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Акция «Про ГЕРОЯ» к 75-летию Великой Победы 

 

Уважаемые коллеги! 

В рамках региональной акции «Про ГЕРОЯ» с участие 630 библиотек 

Московской области, проходящей в Подмосковье с 31 января до 31 марта 

2020г., приглашаем учащихся школ г.о. Лобня рассказать про любимых 

близких людей, членов своей семьи, прошедших по дорогам войны.  

Герой - это каждый человек, чья жизнь напрямую связана со страшными 

годами войны. На фронте, в тылу, в эвакуации, в плену, в концлагерях...  

Во все дни работы библиотек учащиеся школ могут прийти, и наши 

сотрудники сделают с ними видеоинтервью. При необходимости мы можем 

сделать видеоинтервью в стенах школ города.  

Все видеоролики опубликуют на сайте прогероя.рф, разместят  

на панорамном экране нового музейного комплекса «Зоя» в Петрищево, 

который откроется в мае 2020г. «Через несколько лет в музей Зои 

Космодемьянской придут наши внуки и правнуки. Они увидят ролики, 

записанные в 2020 году, и узнают историю Победы из уст обычных людей», - 

отметила министр культуры Подмосковья Елена Михайловна Харламова. 

Видеосюжеты также покажут в День Победы на фасадах зданий и в парках 

Подмосковья. Все видеоролики будут выложены на сайте библиотечной 

системы города.  

Адреса и телефоны библиотек г.о. Лобня: 

 Центральная библиотека 

ул. Чехова, 5 

+7(495)577-46-18 

 Детская библиотека 

ул. Циолковского, 3 

+7(495)577-11-05 

mailto:biblioteka_alla@mail.ru


 Библиотека мкрн «Красная Поляна» 

ул. Краснополянская, 29 

+7(495)579-45-75 

 Библиотека мкрн «Луговая» 

ул. Научный городок, 1Б 

+7(495)577-74-76 

 Библиотека мкрн «Южный» 

ул. Кольцевая, 1 

+7(498)672-80-92 

 Библиотека мкрн «Депо» 

ул. Деповская, 18а 

+7(495)577-46-53. 

          Для участия в Акции «Про ГЕРОЯ» школьникам необходимо 

подготовить следующие материалы: фотографию для оцифровки и краткую 

информацию о герое: годы жизни и участия в войне, место службы, род 

занятий, перечень наград. Далее необходимо связаться с сотрудниками 

библиотек города и согласовать место и время записи. 

#ПроГероя 

#БиблиотекиЛобня 

С уважением, 

директор МБУ «ЦБС г.о. Лобня»                   А.Н. Гречишкина 

 

 

         

   

 


