатель 

Верхнеигнашкинск

ого сельского 

филиала) 

https://www.youtube.com/watch?v=Bem94ffc1MU  

35.  «Мы помним! Мы 

гордимся!» 

 

Родионова Юлия 

Юрьевна, 

Муканаева Аида 

Рахманалиевна, 

Полосухина 

Людмила 

Анатольевна, 

Павлова Галина 

Цикл видеосюжетов «Ветераны вспоминают: живые голоса 

победителей»: 

https://yandex.ru/efir?stream_active=blogger&stream_publisher=ugc_c

hannel_6908541523220631360 

Видеоролики участников поэтического марафона размещаются на 

страничке: https://cbs-sar.oren.muzkult.ru/poetry_marathon ,  

https://vk.com/club70692986 

Видеорассказ о Пронько Е.А., участнице Великой Отечественной 

https://youtu.be/9jwHh7hnd3c
https://crb56.oren.muzkult.ru/news/55084590
https://drive.google.com/file/d/11mvDcCbKMPyLSaR7RIjAdgdtiRq
https://www.youtube.com/watch?v=Bem94ffc1MU
https://yandex.ru/efir?stream_active=blogger&stream_publisher=ugc_channel_6908541523220631360
https://yandex.ru/efir?stream_active=blogger&stream_publisher=ugc_channel_6908541523220631360
https://cbs-sar.oren.muzkult.ru/poetry_marathon
https://vk.com/club70692986


Александровна, 

Козлова Елена 

Ивановна, 

Катанова Елена 

Викторовна 

(МБУК «ЦБС 

Саракташского 

района 

Оренбургской 

области») 

войны: 

https://cbs-sar.oren.muzkult.ru/about, https://vk.com/club70692986 

Видеоэкскурс по улицам Саракташа, названных в честь 

саракташцев - Героев Советского Союза: https://cbs-

sar.oren.muzkult.ru/patriot_klub 

 

 

 

 

36.  Видеоролик «Годы, 

опаленные войной» 

Рылин Илья 

(ученик 6 А класса) 

Колбасина Татьяна 

Николаевна 

(руководитель 

музейной комнаты 

МОАУ «Лицей 7» 

https://yadi.sk/d/LSvKD2wkPJ6HvQ  

37.  Видеопрезентация 

«Помним! Гордимся! 

Чтим!» 

Шатохина Наталья 

Андреевна 

(Ероховский 

сельский филиал 

МБУК 

«Межпоселенческая 

централизованная 

библиотечная 

система 

Грачевского 

района») 

https://www.youtube.com/watch?v=T1Qp7sEu5hk  

https://cbs-sar.oren.muzkult.ru/about
https://vk.com/club70692986
https://cbs-sar.oren.muzkult.ru/patriot_klub
https://cbs-sar.oren.muzkult.ru/patriot_klub
https://yadi.sk/d/LSvKD2wkPJ6HvQ
https://www.youtube.com/watch?v=T1Qp7sEu5hk


38.  «Глазами потомков» Фирсова Валентина 

Петровна 

(Новоникольский 

библиотечный 

филиал МБУК 

Александровского 

района 

Оренбургской 

области 

«Централизованная 

межпоселенческая 

библиотечная 

система») 

https://yadi.sk/d/9yrQBZxt_7k84Q 

39.  Буклеты – презентации: 

«Служим  Отечеству – 

служим России. 

Нижнеозернинцы  на  

защите Родины» 

Шарипова  Равиля  

Хусаиновна 

(Нижнеозернинский 

народный  

краеведческий  

музей) 

https://ok.ru/video/2081211746996  

Номинация «Прочти книгу о войне – стань ближе к подвигу» 

40.  Буктрейлер «Один бой 

Ивана Аринина» 

Коллектив 

Пономаревской 

центральной 

районной 

модельной 

библиотеки МАУ 

«Центр культуры и 

досуга» 

https://vk.com/wall-191067492_93 

 

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fyadi.sk%2Fd%2F9yrQBZxt_7k84Q&post=-194498435_32&cc_key=
https://ok.ru/video/2081211746996
https://vk.com/wall-191067492_93


Пономаревского 

района 

41.  Видеоэкскурсия 

«Победителю  - солдату 

посвящается…» 

 

Коллектив 

Пономаревской 

центральной 

районной 

модельной 

библиотеки МАУ 

«Центр культуры и 

досуга» 

Пономаревского 

района 

https://vk.com/video390323434_456239098?list=167ccda9c482d1e58d  

 

 

 

42.  Электронная презентация 

«Муза в солдатской 

шинели» 

Коллектив 

Пономаревской 

центральной 

районной 

модельной 

библиотеки МАУ 

«Центр культуры и 

досуга» 

Пономаревского 

района 

https://vk.com/video390323434_456239096?list=7bef7b2a26c606b286  

43.  Юные герои сороковых, 

пороховых 

Васильченко Елена 

Борисовна 

(Центральная 

городская детская 

библиотека МБУК 

«ЦБС 

Ссылка на сайт Центральной городской Детской библиотеки 

http://cgdb-mednogorsk.ucoz.ru/b/junye_geroi_sorokovykh-

porokhovykh_prezentacija.pdf 

Социальная сеть «Одноклассники» - отзывы на работу - 

https://ok.ru/profile/562254955712/statuses/151418258049216  

https://vk.com/video390323434_456239098?list=167ccda9c482d1e58d
https://vk.com/video390323434_456239096?list=7bef7b2a26c606b286
http://cgdb-mednogorsk.ucoz.ru/b/junye_geroi_sorokovykh-porokhovykh_prezentacija.pdf
http://cgdb-mednogorsk.ucoz.ru/b/junye_geroi_sorokovykh-porokhovykh_prezentacija.pdf
https://ok.ru/profile/562254955712/statuses/151418258049216


г.Медногорска») 

44.  Аудиокнига «Ю.Я.Яковлев. 

Рассказы» 

Вотякова О.Л., 

Землянская Т.Д., 

Рахметова Э.Ф., 

(МБУК «Гайская 

ЦБС») 

https://cbs-gai.oren.muzkult.ru/news/53202726 

https://www.youtube.com/watch?v=iY3GHLO-

gUA&list=PLy2tLq8K694_NvR3c4nEETxGfK9klPywU 

https://www.instagram.com/biblio.gai.zbc/channel/ 

https://vk.com/club111796132?w=wall-111796132_660%2Fall 

45.  «Книги Победы. 

Защитницы Отечества» 

Альменева Надежда 

Петровна  

(МБУК «Тоцкое 

межпоселенческое 

информационно-

досуговое 

объединение» 

Тоцкая центральная 

районная 

библиотека) 

https://youtu.be/bVmSvbrp5Co  

46.  «О войне расскажет книга» 

 

 

Интервью с тружеником 

тыла 

Борзунова Лариса 

Курбангалеевна 

(Романовский 

библиотечный  

филиал МБУК 

Александровского 

района 

Оренбургской 

области 

«Централизованная 

межпоселенческая 

библиотечная 

https://www.youtube.com/watch?v=v2sL87Q1k_s 

 

 

https://studio.youtube.com/video/JpxN1VIZNjk/edit 

 

https://cbs-gai.oren.muzkult.ru/news/53202726
https://www.youtube.com/watch?v=iY3GHLO-gUA&list=PLy2tLq8K694_NvR3c4nEETxGfK9klPywU
https://www.youtube.com/watch?v=iY3GHLO-gUA&list=PLy2tLq8K694_NvR3c4nEETxGfK9klPywU
https://www.instagram.com/biblio.gai.zbc/channel/
https://vk.com/club111796132?w=wall-111796132_660%2Fall
https://youtu.be/bVmSvbrp5Co
https://www.youtube.com/watch?v=v2sL87Q1k_s
https://studio.youtube.com/video/JpxN1VIZNjk/edit


система») 

47.  «Всем, кто живой и кто в 

земле лежит…» 

Горбунова Татьяна 

Васильевна, 

учитель русского 

языка и литературы 

на сайте школы http:http://8orenschool1.ucoz.ru/index/novosti/0-164,  

на канале youtube 

https://www.youtube.com/watch?v=NuZVwh7cBu8&feature=emb_log

o и на странице школы в инстаграмме 

https://www.instagram.com/tv/B_1XfNogGjS/?utm_source=ig_web_co

py_link/ 

48.  «Память о войне нам книга 

оставляет» 

Григорчук Лидия 

Михайловна 

(МБУК Ташлинская 

централизованная 

библиотечная 

система») 

Виртуальная выставка «Память о войне нам книга оставляет» 

(https://tcrbibl.wixsite.com/mysite-2)  

49.  Видеопрезентация «Мы 

памяти Победы верны» 

Ильина Мария 

Игоревна 

(ЦГБ им. Горького 

МАУК «ЦБС г. 

Орска») 

Ссылка на видеопрезентацию https://vk.com/videos-

69961202?z=video-69961202_456239132%2Fclub69961202%2Fpl_-

69961202_-2 

https://www.youtube.com/watch?v=o6RAUL1BniA&feature=youtu.be 

50.  Виртуальная  газета 

«Юбилею  Победы  

посвящается» «Дорогая 

сердцу книга о войне» 

 

Кинжитаева 

Тулибике 

Сагандыковна   

(МБУК  МЦБС  

Адамовского  

района) 

https://padlet.com/kinjitaewa_tulibicke2014/quz1i39cw15t  

51.  «Страшно помнить. Нельзя 

забыть!» 

Князева Ольга 

Александровна, 

Алиева Людмила 

Анатольевна, 

https://prcbs.oren.muzkult.ru/virtknvist 

http://8orenschool1.ucoz.ru/index/novosti/0-164
https://www.youtube.com/watch?v=NuZVwh7cBu8&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=NuZVwh7cBu8&feature=emb_logo
https://www.instagram.com/tv/B_1XfNogGjS/?utm_source=ig_web_copy_link/
https://www.instagram.com/tv/B_1XfNogGjS/?utm_source=ig_web_copy_link/
https://tcrbibl.wixsite.com/mysite-2
https://tcrbibl.wixsite.com/mysite-2
https://vk.com/videos-69961202?z=video-69961202_456239132%2Fclub69961202%2Fpl_-69961202_-2
https://vk.com/videos-69961202?z=video-69961202_456239132%2Fclub69961202%2Fpl_-69961202_-2
https://vk.com/videos-69961202?z=video-69961202_456239132%2Fclub69961202%2Fpl_-69961202_-2
https://www.youtube.com/watch?v=o6RAUL1BniA&feature=youtu.be
https://padlet.com/kinjitaewa_tulibicke2014/quz1i39cw15t
https://prcbs.oren.muzkult.ru/virtknvist


Кичигина Наталья 

Ивановна 

(МБУК «МЦБС 

Первомайского 

района») 

52.  «Живет Победа в 

поколениях» 

Короткова Е. Ю. 

(МБУ «Беляевская 

МЦБС») 

https://www.youtube.com/watch?v=l4bklTQyO_I&feature=youtu.be, 

https://www.youtube.com/watch?v=aJA3jwVsklk&feature=youtu.be, 

https://www.youtube.com/watch?v=zYhZbStBJN4&feature=youtu.be  

53.  Ролик «Литература 

Победы» 

Центральная 

районная 

библиотека МБУК 

«Межпоселенческая 

централизованная 

библиотечная 

система 

Грачевского 

района» 

https://www.youtube.com/watch?v=J4c5hTRHvtE  

54.  Виртуальная выставка- 

календарь «Читаем книги о 

войне» 

Центральная 

районная 

библиотека МБУК 

«Межпоселенческая 

централизованная 

библиотечная 

система 

Грачевского 

района» 

https://www.youtube.com/watch?v=w_CcMBS7R-U&t=3s  

55.  «Память, сильнее времени» Малышева Татьяна 

Анатольевна 

https://youtu.be/LsmWylNABRA 

 

https://www.youtube.com/watch?v=l4bklTQyO_I&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=aJA3jwVsklk&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=zYhZbStBJN4&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=J4c5hTRHvtE
https://www.youtube.com/watch?v=w_CcMBS7R-U&t=3s
https://youtu.be/LsmWylNABRA


(Центральная 

районная 

библиотека МБУК 

Александровского 

района 

Оренбургской 

области 

«Централизованная 

межпоселенческая 

библиотечная 

система») 

56.  Материалы к 75-летию 

Победы в Великой 

Отечественной войне 

Масловская Алёна 

Ивановна 

(Староузелинская 

сельская 

библиотека МБУК 

«ЦМБ» 

Бугурусланского 

района) 

Книжные выставки 

1.http://uselibibl.ucoz.ru/publ/velikaja_otechestvennaja_vojna/75_let_p

obedy/vystavki/36-1-0-190 

2.https://padlet.com/maslovskaia_196/a1a2bvef23ua9p0p 

3.Виртуальная викторина викторина 

https://learningapps.org/display?v=pndo6crgk20 

4. https://ok.ru/video/1453617908317  

5. Герои той войны (прямой эфир) 

https://ok.ru/video/1452769484637 

6. Обзор книг о войне (прямой эфир) 

https://ok.ru/video/1452709519197 

7. Читаем Блокадную книгу 

https://ok.ru/video/1449807120989 

8.Чтение стихотворения «Жди меня» 

https://youtu.be/9yHudV9k6VM 

9.Буктрейлер «Побег из ада» 

https://youtu.be/d2VpYog6JQg 

http://uselibibl.ucoz.ru/publ/velikaja_otechestvennaja_vojna/75_let_pobedy/vystavki/36-1-0-190
http://uselibibl.ucoz.ru/publ/velikaja_otechestvennaja_vojna/75_let_pobedy/vystavki/36-1-0-190
https://padlet.com/maslovskaia_196/a1a2bvef23ua9p0p
https://learningapps.org/display?v=pndo6crgk20
https://ok.ru/video/1453617908317
https://ok.ru/video/1452769484637
https://ok.ru/video/1452709519197
https://ok.ru/video/1449807120989
https://youtu.be/9yHudV9k6VM
https://youtu.be/d2VpYog6JQg


10.Буктрейлер «Орлови-Воронович»  

https://youtu.be/Owc4_gHUX9I 

57.  Виртуальная выставка 

«Фильмы о Великой 

Отечественной войне, 

снятые по книгам» 

Нагаева Анастасия 

Владимировна 

(МБУК 

«Межпоселенческая 

централизованная 

библиотечная 

система 

Грачевского 

района») 

https://www.youtube.com/watch?v=gw3aY24dpbw  

58.  В. Катаев «Сын полка» - 

книга о маленьком солдате 

Николаева Олеся 

Викторовна 

(Городской филиал 

№1 

МБУ «Районная 

публичная 

библиотека им. А. 

Герцена») 

https://youtu.be/JRQg6W8lks4 

 

59.  Видеоролик «Поэзия 

надела военную шинель» 

Терентьева Н.А. 

(Коровинская 

сельская 

библиотека 

МБУК «ЦМБ» 

Бугурусланского 

района) 

http://shihan-

krai.ucoz.ru/index/prochti_knigu_o_vojne_stan_blizhe_k_podvigu/0-45 

https://youtu.be/3ta81h6q7Ks 

60.  Видеоролик «Прочти книгу 

о войне!» 

Тимофеева И.Б. 

(Русскобоклинская 

http://shihan-

krai.ucoz.ru/index/prochti_knigu_o_vojne_stan_blizhe_k_podvigu/0-45 

https://youtu.be/Owc4_gHUX9I
https://www.youtube.com/watch?v=gw3aY24dpbw
https://youtu.be/JRQg6W8lks4
http://shihan-krai.ucoz.ru/index/prochti_knigu_o_vojne_stan_blizhe_k_podvigu/0-45
http://shihan-krai.ucoz.ru/index/prochti_knigu_o_vojne_stan_blizhe_k_podvigu/0-45
https://youtu.be/3ta81h6q7Ks
http://shihan-krai.ucoz.ru/index/prochti_knigu_o_vojne_stan_blizhe_k_podvigu/0-45
http://shihan-krai.ucoz.ru/index/prochti_knigu_o_vojne_stan_blizhe_k_podvigu/0-45


 сельская 

библиотека 

МБУК «ЦМБ» 

Бугурусланского 

района) 

https://youtu.be/f6w63UIBpAo 

61.  Видеоролик о 

кинематографе военного 

времени «Кинематограф 

Великой Отечественной 

войны: время героев и 

гениев» 

Китова Р.Н. 

(Советская сельская 

библиотека 

МБУК «ЦМБ» 

Бугурусланского 

района) 

http://shihan-

krai.ucoz.ru/index/prochti_knigu_o_vojne_stan_blizhe_k_podvigu/0-45 

https://youtu.be/V6ysBzgwTGY 

https://vk.com/video-105500517_456239026 

62.  Виртуальные книжные 

выставки 

Масловская А.И. 

(Староузелинская 

сельская 

библиотека 

МБУК «ЦМБ» 

Бугурусланского 

района) 

Книжные выставки 

1.http://uselibibl.ucoz.ru/publ/velikaja_otechestvennaja_vojna/75_let_p

obedy/vystavki/36-1-0-190 

2.https://padlet.com/maslovskaia_196/a1a2bvef23ua9p0p 

3.Виртуальная викторина викторина 

https://learningapps.org/display?v=pndo6crgk20 

4. https://ok.ru/video/1453617908317 

5. Герои той войны (прямой эфир) 

https://ok.ru/video/1452769484637 

6. Обзор книг о войне (прямой эфир) 

https://ok.ru/video/1452709519197 

7. Читаем Блокадную книгу 

https://ok.ru/video/1449807120989 

.http://uselibibl.ucoz.ru/publ/velikaja_otechestvennaja_vojna/75_let_po

bedy/vystavki/36-1-0-190 

https://padlet.com/maslovskaia_196/a1a2bvef23ua9p0p 

викторина https://learningapps.org/display?v=pndo6crgk20 

https://youtu.be/f6w63UIBpAo
http://shihan-krai.ucoz.ru/index/prochti_knigu_o_vojne_stan_blizhe_k_podvigu/0-45
http://shihan-krai.ucoz.ru/index/prochti_knigu_o_vojne_stan_blizhe_k_podvigu/0-45
https://youtu.be/V6ysBzgwTGY
https://vk.com/video-105500517_456239026
http://uselibibl.ucoz.ru/publ/velikaja_otechestvennaja_vojna/75_let_pobedy/vystavki/36-1-0-190
http://uselibibl.ucoz.ru/publ/velikaja_otechestvennaja_vojna/75_let_pobedy/vystavki/36-1-0-190
https://padlet.com/maslovskaia_196/a1a2bvef23ua9p0p
https://learningapps.org/display?v=pndo6crgk20
https://ok.ru/video/1453617908317
https://ok.ru/video/1452769484637
https://ok.ru/video/1452709519197
https://ok.ru/video/1449807120989
http://uselibibl.ucoz.ru/publ/velikaja_otechestvennaja_vojna/75_let_pobedy/vystavki/36-1-0-190
http://uselibibl.ucoz.ru/publ/velikaja_otechestvennaja_vojna/75_let_pobedy/vystavki/36-1-0-190
https://padlet.com/maslovskaia_196/a1a2bvef23ua9p0p
https://learningapps.org/display?v=pndo6crgk20


4. https://ok.ru/video/1453617908317 

https://ok.ru/video/1452769484637 

https://ok.ru/video/1449807120989 

 

63.  Презентация «Читайте 

книги о войне!» 

Кислинская С.Ф. 

(Нижнепавлушкинс

кая сельская 

библиотека 

МБУК «ЦМБ» 

Бугурусланского 

района) 

http://shihan-

krai.ucoz.ru/index/prochti_knigu_o_vojne_stan_blizhe_k_podvigu/0-45 

https://youtu.be/SjgxCcphW7A 

64.  Виртуальная книжная 

выставка - видеоролик  

«Прочти книгу о войне – 

стань ближе к подвигу» 

Семёнова Т.А. 

(Нойкинская 

сельская 

библиотека 

МБУК «ЦМБ» 

Бугурусланского 

района) 

http://shihan-

krai.ucoz.ru/index/prochti_knigu_o_vojne_stan_blizhe_k_podvigu/0-45 

https://youtu.be/QvEKUe63G-k 

https://vk.com/id536787906?w=wall536787906_98%2Fall 

65.  «Письма с фронта»: 

мультимедийный проект 

прочтения писем 

участников Великой 

Отечественной войны с 

фронта из книги «Помнит 

мир спасённый» 

Пронина Галина 

Анатольевна 

(Центральная 

районная 

библиотека МБУК 

«ЦМБ» 

Бугурусланского 

района) 

http://shihan-

krai.ucoz.ru/index/prochti_knigu_o_vojne_stan_blizhe_k_podvigu/0-45 

http://mbuk-

cmb.ucoz.ru/news/literaturnyj_marafon_pisma_s_fronta/2020-04-25-

212 

https://youtu.be/XjXh7PzG0K8 

https://ok.ru/group58083759357984/topic/151557637279008 

66.  Виртуальная книжная 

выставка (презентация)  

Блинова Т.А. 

(Коптяжевская 

http://shihan-

krai.ucoz.ru/index/prochti_knigu_o_vojne_stan_blizhe_k_podvigu/0-45 

https://ok.ru/video/1453617908317
https://ok.ru/video/1452769484637
https://ok.ru/video/1449807120989
http://shihan-krai.ucoz.ru/index/prochti_knigu_o_vojne_stan_blizhe_k_podvigu/0-45
http://shihan-krai.ucoz.ru/index/prochti_knigu_o_vojne_stan_blizhe_k_podvigu/0-45
https://youtu.be/SjgxCcphW7A
http://shihan-krai.ucoz.ru/index/prochti_knigu_o_vojne_stan_blizhe_k_podvigu/0-45
http://shihan-krai.ucoz.ru/index/prochti_knigu_o_vojne_stan_blizhe_k_podvigu/0-45
https://youtu.be/QvEKUe63G-k
https://vk.com/id536787906?w=wall536787906_98%2Fall
http://shihan-krai.ucoz.ru/index/prochti_knigu_o_vojne_stan_blizhe_k_podvigu/0-45
http://shihan-krai.ucoz.ru/index/prochti_knigu_o_vojne_stan_blizhe_k_podvigu/0-45
http://mbuk-cmb.ucoz.ru/news/literaturnyj_marafon_pisma_s_fronta/2020-04-25-212
http://mbuk-cmb.ucoz.ru/news/literaturnyj_marafon_pisma_s_fronta/2020-04-25-212
http://mbuk-cmb.ucoz.ru/news/literaturnyj_marafon_pisma_s_fronta/2020-04-25-212
https://youtu.be/XjXh7PzG0K8
https://ok.ru/group58083759357984/topic/151557637279008
http://shihan-krai.ucoz.ru/index/prochti_knigu_o_vojne_stan_blizhe_k_podvigu/0-45
http://shihan-krai.ucoz.ru/index/prochti_knigu_o_vojne_stan_blizhe_k_podvigu/0-45


«Прочти книгу о войне - 

стань ближе к подвигу!» 

сельская 

библиотека 

МБУК «ЦМБ» 

Бугурусланского 

района) 

https://youtu.be/UJGWzVDJRdo 

67.  Буктрейлер по книге 

Шефнера В.С. «Сестра 

печали» 

Рычагова 

Анастасия 

Александровна 

(ЦГБ им. Горького 

МАУК «ЦБС г. 

Орска») 

https://vk.com/videos-69961202?z=video-

69961202_456239120%2Fclub69961202%2Fpl_-69961202_-2 

https://www.youtube.com/watch?v=MYpwpwKzQXs&feature=youtu.b

e  

68.  Буктрейлер «Великой 

Победе посвящается…» 

(книги С.Алексеева) 

Семёнова Райля 

Хурматовна 

(МБУК «Гайская 

ЦБС») 

https://cbs-gai.oren.muzkult.ru/video   (сайт ЦБС) 

https://ok.ru/video/602558040801  (группа в одноклассниках) 

https://vk.com/videos324051814?z=video324051814_456239019%2Fpl

_324051814_-2 (группа ЦБС в Вконтакте) 

https://www.youtube.com/watch?v=kBXpwz4sDbQ&t=1s   (канал 

ЮТУБ Гайской ЦБС) 

69.  «Пионер-герой Витя 

Хоменко» 

Семёнова Райля 

Хурматовна 

(МБУК «Гайская 

ЦБС») 

https://cbs-gai.oren.muzkult.ru/news/55019797 (сайт ЦБС) 

https://ok.ru/gaizbc/topic/151449761540321 (группа в 

одноклассниках) 

https://www.youtube.com/watch?v=aTViy4Jrtus&t=4s  (канал ЮТУБ 

Гайской ЦБС). 

70.  Видеоролик – реклама 

«Читаем детям о войне» 

Семёнова Райля 

Хурматовна 

(МБУК «Гайская 

ЦБС») 

https://ok.ru/video/35712535265   (группа в одноклассниках) 

https://www.youtube.com/watch?v=ayPkmlyPRN0    (канал ЮТУБ 

Гайской ЦБС). 

71.  «Дорогие сердцу книги о 

войне» 

Смирнова Е.С. 

Жумабаева Б.Т., 

https://ok.ru/video/1898000615989 

https://youtu.be/UJGWzVDJRdo
https://vk.com/videos-69961202?z=video-69961202_456239120%2Fclub69961202%2Fpl_-69961202_-2
https://vk.com/videos-69961202?z=video-69961202_456239120%2Fclub69961202%2Fpl_-69961202_-2
https://www.youtube.com/watch?v=MYpwpwKzQXs&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=MYpwpwKzQXs&feature=youtu.be
https://cbs-gai.oren.muzkult.ru/video
https://ok.ru/video/602558040801
https://vk.com/videos324051814?z=video324051814_456239019%2Fpl_324051814_-2
https://vk.com/videos324051814?z=video324051814_456239019%2Fpl_324051814_-2
https://www.youtube.com/watch?v=kBXpwz4sDbQ&t=1s
https://cbs-gai.oren.muzkult.ru/news/55019797
https://ok.ru/gaizbc/topic/151449761540321
https://www.youtube.com/watch?v=aTViy4Jrtus&t=4s
https://ok.ru/video/35712535265
https://www.youtube.com/watch?v=ayPkmlyPRN0
https://ok.ru/video/1898000615989


Юдина  О.Ю. 

(Центральная 

библиотека МБУК 

«ЦБС» МО 

Ясненский 

городской округ) 

72.  «Хранят страницы память о 

войне» 

Трифонова Ольга 

Николаевна 

(МБУК Центр 

культуры и 

библиотечного 

обслуживания 

муниципального 

образования 

Подгородне-

Покровский 

сельсовет 

Оренбургского 

района 

Оренбургской 

области) 

Виртуальная книжная выставка размещена на моём канале в 

youtube  

https://www.youtube.com/watch?v=u5Y-pJVK_8U&t=142s  

на страницах соцсетей в Вконтакте, Фейсбуке, Одноклассниках, 

Бизона.ru  

 https://www.beesona.ru/id53266/video/35233/  

на моём блоге в Живом журнале https://trifonova-

olga.livejournal.com/4320.html 

 

73.  «О войне книги читаем, 

помним и знаем» 

Трифонова Ольга 

Николаевна 

(МБУК Центр 

культуры и 

библиотечного 

обслуживания 

муниципального 

Виртуальная книжная выставка размещена на моём канале в 

youtube  

https://www.youtube.com/watch?v=jc6LTVa-oPo&t=153s   

 

https://www.youtube.com/watch?v=u5Y-pJVK_8U&t=142s
https://www.beesona.ru/id53266/video/35233/
https://trifonova-olga.livejournal.com/4320.html
https://trifonova-olga.livejournal.com/4320.html
https://www.youtube.com/watch?v=jc6LTVa-oPo&t=153s


образования 

Подгородне-

Покровский 

сельсовет 

Оренбургского 

района 

Оренбургской 

области) 

74.  «Расскажут книги о 

войне…» 

Трифонова Ольга 

Николаевна 

(МБУК Центр 

культуры и 

библиотечного 

обслуживания 

муниципального 

образования 

Подгородне-

Покровский 

сельсовет 

Оренбургского 

района 

Оренбургской 

области) 

https://www.smore.com/jtyz4 

75.  Литературно-музыкальная 

гостиная «Поэты в 

солдатской шинели» 

Филиппова Вера 

Михайловна 

(МБУК Центр 

культуры и 

библиотечного 

Ссылка на ютубе: 

https://www.youtube.com/watch?v=Azy4xXW4xlI&t=1350s 

https://www.smore.com/jtyz4
https://www.youtube.com/watch?v=Azy4xXW4xlI&t=1350s


обслуживания 

муниципального 

образования 

Подгородне-

Покровский 

сельсовет 

Оренбургского 

района 

Оренбургской 

области) 

76.  Виртуальная книжная 

выставка «В сердцах и 

книгах память о войне» 

Филиппова Вера 

Михайловна 

(МБУК Центр 

культуры и 

библиотечного 

обслуживания 

муниципального 

образования 

Подгородне-

Покровский 

сельсовет 

Оренбургского 

района 

Оренбургской 

области) 

https://padlet.com/nikitinmihail56/v6gaxik3nb0jl9uk 

 

77.  Буктрейлер на книгу 

Б.Васильева «А зори здесь 

тихие» 

Филиппова Вера 

Михайловна 

(МБУК Центр 

https://www.youtube.com/watch?v=-wAZXF7LnRE  

https://padlet.com/nikitinmihail56/v6gaxik3nb0jl9uk
https://www.youtube.com/watch?v=-wAZXF7LnRE


 культуры и 

библиотечного 

обслуживания 

муниципального 

образования 

Подгородне-

Покровский 

сельсовет 

Оренбургского 

района 

Оренбургской 

области) 

78.  Буктрейлер на книгу 

Н.Бирюкова «Чайка» 

 

Филиппова Вера 

Михайловна 

(МБУК Центр 

культуры и 

библиотечного 

обслуживания 

муниципального 

образования 

Подгородне-

Покровский 

сельсовет 

Оренбургского 

района 

Оренбургской 

области) 

https://www.youtube.com/watch?v=A0c-Pe2WFJg  

79.  Сергей Алексеев Щикатурова Ольга https://cbs-gai.oren.muzkult.ru/news/55019797 (сайт ЦБС) 

https://www.youtube.com/watch?v=A0c-Pe2WFJg
https://cbs-gai.oren.muzkult.ru/news/55019797


«Брестская крепость» Владимировна 

(Городской филиал 

№1 МБУК «Гайская 

централизованная 

библиотечная 

система»,) 

https://ok.ru/video/1643870358242  (страница участницы конкурса) 

https://www.youtube.com/channel/UC_-ZZGrWG5cqRXT1oSYw1_A 

(канал ЮТУБ Гайской ЦБС). 

https://www.youtube.com/watch?v=Tb_b2jvoUl8 (канал ЮТУБ 

централизованной клубной системы) 

80.  М. Джалиль «В Европе 

весна» 

Щикатурова Ольга 

Владимировна 

(Городской филиал 

№1 МБУК «Гайская 

централизованная 

библиотечная 

система»,) 

https://cbs-gai.oren.muzkult.ru/news/55019797 (сайт ЦБС) 

https://ok.ru/gaizbc/topic/151425991108833  (страница группы 

Гайской ЦБС) 

https://www.youtube.com/watch?v=dFD7gORuffs&t=7s 

 (канал ЮТУБ Гайской ЦБС). 

81.  Виртуальная выставка 

«Главные битвы отлиты в 

книжные строки! Военные 

даты историей стали 

давно!» 

Янцен Елена 

Гергардовна 

(Кубанская 

сельская 

библиотека филиал 

№11 МБУК 

«Переволоцкая 

МЦБС») 

https://slide-share.ru/glavnie-bitvi-otliti-knizhnie-stroki-voennie-dati-

istoriej-stali-davno-333358 

82.  Буктрейлер «Один бой 

Ивана Аринина» 

Коллектив 

Пономаревской 

центральной 

районной 

модельной 

библиотеки МАУ 

«Центр культуры и 

https://vk.com/wall-191067492_93 

 

https://ok.ru/video/1643870358242
https://www.youtube.com/channel/UC_-ZZGrWG5cqRXT1oSYw1_A
https://www.youtube.com/watch?v=Tb_b2jvoUl8
https://cbs-gai.oren.muzkult.ru/news/55019797
https://ok.ru/gaizbc/topic/151425991108833
https://www.youtube.com/watch?v=dFD7gORuffs&t=7s
https://slide-share.ru/glavnie-bitvi-otliti-knizhnie-stroki-voennie-dati-istoriej-stali-davno-333358
https://slide-share.ru/glavnie-bitvi-otliti-knizhnie-stroki-voennie-dati-istoriej-stali-davno-333358
https://vk.com/wall-191067492_93


досуга» 

Пономаревского 

района 

83.  Юные герои сороковых, 

пороховых 

Васильченко Елена 

Борисовна 

(Центральная 

городская детская 

библиотека МБУК 

«ЦБС г. 

Медногорска») 

Ссылка на сайт Центральной городской Детской библиотеки 

http://cgdb-mednogorsk.ucoz.ru/b/junye_geroi_sorokovykh-

porokhovykh_prezentacija.pdf 

Социальная сеть «Одноклассники» - отзывы на работу - 

https://ok.ru/profile/562254955712/statuses/151418258049216  

84.  Виртуальная книжная 

выставка «10 великих книг 

и фильмов о Великой 

войне» 

Никитина Ольга 

Владимировна, 

Сомина Оксана 

Юрьевна, 

(Библиотека 

семейного чтения 

МАУК 

«Централизованная 

библиотечная 

система 

муниципального 

образования город 

Новотроицк» 

https://yadi.sk/i/D0JM74cJUGZkvQ 

 

85.  Виртуальная беседа 

«Парады Великой Победы» 

Леонова Оксана 

Александровна, 

Кайгородцева 

Елена 

Александровна 

https://cloud.mail.ru/stock/oqQ88uL9t5PuhsP7shPpj8o8 

http://cgdb-mednogorsk.ucoz.ru/b/junye_geroi_sorokovykh-porokhovykh_prezentacija.pdf
http://cgdb-mednogorsk.ucoz.ru/b/junye_geroi_sorokovykh-porokhovykh_prezentacija.pdf
https://ok.ru/profile/562254955712/statuses/151418258049216
https://yadi.sk/i/D0JM74cJUGZkvQ
https://cloud.mail.ru/stock/oqQ88uL9t5PuhsP7shPpj8o8


(Центральная 

детская библиотека 

МАУК 

«Централизованная 

библиотечная 

система 

муниципального 

образования город 

Новотроицк») 

86.  Виртуальная книжная 

выставка «Война, твой 

горький след в кино и 

книгах» 

Леонова Оксана 

Александровна, 

Ивлева Татьяна 

Юрьевна 

(Центральная 

детская библиотека 

МАУК 

«Централизованная 

библиотечная 

система 

муниципального 

образования город 

Новотроицк») 

https://cloud.mail.ru/stock/oqQ88uL9t5PuhsP7shPpj8o8 

87.  Виртуальная книжная 

выставка 

«На войне не бывает 

детей…(в тылу)» 

Шаповалова 

Светлана 

Константиновна, 

Старикова Наталья 

Евгеньевна 

(Центральная 

https://yadi.sk/i/bIhLaHCMuVDIGA 

 

https://cloud.mail.ru/stock/oqQ88uL9t5PuhsP7shPpj8o8
https://yadi.sk/i/bIhLaHCMuVDIGA


детская библиотека 

МАУК 

«Централизованная 

библиотечная 

система 

муниципального 

образования город 

Новотроицк») 

88.  Виртуальная книжная 

выставка 

«Книги – ровесники 

Победы» 

Волкова Елена 

Петровна 

(Детская 

библиотека «Алые 

паруса» 

МАУК 

«Централизованная 

библиотечная 

система 

муниципального 

образования город 

Новотроицк») 

https://cloud.mail.ru/stock/bXxH4SG3scsxTAJWc6gq1KA8 

89.  Аудиокнига «Ю.Я.Яковлев. 

Рассказы» 

Вотякова О.Л., 

Землянская Т.Д., 

Рахметова Э.Ф., 

(МБУК «Гайская 

ЦБС») 

https://cbs-gai.oren.muzkult.ru/news/53202726 

https://www.youtube.com/watch?v=iY3GHLO-

gUA&list=PLy2tLq8K694_NvR3c4nEETxGfK9klPywU 

https://www.instagram.com/biblio.gai.zbc/channel/ 

https://vk.com/club111796132?w=wall-111796132_660%2Fall 

90.  Буктрейлер по книге Б. 

Васильева «А зори здесь 

тихие» 

Мещерякова 

Наталия 

Владимировна 

https://ok.ru/video/1889813465813  

https://cloud.mail.ru/stock/bXxH4SG3scsxTAJWc6gq1KA8
https://cbs-gai.oren.muzkult.ru/news/53202726
https://www.youtube.com/watch?v=iY3GHLO-gUA&list=PLy2tLq8K694_NvR3c4nEETxGfK9klPywU
https://www.youtube.com/watch?v=iY3GHLO-gUA&list=PLy2tLq8K694_NvR3c4nEETxGfK9klPywU
https://www.instagram.com/biblio.gai.zbc/channel/
https://vk.com/club111796132?w=wall-111796132_660%2Fall
https://ok.ru/video/1889813465813


(Дмитриевская 

сельская 

библиотека 

Сакмарского 

района) 

91.  «Как саракташцы Победу 

ковали» 

 

Родионова Юлия 

Юрьевна 

Павлова Галина 

Александровна 

(МБУК «ЦБС 

Саракташского 

района 

Оренбургской 

области») 

https://cbs-sar.oren.muzkult.ru/yearofmemory_glory 

92.  «О героях былых времен 

…» 

 

Нагметова Ирина 

Владимировна 

(Фурмановская 

сельская модельная 

библиотека 

МБУК 

«Межпоселенческая 

централизованная 

библиотечная 

система 

Первомайского 

района») 

https://yadi.sk/d/cS5SNGdUJ18ssA  

93.  Серия видеороликов «Мы о 

войне стихами говорим» 

Смолей Ольга 

Николаевна 

https://ok.ru/profile/594331778576/video 

https://drive.google.com/file/d/1GKkhNXdTLJd2J1MhXJ75KYJiwhjR

https://yadi.sk/d/cS5SNGdUJ18ssA
https://ok.ru/profile/594331778576/video
https://drive.google.com/file/d/1GKkhNXdTLJd2J1MhXJ75KYJiwhjRMWhT/view?usp=drive_web


(Кувайский 

сельский филиал 

МБУК «МЦБС 

Новосергиевского 

района») 

 

MWhT/view?usp=drive_web 

https://drive.google.com/file/d/1JeYa2alFSlJU4d850shd9VoFfJi4p11n/

view?usp=drive_web 

https://drive.google.com/file/d/1MFR9o7kLg9VTbTRt8Ne39JVTWCQ

n0ko-/view?usp=drive_web 

https://drive.google.com/file/d/1C6ZAg2ZRYDHoiJny3sj2iMgtXewiu-

cI/view?usp=drive_web 

https://drive.google.com/file/d/1L87RQz77DEZCBE42RgI0H_A90X-

t4oZs/view?usp=drive_web 

https://drive.google.com/file/d/1bNX6NV8QNTknoW2a8P1OLvvaD7a

FmLfm/view?usp=drive_web 

https://drive.google.com/file/d/1nRfH8XDM4LuWuEuadNiDrIz7UignS

JNz/view?usp=drive_web 

https://drive.google.com/file/d/1th9wFqJWL-

66IWOZNzCAVFMQ_nbwsUEG/view?usp=drive_web 

94.  Электронная выставка «И в 

книжной памяти мгновения 

войны» 

Иванова Н.А. 

(Красноком-

мунарский сельский 

филиал 

МБУК 

 «Межпоселенческа

я библиотечная 

система» 

Сакмарского 

района) 

https://ok.ru/video/1973635517014  

Номинация «Тематическое электронное библиографическое издание» 

95.  Дайджест «Чкаловская 

область – вклад в Победу» 

Шилова Людмила 

Николаевна, 

https://portal.orenlib.ru/index.php?dn=news&to=art&id=1983  

 

https://drive.google.com/file/d/1GKkhNXdTLJd2J1MhXJ75KYJiwhjRMWhT/view?usp=drive_web
https://drive.google.com/file/d/1JeYa2alFSlJU4d850shd9VoFfJi4p11n/view?usp=drive_web
https://drive.google.com/file/d/1JeYa2alFSlJU4d850shd9VoFfJi4p11n/view?usp=drive_web
https://drive.google.com/file/d/1MFR9o7kLg9VTbTRt8Ne39JVTWCQn0ko-/view?usp=drive_web
https://drive.google.com/file/d/1MFR9o7kLg9VTbTRt8Ne39JVTWCQn0ko-/view?usp=drive_web
https://drive.google.com/file/d/1C6ZAg2ZRYDHoiJny3sj2iMgtXewiu-cI/view?usp=drive_web
https://drive.google.com/file/d/1C6ZAg2ZRYDHoiJny3sj2iMgtXewiu-cI/view?usp=drive_web
https://drive.google.com/file/d/1L87RQz77DEZCBE42RgI0H_A90X-t4oZs/view?usp=drive_web
https://drive.google.com/file/d/1L87RQz77DEZCBE42RgI0H_A90X-t4oZs/view?usp=drive_web
https://drive.google.com/file/d/1bNX6NV8QNTknoW2a8P1OLvvaD7aFmLfm/view?usp=drive_web
https://drive.google.com/file/d/1bNX6NV8QNTknoW2a8P1OLvvaD7aFmLfm/view?usp=drive_web
https://drive.google.com/file/d/1nRfH8XDM4LuWuEuadNiDrIz7UignSJNz/view?usp=drive_web
https://drive.google.com/file/d/1nRfH8XDM4LuWuEuadNiDrIz7UignSJNz/view?usp=drive_web
https://drive.google.com/file/d/1th9wFqJWL-66IWOZNzCAVFMQ_nbwsUEG/view?usp=drive_web
https://drive.google.com/file/d/1th9wFqJWL-66IWOZNzCAVFMQ_nbwsUEG/view?usp=drive_web
https://ok.ru/video/1973635517014
https://portal.orenlib.ru/index.php?dn=news&to=art&id=1983


(Центральная 

городская 

библиотека им. М. 

Горького 

МАУК 

«Централизованная 

библиотечная 

система г. Орска») 

96.  Путеводитель  «Памятники 

и памятные места 

Пономаревского района»  

Пономаревская 

центральная 

районная модельная 

библиотека МАУ 

«Центр культуры и 

досуга» 

Пономаревского 

района 

https://p-ckd.oren.muzkult.ru/news/55589766  

97.  Рекомендательное пособие 

«Страницы книг расскажут 

о войне!» 

Неклюдова Т.Ф. 

(Елатомская 

сельская 

библиотека МБУК 

«ЦМБ» 

Бугурусланского 

района) 

http://shihan-

krai.ucoz.ru/index/prochti_knigu_o_vojne_stan_blizhe_k_podvigu/0-45 

https://youtu.be/h68cUqJPZYY 

https://ok.ru/video/1688085858896 

98.  Рекомендательный список 

литературы «В сердцах и 

книгах – память о войне» 

Кузьмина Е.А. 

(МБУК 

«Межпоселенческая 

централизованная 

библиотечная 

https://bibli-grach.oren.muzkult.ru/bibliograf  

 

https://p-ckd.oren.muzkult.ru/news/55589766
http://shihan-krai.ucoz.ru/index/prochti_knigu_o_vojne_stan_blizhe_k_podvigu/0-45
http://shihan-krai.ucoz.ru/index/prochti_knigu_o_vojne_stan_blizhe_k_podvigu/0-45
https://youtu.be/h68cUqJPZYY
https://ok.ru/video/1688085858896
https://bibli-grach.oren.muzkult.ru/bibliograf


система 

Грачевского 

района») 

Работы, поступившие из других регионов РФ 

99.  Видеоролик «Память о 

войне нам книги оживят» 

Градюшко Оксана 

Анатольевна 

(МБУК «Усманская 

межпоселенческая 

библиотека» 

Липецкой области) 

https://yadi.sk/i/2m9uWgBgt7BLsg 

100.  Видеоролик «Белгородские 

письма Победы» 

Плотникова Н. 

(Роговатовская 

модельная 

библиотека 

Белгородской 

области) 

https://vk.com/wall280322348_278  

101.  «Гордимся славою героев: 

биобиблиографический 

очерк Герои Советского 

Союза Мари-Турекского 

района» 

Камаева Зина 

Васильевна 

(МБУ Мари-

Турекская МПЦБ, 

Республика Марий 

Эл) 

https://vk.com/wall509713680_49  

 

https://yadi.sk/i/2m9uWgBgt7BLsg
https://vk.com/wall280322348_278
https://vk.com/wall509713680_49

