
 

Утвержден по итогам заседания 

областного оргкомитета 

«Победа» 30 апреля 2020 года 

 

 

План 

областных праздничных мероприятий в связи с 75-й годовщиной Победы 

в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов 
(в условиях действия в регионе режима самоизоляции с целью недопущения распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19) 

 

№ 

п/п 
Мероприятия Сроки проведения Место проведения 

1.  Экспонирование электронной выставки «Далеко, в 

глубоком тылу…», посвященной трудовому подвигу 

иркутян в годы Великой Отечественной войны 

 
1-31 мая 

 

 
ГАУК «Иркутский областной краеведческий музей» 

https://irkobl.ru/ 
официальные страницы учреждения в социальных 

сетях: Facebook, ВКонтакте, Instagram, 
Одноклассники 

2.  Экспонирование электронной выставки фотографий 

Анатолия Бызова «Воистину бессмертный!» 

 
1-31 мая 

 

 
ГАУК «Иркутский областной краеведческий музей» 

https://irkobl.ru/ 
официальные страницы учреждения в социальных 

сетях: Facebook, ВКонтакте, Instagram, 
Одноклассники 

3.  Выставка произведений о Великой Отечественной войне 

из собрания Иркутского областного художественного 

музея 

 
1-31 мая 

 
 

ГБУК Иркутский областной художественный музей 

им. В.П. Сукачева 

http://www.museum.ru/ 
официальные страницы учреждения в социальных 

сетях: Facebook, ВКонтакте, Instagram, 
Одноклассники 

4.  Реализация интернет-проекта «Артефакт Победы» из 

фондов Иркутского областного краеведческого музея 

 
1-31 мая 

 
 

ГАУК «Иркутский областной краеведческий музей» 
https://irkobl.ru/ 

официальные страницы учреждения в социальных 
сетях: Facebook, ВКонтакте, Instagram, 

Одноклассники 

5.  Трансляция записей учебных спектаклей и концертных 

программ Иркутского театрального училища, 

посвященных Великой Отечественной войне 

 
 

1-31 мая 
 

ОГПОБУ Иркутское театральное училище 
https://irkteatruch.ru/ 

официальный Youtube-канал учреждения 

https://irkobl.ru/
https://irkobl.ru/
https://irkobl.ru/
https://irkteatruch.ru/
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6.  Видеокаталог плакатов «75 лет Великой Победы»  
1-31 мая 

 

ГБУК Иркутская областная государственная 

универсальная научная библиотека  

им. И.И. Молчанова-Сибирского 

https://www.irklib.ru/ 

Официальные страницы учреждения в социальных 

сетях: Facebook, ВКонтакте, Instagram, 

Одноклассники 

7.  Всероссийская акция «Георгиевская ленточка»  
4 мая - июнь 

 

ИРО Всероссийского общественного движения 

«Волонтёры Победы» в населенных пунктах 

муниципальных образований Иркутской области 

8.  Акция «БлагоДарим» (творческий подарок ветеранам 

Великой Отечественной войны и труженикам тыла) 

 
4-9 мая 

 

ГАУК Иркутская областная филармония Иркутской 

области (с использованием современных средств 

связи и сети «Интернет») 

9.  Видеообзор «Рожденные войной: книги, изданные в 

Иркутской области в годы Великой Отечественной 

войны» 

 
4-31 мая 

ГБУК Иркутская областная государственная 

универсальная научная библиотека  

им. И.И. Молчанова-Сибирского 

https://www.irklib.ru/ 

Официальные страницы учреждения в социальных 

сетях: Facebook, ВКонтакте, Instagram, 

Одноклассники 

10.  Трансляция праздничного концерта, посвященного 

Победе в Великой Отечественной войне «На всю 

оставшуюся жизнь!» 

 
7 мая 

ОГАУК Иркутский академический 
драматический театр им. Н.П. Охлопкова 

https://www.dramteatr.ru/ 
Официальные страницы учреждения в 

социальных сетях: Facebook, ВКонтакте, 
Instagram, 

Одноклассники, официальный Youtube-канал 

учреждения 

11. Прямая трансляция праздничного концерта 

Губернаторского симфонического оркестра и 

камерного хора Иркутской областной филармонии 

 
7 мая в 19.00 ч. 

ГАУК Иркутская областная филармония   

ТК «ТиВиСи HD» 

12. Открытие выставки «Была война, была Победа!» 

к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне в 

формате видеоэкскурсии 

 
8 мая 

ГАУК «Иркутский областной краеведческий музей» 
https://irkobl.ru/ 

Официальные страницы учреждения в социальных 
сетях: Facebook, ВКонтакте, Instagram, 

Одноклассники 
13. Показ фильма «Бросок» и видеообращение от режиссера 

Дмитрия Слободчикова 

 
8 мая 

Онлайн-кинотеатр «Дом кино» (официальный 

Youtube-канал учреждения) ОГАУК 

https://www.irklib.ru/
https://www.irklib.ru/
https://www.dramteatr.ru/
https://irkobl.ru/
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«Иркутский областной кинофонд» 

14. Трансляция видеоролика «Голоса Победы»  
8 мая 

Онлайн-кинотеатр «Дом кино» (официальный 

Youtube-канал учреждения) ОГАУК 

«Иркутский областной кинофонд» 

9 мая 2020 года 

(суббота) 

15. Возложение цветов к мемориалам, памятникам, 

увековечивающим подвиг народа в годы Великой 

Отечественной войны 1941-1945 годов 

(без проведения митингов с массовым участием граждан, 

с соблюдением мер индивидуальной защиты) 

 
10.00 

 
г. Иркутск, 

населенные пункты муниципальных образований 
Иркутской области 

 

16. Проведение Всероссийской акции «Окно Победы»: 

 - исполнение песни «Катюша»; 

 

- исполнение песни «День Победы» 
(акция единого действия) 

 

 
12.00 

 

 
г. Иркутск, 

населенные пункты муниципальных образований 
Иркутской области 

 

17. Организация миниконцертов фронтовых агитбригад, 

исполняющих песни военных лет, и (или) трансляция 

песен военных лет в местах проживания ветеранов 

(акция единого действия) 

 
14.00 – 17.00 

 
г. Иркутск, 

населенные пункты муниципальных образований 
Иркутской области 

 

18. Церемония почтения и уважения памяти подвигу 

солдат и офицеров: 

 

- минута молчания (звуки метронома) из всех 

радиотрансляционных и звукоусилительных точек; 

 

- акция «Свет памяти» (зажжение фонариков с 

балконов квартир и домов) 

(акция единого действия) 

 

 

 

15.00 

 

 
 

22.00 

 
г. Иркутск, 

населенные пункты муниципальных образований 
Иркутской области 
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19. Региональная акция «ЗВЕЗДА ГЕРОЯ»  
В течение дня 

ИРО Всероссийского общественного движения 

«Волонтёры Победы», официальный сайт 
Министерства по молодежной политике Иркутской 

области 
https://mmp38.ru/ 

Оофициальные страницы министерства в 
социальных сетях: Facebook, 

ВКонтакте, Instagram, 
Одноклассники 

20. «Бессмертный полк – онлайн»  
В течение дня 

Официальный сайт «Бессмертного полка России» 
(www.polkrf.ru), электронная почта телеканала 

«АИСТ» (pobeda@aisttv.ru) 

21. Культурно-просветительский онлайн-проект «Артисты 

Победы» в рамках Областного фестиваля «Фронтовая 

концертная бригада «Во славу Победы!» 

 
В течение дня 

ГБУК «Иркутский областной Дом народного 

творчества» 
http://iodnt.ru/ 

Официальные страницы учреждения в социальных 
сетях: Facebook, 

ВКонтакте, Instagram, 
Одноклассники, официальный Youtube-канал 

учреждения 
22. Виртуальная экскурсия – презентация экспозиции «И тыл 

был фронтом». Рассказ о жизни сибирской деревни в 

годы Великой Отечественной войны 

 
В течение дня 

 
ИРГАУК архитектурно-этнографический музей 

«Тальцы»  
http://talci-irkutsk.ru/ 

Официальные страницы учреждения в социальных 
сетях: Facebook, ВКонтакте, Instagram 

23. Трансляция записи спектакля «Победитель» по мотивам 

произведений В. Астафьева и воспоминаниям 

И. Смоктуновского (инсценировка А. Гречмана) 

 
 

ГАУК Иркутский областной театр юного зрителя  

им. А. Вампилова 
ТК «Аист» 

24. Фильм «Бессмертный полк» из кинолетописи Иркутской 

области «Земля у Байкала» 2015 и 2016 годов 

 
В течении дня 

Онлайн-кинотеатр «Дом кино» (официальный 

Youtube-канал учреждения) ОГАУК 

«Иркутский областной кинофонд» 

25. Трансляция записи благотворительного концерта «От 

героев былых времен» (май 2019 года) 

 
В течение дня 

 
Официальный Youtube-канал ОГАУК Иркутский 

областной музыкальный театр им. Н.М. Загурского 
 
  

https://mmp38.ru/
mailto:pobeda@aisttv.ru
http://iodnt.ru/
http://talci-irkutsk.ru/

