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Мероприятия Аннотация Организация Сроки реализации Интернет-ресурсы  

 
Фильмотека 

 
 

Библиотечный  

киноклуб  

«Волшебный луч» 

 

Просмотр кинофильма «Васек Трубачев и его 

товарищи» по одноименной повести 

В. Осеевой. В завершении – вопросы для 

обсуждения. 

12+ 

 

 

 

 

 

 

Сергиевская детская 

библиотека  

м.р.Сергиевский 

 

01 мая 

 

https://vk.com/id365822315 

 

https://vk.com/id365822315


 

 

 

Трансляция 

видеозаписи 

кинолектория 

кинокритика, 

киноведа, члена СК 

России, автора 

программы «Страх 

высоты Валерия 

Бондаренко по фильму 

«Мишени»  

 

 

В этом фильме проходят две сюжетные линии, 

которые развиваются параллельно и 

независимо. Но это только на время. Известный 

всем актёр, который решил закончить 

сценическую карьеру и молодой человек, 

весьма уравновешенный и благополучный, на 

первый взгляд. Так что же между ними общего? 

И какова будет причина их встречи в финале? 

Рубрика «Люблю» Режиссер фильма  

Питер Богданович 

(США, 1968, триллер, драма,  

криминал, 90 мин.) 

 

18+ 

 

 

 

 

Агентство социокультурных 

технологий 

г.о. Самара  

 

 

04 мая 

19.00 

 

https://vk.com/crkhud 

 

Цикл видеороликов об 

Участниках Войны 

«Наша история» 

Цикл видеороликов об участниках войны 

«Наша история» среди воспитанников 

интегрированного театра пластики и танца 

«Апельсин». Дети (включая воспитанников 

студии с ОВЗ) рассказывают истории о своих 

дедах и прадедах, участниках ВОВ 

6+ 

Центр культурного развития  

г. о. Кинель 

01-05 мая https://vk.com/ckr_kinel 

https://vk.com/club185868733 

 

 

Документальное кино о 

Победе 

«Умереть в 

Сталинграде» 

Картина из фонда 

Международного 

фестиваля 

 «Кино-детям» 

 

 

Это фильм о величайшей битве в истории 

человечества.  О сражении, определившем 

исход Второй мировой войны. Но 70 лет спустя 

уже вокруг самого этого сражения 

разворачиваются битвы. Не прекращаются 

попытки приуменьшить его значение, 

оклеветать, отправить в забвение. 

(Россия, 2013, документальный, 52 мин.) 

12+ 

 

 

 

Агентство социокультурных 

технологий 

г. о. Самара 

 

 

08 мая 

 

 

 

https://vk.com/crkhud 

 

 

https://vk.com/crkhud
https://vk.com/ckr_kinel
https://vk.com/club185868733
https://vk.com/crkhud


 

 

Цикл кинопоказов 

самарских 

кинематографистов 

«Сделано здесь» 

Показ документальной 

картины «Дороги 

Победы» 1, 2 серия 

Режиссёр 

Галина Щерба 

(60 мин.) 

Еще в самом начале Великой Отечественной 

войны руководство страны поставило задачу: 

«Немедленно перестроить всю работу на 

военный лад, всё подчинив интересам фронта». 

Железнодорожникам пришлось решать 

вопросы, которые до этого момента никогда не 

рассматривались. Железная дорога стала в 

прямом смысле дорогой Жизни...В фильме 

использованы уникальные кадры кинохроники 

12+ 

Агентство социокультурных 

технологий 

г. о. Самара 

08 мая https://vk.com/crkhud 

 

Документальное кино 

«Бессмертный полк» 

 

Онлайн- трансляция фильма из цикла 

 «Кино детям»  

12+ 

 

 

 

 Дом культуры «Победа» 

  г. о. Самара  

 

 

09 мая 

 

https://vk.com/dk_pobeda_63 

«Небесный театр» Трансляция видеороликов пилотажной группы 

«Русь» с элементами исторической хроники 

времен Великой Отечественной войны и 

творческими выступлениями. 

6+ 

 

 Парковый  комплекс истории 

техники им. К.Г. Сахарова 

09 мая pkitis.tltsu.ru,  

vk.com/tehmuseum 

instagram.com/mauk.pkit/ 

https://ok.ru/group/55010240233668 

«Победный Кинель» Демонстрация фильма о военных годах и о 

героях городского округа Кинель 

6+ 

 

 

 

Дом культуры 

г.о. Кинель 

09 мая kinel-gdk.ru; vk.com/kinelgdk; 

ok.ru/kinelgdk; vk.com/kinomirkinel 

Трансляция 

видеозаписи 

кинолектория 

кинокритика, киноведа, 

члена СК России, 

автора программы 

«Страх высоты Валерия 

Бондаренко по фильму 

«Двадцать дней без 

Конец 1942 года. Фронтовой журналист 

Лопатин приезжает в Ташкент в 20-дневный 

отпуск за Сталинград. Ему, оглушенному и 

ослепленному огнем, мирная жизнь кажется 

странной и непривычной: размокшие саманные 

домики, снег пополам с грязью, хлебные 

карточки, судорожно зажатые в кулаке, сводки 

от Советского Информбюро, убогий быт, 

похоронки и … театры, которые продолжали 

Агентство социокультурных 

технологий 

г. о. Самара 

11 мая https://vk.com/crkhud 

https://vk.com/dk_pobeda_63
https://pkitis.tltsu.ru/
https://vk.com/tehmuseum
https://www.instagram.com/mauk.pkit/
https://ok.ru/group/55010240233668


 

 

войны» режиссер 

Алексей Герман 

(СССР, 1976, военная 

драма, 101 мин.) 

 

работу в тылу. За 20 дней отпуска без войны 

Лопатин успевает побывать на Ташкентской 

киностудии, где снимается фильм по его 

военным очеркам, встретить новый 1943 год в 

мирной компании и пережить яркую любовь.  

12+ 

 

 

Цикл кинопоказов 

«Кино Победы» 

Трансляция 

видеозаписи 

кинолектория киноведа, 

лектора, ведущего 

киноклуба 

«Треугольник»  

Павла Тяна 

по фильму «Баллада о 

солдате»  

Великая Отечественная война. Молодой солдат 

Алёша Скворцов совершает подвиг — 

подбивает два немецких танка. Командование 

собирается представить его к ордену, но Алёша 

просит дать ему отпуск, чтобы повидаться с 

мамой. Путь домой оказывается долог и 

непрост. Фильм «баллада о солдате»  

(СССР, 1959, военная драма, 89 мин.)  

Григория Чухрая 

12+ 

 

 

 

Агентство социокультурных 

технологий 

г. о. Самара 

13 мая https://vk.com/crkhud 

Трансляция 

видеозаписи 

кинолектория 

кинокритика, киноведа, 

члена СК России, 

автора программы 

«Страх высоты Валерия 

Бондаренко по фильму 

«Карманные деньги»  

 

Фильм «Карманные деньги» 

Режиссер: Франсуа Трюффо 

(Франция, 1976, драма, комедия, 

104 мин.) Рубрика «Не люблю» 

16+ 

Агентство социокультурных 

технологий 

г. о. Самара 

 

18 мая 

19.00 

https://vk.com/crkhud 

https://vk.com/treugolnik63 

 

https://vk.com/crkhud
https://vk.com/treugolnik63


 

 

Цикл кинопоказов 

«Кино Победы»   

Трансляция 

видеозаписи 

кинолектория   

киноведа, лектора, 

ведущего киноклуба 

«Треугольник»  

Павла Тяна  

по фильму 

 «Иваново детство» 

  

Детство 12-летнего Ивана закончилось в тот 

день, когда у него на глазах фашисты 

расстреляли мать и сестренку. Отец мальчика 

погиб на фронте. Оставшись сиротой, Иван 

уходит в воинскую часть и становится 

неуловимым разведчиком. Он с риском для 

жизни добывает для командования бесценные 

сведения о противнике. Но война есть война 

Режиссер Андрей Тарковский  

(СССР, 1962, военная драма, 96 мин.). 

16+ 

Агентство социокультурных 

технологий 

г. о. Самара 

  

 

20 мая 

19.00 

https://vk.com/crkhud 

https://vk.com/treugolnik63 

 

Цикл кинопоказов 

самарских 

кинематографистов 

«Сделано здесь» 

Трансляция 

видеозаписи встречи с 

режиссером-

документалистом, 

членом Союза 

кинематографистов 

Еленой Подраманцевой. 

 

Показ документального фильма  

«Золотая Николь». 

Фильм посвящён семнадцатилетней 

жительнице Чапаевска, Николь Родомакиной, 

трехкратной чемпионке мира по легкой 

атлетике среди паралимпийцев. 

(Самара, документальный, 27 мин., 2011) 

12+ 

Агентство социокультурных 

технологий 

г. о. Самара 

  

 

23 мая 

19.00 

https://vk.com/crkhud 

https://vk.com/treugolnik63 

 

Цикл кинопоказов 

«Кино Победы» 

Трансляция 

видеозаписи 

кинолектория киноведа, 

лектора, ведущего 

киноклуба 

«Треугольник»  

Павла Тяна по фильму 

«Иди и смотри» 

Режиссер Элем Климов 

 (СССР, 1985, военная 

драма, 136 мин.)  

Флера – шестнадцатилетний мальчишка, 

откопавший среди обрывков колючей 

проволоки, ржавых пулеметных лент и 

простреленных касок карабин, и 

отправившийся в лес к партизанам. В начале 

фильма он совсем ребенок. В конце, пройдя 

через ужас карательной акции фашистов, 

становится взрослым, пугающе взрослым и 

даже — старым. Война исказила когда-то 

нежные детские черты и превратила их в 

старческие морщины 

16+ 

 

Агентство социокультурных 

технологий 

г. о. Самара 

 

27 мая 

19.00 

https://vk.com/crkhud 

https://vk.com/treugolnik63 

 

https://vk.com/crkhud
https://vk.com/treugolnik63
https://vk.com/crkhud
https://vk.com/treugolnik63
https://vk.com/crkhud
https://vk.com/treugolnik63


 

 

  

Анимация с Алёной 

Самсоновой 

«Куда уехала 

кукушечка?» 

Анимация Алексея 

Будовского 

Знакомство с творчеством режиссёра 

анимационного кино Алексея Будовского 

Личная студия А.Будовского 

 Figli-migli Productions 

18+ 

 

 

 

 

Агентство социокультурных 

технологий 

г. о. Самара 

 

29 мая 

19.00 

https://vk.com/crkhud 

https://vk.com/treugolnik63 

 

 

Мастер-классы 
 

Цикл практических 

занятий по народно-

художественным 

ремеслам 

 «Домашняя 

мастерская», 

посвященный 75-летию 

Великой Победы: 

 

 

1. «Традиционная техника ткачества на бердо 

на примере Георгиевской ленты», Шахтарина 

Ирина Николаевна мастер народных 

художественных ремесел и промыслов 

Самарской области (г.о.Самара) 

2. «Изготовление броши «Я помню, я горжусь!» 

в технике плетения из соломки», 

Ирина Анатольевна Паросова, мастер 

декоративно-прикладного искусства Самарской 

области (м.р. Сызранский) 

3.  «Куклы военных лет». Татьяна 

Александровна Дейс, мастер народных 

художественных ремесел и промыслов 

Самарской области (г. о. Самара) 

6+ 

Агентство социокультурных 

технологий 

г. о. Самара 

 

01 мая 

14:00 

 

 

 

04 мая 

14:00 

 

 

 

 

06 мая 

14.00 

 

https://vk.com/dpi63_ast 

https://twitter.com/ast_pr1 

https://twitter.com/home 

https://www.facebook.com/  

 

 

Рубрика 

 «Пока все дома» 

 

Специалисты зоопарка и ветеринарный врач 

расскажут об удивительных питомцах 

Самарского зоопарка, и о том, как правильно 

содержать, кормить и ухаживать за 

разнообразными животными. 

6+ 

 

 

Самарский зоопарк 

 

 

01 мая 

 

 

https://vk.com/samarazoo 

https://twitter.com/SamaraZoo1992 

https://www.facebook.com/Alena11286  

 

https://vk.com/crkhud
https://vk.com/treugolnik63
https://vk.com/dpi63_ast
https://twitter.com/ast_pr1
https://twitter.com/home
https://www.facebook.com/%20430488974395280/?modal=admin_todo_tour
https://vk.com/samarazoo
https://twitter.com/SamaraZoo1992
https://www.facebook.com/Alena11286


 

 

Мастер-класс по 

изготовлению 

тряпичной куклы 

«Воин» 

Мастер-класс по изготовлению тряпичной 

куклы «Воин» от клуба народных умельцев 

«Жемчужина» 

6+ 

 

 

 

Дом культуры 

г. о. Кинель 

02 мая kinel-gdk.ru; vk.com/kinelgdk; 

ok.ru/kinelgdk; vk.com/kinomirkinel 

«Танцуем вместе» Детский клуб выходного дня ДК «Строитель» 

продолжает вести свою деятельность, не выходя 

из дома. Аниматор Клёпа приглашает каждую 

субботу всех ребят и их родителей зайти в 

группу "Дом культуры Строитель" 

 в социальной сети "В Контакте" и вместе  

с Клепой разучить новый танец, просто 

повторяя за ней движения. Танцевальный 

видеоурок понравится не только детям,  

но и их родителям. 

0+ 

 

 

Культурно-досуговый 

комплекс филиал  

ДК «Строитель» 

г. о. Сызрань 

02, 09,16, 23, 30 мая http://vk.com/stroitel7 

«Воскресная 

мастерская» 

Видео-лаборатория техник, используемых на 

мастер-классах. 

8+ 

 

Самарский областной 

художественный музей 

3, 10, 17, 24, 31 мая 

14:00 

https://vk.com/artmus_samara 

https://www.facebook.com/artmus.samar

a/ 

https://twitter.com/SamaraArtMuseum 

https://www.instagram.com/artmus_sam

ara/?hl=ru 

https://artmus.ru/ 

 

 

Авторский мастер класс 

студии резьбы по 

дереву 

 

Экскурс в историю 

 Абра́мцево -ку́дринской резьбы 

12+ 

 

 

 

 Дом культуры «Чайка» 

г. о. Самара  

 

 

04 мая 

 

https://vk.com/octobersamara?w=wall-

191492614_247 

http://vk.com/stroitel7
https://vk.com/artmus_samara
https://www.facebook.com/artmus.samara/
https://www.facebook.com/artmus.samara/
https://twitter.com/SamaraArtMuseum
https://www.instagram.com/artmus_samara/?hl=ru
https://www.instagram.com/artmus_samara/?hl=ru
https://artmus.ru/
https://vk.com/octobersamara?w=wall-191492614_247
https://vk.com/octobersamara?w=wall-191492614_247


 

 

 

Мастер-класс  

«Звезда Победы» 

 

Виртуальная экскурсия  

«Эхо войны» 

Мастер-класс «Кисет»  

Мастер-класс «Поясок» 

6+ 

 

 

 Детская школа искусств №1  

г. о. Чапаевск 

 

 

05 мая 

07 мая 

12 мая 

21 мая 

 

https://vk.com/dshi1chap 

Творческая мастерская 

галереи «Виктория»  

(г. Новокуйбышевск) 

Серия творческих мастер-классов: 

Открытка ко Дню Победы (монотипия) 

Веточка сирени (акварель) 

Летнее настроение (граттаж) 

5+ 

 

Музей истории города 

Новокуйбышевска 

 

6-30 мая 

12-30 мая 

20-30 мая 

www.vk.com/art_zal 

www.ok.ru/art.zal 

www.facebook.com/groups/art.zal.063 

www.instagram.com/gallery_victoria_ns

k 

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

VcRdR5HMSTgO_ko6EtWQ 

 

 

«Мастер. Класс!» 

Вадим Эйленкриг 

 

Совместный медиа-проект Самарской 

государственной филармонии и ТРК Губерния 

Встреча и мастер-класс с легендарным 

джазовым трубачом и телеведущим,  

бэнд-лидером Вадимом Эйленкригом.  

Ведущая А.Кнор 

12+ 

 

Самарская филармония 07 мая https://filarm.ru/video/ 

https://vk.com/club11721395 

https://www.facebook.com/filarmsamara

/ 

https://twitter.com/filarm_ru 

 

 

Серия  

мастер-классов по теме 

«Перспектива» 

 

 

Чем заняться, находясь дома на самоизоляции? 

Предлагаем освоить азы рисования вместе с 

нашим мастером ДПИ Дарьей Арычковой. 

Прежде чем приступить к рисованию, нужно 

познакомиться с особенностями зрительного 

восприятия человеком предметов и явлений 

окружающего мира 

6+ 

 

 

Филиал ДК «Строитель»  

 Культурно-досуговый 

комплекс  

г.о. Сызрань 

 

12, 19, 26 мая 

 

https://vk.com/stroitel7 

https://ok.ru/profile/567258901535 

http://www.vk.com/art_zal
http://www.ok.ru/art.zal
http://www.facebook.com/groups/art.zal.063
http://www.instagram.com/gallery_victoria_nsk
http://www.instagram.com/gallery_victoria_nsk
https://www.youtube.com/channel/UCIbVcRdR5HMSTgO_ko6EtWQ
https://www.youtube.com/channel/UCIbVcRdR5HMSTgO_ko6EtWQ
https://filarm.ru/video/
https://vk.com/club11721395
https://www.facebook.com/filarmsamara/
https://www.facebook.com/filarmsamara/
https://twitter.com/filarm_ru
https://vk.com/stroitel7
https://ok.ru/profile/567258901535


 

 

«Мастер. Класс!» 

Павел Любимцев 

 

Совместный медиа- проект Самарской 

государственной филармонии и 

 ТРК «Губерния». Встреча и мастер-класс с 

Павлом Любимцевым – артистом Московской 

филармонии, заслуженным артистом РФ, 

известным телеведущим. Ведущая  А.Кнор 

12+ 

 

Самарская филармония 14 мая https://filarm.ru/video/ 

https://vk.com/club11721395 

https://www.facebook.com/filarmsamara

/ 

https://twitter.com/filarm_ru 

 

Мастер-класс. Гитара Обучение игре на гитаре. Преподаватель 

руководитель ансамбля гитаристов 

Н.Н.Ангелов  

10+ 

 

 «Дворец творчества» 

г.о. Самара  

 

20 мая http://dk-samara.ru/ 

https://vk.com/public170454531 

https://vk.com/dkkirova 

«Мастер. Класс!» 

Сергей Куранов 

 

 

Совместный медиа-проект Самарской 

государственной филармонии и ТРК Губерния 

Встреча и мастер-класс с Сергеем Курановым - 

главным режиссером Самарской филармонии, 

заслуженным артистом РФ. Ведущая – А.Кнор 

12+ 

Самарская филармония 21 мая https://filarm.ru/video/ 

https://vk.com/club11721395 

https://www.facebook.com/filarmsamara

/ 

https://twitter.com/filarm_ru 

 

 

Мастер-класс с 

актрисой Джамилёй 

Биляловой  

 

Освещение литературы, связанной с актёрским 

мастерством и актерской профессией. 

Лекция о театральных деятелях  

К. Станиставском, М. Чехове, М. Коварде,  

Ю. Альшице и других 

16+ 

 

Самарский Академический 

театр драмы  

им. М. Горького 

 

21 мая 

 

https://www.instagram.com/dram_teatr/ 

 

https://filarm.ru/video/
https://vk.com/club11721395
https://www.facebook.com/filarmsamara/
https://www.facebook.com/filarmsamara/
https://twitter.com/filarm_ru
http://dk-samara.ru/
https://vk.com/public170454531
https://vk.com/dkkirova
https://filarm.ru/video/
https://vk.com/club11721395
https://www.facebook.com/filarmsamara/
https://www.facebook.com/filarmsamara/
https://twitter.com/filarm_ru
https://www.instagram.com/dram_teatr/


 

 

 

 

«Мастер. Класс!» 

Тимур Ведерников 

 

 

Совместный медиа-проект Самарской 

государственной филармонии и ТРК Губерния 

Встреча и мастер-класс с Тимуром 

Ведерниковым мультиинструменталистом, 

певцом, композитором, аранжировщиком, 

продюсером, актером мюзиклов, солистом 

группы «ГрАссМейстер». Ведущая – А.Кнор. 

12+ 

 

 

Самарская филармония 

 

28 мая 

 

https://filarm.ru/video/ 

https://vk.com/club11721395 

https://www.facebook.com/filarmsamara

/ 

https://twitter.com/filarm_ru 

 

  Мастер- класс  

«Теплые ладоши. 

Творим всей семьей» 

Знакомство с технологией росписи по ткани 

(батик). Мастер-класс проводит преподаватель 

ДШИ «Вдохновение» по классу «Живопись»  

М. А. Карьгина 

5+ 

 

Детская школа искусств 

«Вдохновение» 

г. о. Новокуйбышевск 

 

28-31 мая 

Прямой эфир: 

28 мая, 18:00 

https://vk.com/dshivdohnovenie 

https://filarm.ru/video/
https://vk.com/club11721395
https://www.facebook.com/filarmsamara/
https://www.facebook.com/filarmsamara/
https://twitter.com/filarm_ru

