
 

За 100 дней до празднования 75-летия 

Победы в Подмосковье стартовала 

акция «Про Героя». 

  

В более чем 600 библиотеках, 12 

государственных музеях, семи 

филиалах телекомпании «360» и 

открытой студии в Доме правительства 

Московской области установлены 

видеозоны, где любой желающий 

может записать рассказ об 

участниках войны. Сделать это можно 

до 31 марта.  

 

Дни и часы работы видеозон в Библиотеках г. о. Химки:  

 

✔️ Центральная городская библиотека: 05.02 (12:00 - 16:00); 

08.02(12:00 - 15:00); 04.03 (12:00 - 16:00); 07.03 (12:00-15:00). 

✔️Библиотека семейного чтения № 1: 12.02 (12:00 - 16:00); 15.02 

(12:00 - 15:00); 11.03 (12:00 - 16:00); 14.03 (12:00 - 15:00); 

✔️Городская библиотека № 3: 18.02 (12:00 - 16:00); 23.02 (12:00 - 

15:00); 17.03 (12:00 - 16:00); 22.03 (12:00 - 15:00); 

✔️Городская библиотека № 12: 18.02 (12:00 - 16:00); 20.02 (12:00 - 

16:00); 17.03 (12:00 - 16:00); 19.03(12:00 - 16:00); 

✔️Центральная детская библиотека: 25.02 (12:00 - 16:00); 

29.02(13:00 - 15:00); 24.03 (12:00 - 16:00); 28.03 (13:00 - 15:00).  

 

 

Кроме того, необходимо подготовить фотографии для 

оцифровки и краткую информацию о герое: годы жизни и 

участия в войне, место службы, род занятий. Ролики опубликуют 

на сайте прогероя.рф, разместят на панорамном экране 

нового музейного комплекса «Зоя» в Петрищеве, который 

откроется в мае. 

 

 

Приглашаем вас принять участие в этой масштабной 

патриотической акции! 

 



 

Как подготовиться к съёмке 

 

 

• Фотография героя 

Выберите и принесите фотографию человека, о котором 

будете рассказывать. Это должен быть портрет, который станет 

заставкой к видеоролику. Фотографию можно отсканировать 

самостоятельно или (по договорённости) на месте 

видеосъемки — в реальном размере, 

высоком (300 dpi, при возможности – 600 dpi) разрешении 

в формате JPEG. 

 

 

• Информация о герое 

Соберите краткую информацию о вашем герое. Помимо 

имени, отчества и фамилии желательно указать годы службы на 

фронте или в тылу, военную специальность или род 

деятельности, информацию о звании и наградах. 

 

 

• Рассказ о герое 

Подготовьте рассказ. Общее время итогового ролика не должно 

превышать одну минуту. Чтобы ваш рассказ уместился в 

указанное время, попробуйте его записать на компьютере или 

на бумаге и подсчитайте количество слов. Должно получиться не 

больше 100–120 слов. 

 

 

 


