1.5.

1.4.

1.3.

1.2.

ы.

К2
п/п
1

1

5

4

3

Самарский Областной Общественнь:
историю
(сПоволжскIтй
Фонд
культурный фонд»
ГБУК «Агентство сошiокулыурнь
технологий»
ЦРК<аудожественныйэ>:
г.Самара, ул.Куйбышева,
д. 1 05;
Самарский академический
театр оперы и балета:
г.Самара. пл.КуйбышеваЦ
сентябрь 201 бг.

Всероссийский
Открытый
IХ
фестиваль документальных фильмов
((Соль Землю>

Самарскос областное отделение
«Союз кинематографистов РФ»
ГБУК (<Агентство социокультурнь
технологий»
на площадках г.Самара н
Самарской области

апрель 2016 г.

социокульзурны
<Агентство
ГЕУК
тсхнологиЮ
ЦРЮ<Художественыый»:
г.Самара, ул.Куйбьпдева,
д. 1 05

апрель. ноябрь
2016 г.

акция
Всероссийская
показов
благотворительных
стно с
совме
аяямацяоннык программ
Ассоциацией анимациоiшого кино
фестиваль
Международный
ХХI
«Юно-детям»

ул.Куйбьишева.

ЦРК«Художественный»:
г.Самара, ул.Куйбышева,
д. 105

г.Самара,
д. 105

27 августа 2016
года

Самарский Областной Общественны
историкс
«Поволжекий
Фонд
культурный фоню>
ГБУК «Агентство социокультурны
технологий))
ГБУК «Агентство соцнокулыурпы
технологий»

Всероссiiйскал аКЦИЯ ((Ночь кино)>

ЦРК<Художественныйт

август 2016

мероприятие,
Торжественное
посвященное Дню Российского кино
г.

й
и проведение торжественных и социально-зiiачвмых мероприяти

Ответственные исполнители

н 2016 году

Место проведения

кино на территории Самарской области

Сроки проведения

Года российского

1. Организация

1-Iаимеiюванве
мероприятия
2

IIОВСдС1О1Я

План мероприятий

УТВЕРЖДАю
заместитель едседателя
Правительства Сама кой области
.Б.Фетисов/
2016 года
э>_________

1.12.

1.10.

1.9.

1.8.

1 .7.

1.6.

1.1 1.3

.

1.10.2

1.10.1

фестиваль

антивоенного

фильмов

Премьеры
с

и

роли,

театра

актером.

любителей

России

в
и

заслуженным

кинематографа

с

В.И.Евграфовым

встреча

драмы

—

апрель

апреля
2016 г.
ул.Куйбышева,

((Агентство

«Агентство

«Самарская

технологий»

ГБУК

технологий»

ГБУК

г.Самара, ул.Фрунзе, д.120

Союза

000

«Телерадиокомпания дЛД»

Администрация г.о Самара

государственная

социокультурных

социокультурных

кинематографистов Рф»

филармония

Создание музея Э.Рязанова в г.Самара

дворец

Самарское областное отделение «Союз

М.Аверина

д. 1 05 (Большой зал)

ЦРК«Художественный»:
г.Самара, ул.Куйбышева,

д. 1 05 (Большой зал)

ЦРЮ<Художественный»:
ул.Куйбышева,
г.Самара.

д.96

г.Самара,

Самарский дом кино

композиторов России»

отделение

Самарское

в г.Самара и г.Тольяпи

филармонию>
в течение года

«Самарский

2 концерта на площадках

государственная

1

ДОД

детского и юношеского творчества»

ГБОУ

Агентство коммуникаций ПРАТОI-I»

ГБУК
января 2016 года

творчества»,

и

<Самарский

ул.Куйбышева,д. 151

г.Самара,

образования

детского

ДОД

юношеского

дворец

ГБОУ

Самарской
организации

области

и

Самарской

высшего

области

организации

образовательные

Профессиональные

Самарская

31

март 2016 года

апрель 2016 года

14

в течение года

2016 г.

февраль

2016 года

14-16 октября

Программа «Все начинается с любви»:
кино
акгера
вечер
творческий

несыгранные роли»

медиаискусств «Треугольник»
Выставка картин В.И.Евграфова <(Мои

Клубе

артистом

Творческая

главным
Самарского

им.М.Горького В.В.Гришко

академического

режиссером

главной

Премьера фильма «Главный»
Творческая встреча с исполнителем

встреч

фильмов

творческих

российских

деятелями кино

проведение

конференция

«Твой

детских

кино

профессиональной

кинолетописи регионов»

«Воссоздание

Общероссийская

Киноконцерт (<Музыка в кино»

взгляд»

короткометражньа

социально-ориентированных

Областной

«Тишина.дос»

Фестиваль

п

2.1.

1.14.

1.13.

2.1.4.

2.1.3.

2.1.2.

2.1.1.

на

экране

(исторические

мероприятий

—

дня»:
выходного
«Кинозал
по
молодежи
для
мероприятия
образцов
лучших
продвижению
мирового кинематографа
на большой
«С книжных страниц
экран»: дискуссионная площадка для
детей и подростков в возрасте от 10
лет

—

в течение года

в течение года

Самарской

Самарская область

области

пп.Безенчук

1
—

4 квартал
2016 года

в течение года

ГБУК «Самарская областная детская
библиотека»

ГБУК «Самарская областная юношеская
библиотека»

ГБУК <Самарская областная юношеская
библиотека»

«Самарская
ГБУК
юношеская
областная
библиотека»:
г.Самара, пр.Ленина ,д.14
«Самарская
ГБУК
юношеская
областная
библиотека»:
г.Самара, пр.Ленина,д. 14
«Самарская
ГБУК
детская
областная
»:
библиотека
г. Самара, ул. Невская,
д. 8

областная

в течение года

ГБУК

2016г.

«Самарская

универсальная научная библиотека»

ГБУК

(<Самарская

Инициативные группы

самоуправления

Самарской

областная универсальная
библиотека)>,
научная
отдел искусств:
г.Самара, пр.Ленина, д.14а

февраль-декабрь

местного

культурно-

“Безенчуксюiй

муниципального

Безенчукский

центр”

Самарской области

Органы

области

района

досуговый

межпоселенческий

МБУК

Мероприятия по популярпзацiш российского кино, просвствтельскне акции

истории);
книги по
фильмы
одного
история
я
экранизаци классики,
фильма; любимые киноаюгеры; музыка
в кино; мультфильмы по любимым
книгам; самарские акгеры на экране;
снято в Самаре; «Представляем:
кинохроники
студия
Самарская
представляет...»)
Просветцтельский проект: лекциидиалоги по экранизацни литературных
произведений.

Эпоха

2.

самарских

увековечиванию

просветительских

«Кино и книга»:

Цикл

по

и

поддержки

социальной

кийсматографяц

фонда

известных

кинодеятелей

памяти

Мероприятия

отечественной

экономической

Федерального

Открытие нового кинозала с участием

З

Кинолекторий <(Быть Гражданином!»

музейный
<Юiносубботнию>:
кинолеiаорий фильмов из коллекций
музея и рекомендованные к просмотру
Минкультурьт РФ

2.5.1.

2.5.2.

Цикл кинолеюгориев

2.5.

2.4.

в течение года по
отдельному
графику

демонстрация фильмов в рамках
для
«Каравелла»
киноабонемента
несовершеннолетних, нахощiщихся в
социально опасном положении и
социальной
в
нуждающихся
ии
реабилитац
Организация работы Клуба любителей
отечественного кино

2.3.

в течение года

в течение года

—

июль сентябрь
2016 года

—

сентябрь октябрь
2016 года

единых
комплекса
гх
посвящённь
уроков,

Проведение
тематических
Году кино

2.2.

4

Музей М.В. Фрунзе:
г.Самарщ ул.Фрунзе, д.1 14
им.
В.
П.
СОИКМ
г.Самара,
Алабина:
ул,Ленинская, д. 142

ГБОУ ДОД <Юамарский
и
детского
дворец
юношеского творчества»,
г.Самара, ул.Куйбышева,
д. 151; ГБОУ ДОД «Центр
социализацин молодёжи»,
г.Самара,
л.Куйбышева,д. 131

ГБУК «Самарский областной историко
краеведческий музей им.П.Алабина»
ГБУТ( «Самарскнй областной историко
краеведческий музей им.П.Алабина»

дворец
«Самарский
ГБОУ
ДОД
о
детского и юношеског творчества»
ГБОУ ДОД <(Центр социализации
молодёжю>

дворец
«Самарский
ДОД
ГБОУ ДОД «Самарскяй ГБОУ
детского
и детского и юношеского творчества»
дворец
юношеского творчества», ГБОУ ДОД «Центр сощгализации
молодёжи»
г.Самара,
евщд.
151;
ул.Куйбыш
<(Центр
ГБОУ
ДОД
соцналнзацян молодёжю>,
г.Самара,
л.Куйбышева,д. 131
ГБУК <(Агентство социокультурньа
ЦРК ((Художественный»:
технологий»
г.Самара,
ул.Куйбышева, 1 05

2.10.

2.9.

.

2.10.2

.

цикл
кнносеанс>х
«детский
научноьных
документал
просмотров
познавательньа фильмов и фильмов,
литературным
по
снятып
произведениям для детей в возрасте от
7 лет
Любителям документального кино
«Крупный план>)

Культурно-образовательная программа
для детей и юношества «Самарская
кинолетопись», приуроченная к 165летию Самарской области
Юбилейные вечера членов Союза
кинематографистов России (Самарское
отделение)
Показы кинофильмов

2.8.

2.10.1

проект <(фото и кино:

тайна, смысл, философия бьпия»

Выставочный

Выставочный проект, посвященный
истории и кино “Из контекста о
главном”

1

2.7.

2.6..

г.

«Агентство
технологий»

ГБУК

социокультурных

Самарсюiй областной общественный
историко
«Поволжский
фонд
культурный фонд»
ЦРК (<Художественный»:
г.Самара, ул.Куйбышева,
д. 1 05
ежемесячно

Самарское областное отделение «Союз
кинематографистов РФ»

Самарский дом кино
г.Самара, ул.Куйбышева,
д.9б

«Самарская ГБУК «Самарская областная детская
ГЕУК
детская библиотека»
областная
библиотека»:
г. Самара, ул. Невская,
д. 8

—

Самарское областное отделение «Союз
кинематографистов РФ»

угочняется

областнал
<Самарская
«Самарская ГБУК
ГБУК
областная универсальная универсальная научная библиотека»
библиотека»,
научная
((Новое
галерея
г.Самара,
во)>:
пространст
пр.Ленина, д.14а
«Самарская ГЕУК «Самарская областная
ГБУК
областная универсальная универсальная научная библиотека»
библиотека»,
научная
«Новое Самарское областное отделение Союза
галерея
пространство»: г.Самара, кинематографистов России
пр.Ленина, д.14а
студия “Волга фильм”

4 квартал
2016 года

1

январь-май,
сентябрь-декабрь
2016г.

в течение года

-

2016

16 февраля З
марта 2016 года

декабрь

5

.

Юамарская
ГБУК
областная библиотека для
слепых»:
г.Самара, ул.Спортивная,
д. 12

февраль. март
апрель, октябрь
ноябрь, декабрь
2016г.

Премьера
Пляж»

фильма

«Самара.

Волга.

Организация детской киностудии по
созданию анимационньа фильмов на
основе книг красведческой тематикя

4 квартал

2016 года

—

—

2-3 кварталы 2016
г.

2

январь апрель
2016 года

конкурс
социальноОбластной
профилактических роликов

—

январь март
2016 года

Региональный этап 1 Всероссийского
конкурса детского и юношеского
творчества ((Базовые национальные
ценности в творчестве» (номинация
.хвидеоролики»)

ГБУК «Самарская
областная детская
библиотека»: г.Самара,
ул. Чевская, д. 8
г.Самара

д. 131

(<Центр
ГБОУ
ДОД
ия
социагшзац
молодёпш»,
г.Самара, ул.Куйбышева,

д.131

итльмов (кииитопродукцiiии)
«Центр
ГБОУ
ДОД
социализации молодёжи»,
г.Самара. ул.Куйбышева,

Самарский дом кино
г.Самара, ул.Куйбышева,
д.96
Музей Модерна:
г.Самара, ул.Фрунзе. д. 159

д.142

Образовательные
Самарской
учреждения
области
СОI’IКМ им. П.В.Алабина:
ул,Левинская,
г.Самара.

январь-май,
сентябрь-декабрь
2016г.
в течение года

январь-май,
сентябрь-декабрь
2016г.
7 ноября 2016г.

3. Создание (производство)

с

фильмов
Показ
тифлокомментариями

2.10.7

.

«Звук и экран»: показ немого кино с
живым музыкальным сопровождением

Кинопоказы документальных фильмов
для
кинематографистов
самарских
школьников
Кинопоказ хроники парада 7 ноября
1941г. в г.Куйбышеве, мини-выставка
ф ото и видеоаппаратуры
фильмов
показы
Премьерные
афистов
кинематогр
самарскях

2.10.6

.

2.10.5

.

2.10.4

.

2.10.3

6

Студия (<Волга-фильм»

детская

социализации

областная

((Центр

детская

социализации

областная

((Центр

[БУК ((Самарская
библиотека»

ГБОУ
ДОД
молодёжи>)

ГБОУ
ДОД
молодёжи»

[БУК Самарская
библиотека»

ГБУК Самарский областной историко
краеведчесюiй музей имЛ.Алабнню>

ГБУК <Самарский областной историко
краеведческий музей им.П.Алабина»
ОАО Самарская студия кшюхроники»
Самарское областное отделение ((Союз
кинематографистов РФ»

Самарское областное отделение <(Союз
кинематографистов РФ»

г. Самара

г.Самара, города и районы Общественная организация .хСамарская
Союза
областная
организация
губернии
журналистов России» отделение Союза
журналистов России

в течение года

в течение года

Подготовка цикла публикаций и
<Самарские
фильмов в журнале
судьбы»

Рубрика «Год кино» в газете <Свежая
газета (<Культура))

5.3.

000 «Телерадиокомпания дЛД»

Департамент
информационной
политики Администрации Губернатора
Самарской области

Самарской
культуры

Министерство
области

представлениям
По
органов
местного
самоуправления
области,
Самарской
общественных
организаций

2 полугодие 2016
года

Самарской

культуры

Министерство
области

г. Самара

2-3 кварталы 2016
г.

Самарской

г. Самара
Дом Правительства

2-3 кварталы 2016
г.

культуры

000 «iОни Голд»

Министерство
области

iiНiiЦЛТiIВ

5. Информационное сопровождение «Года кино»
Освещение в средствах массовой в течение года
информации мероприяти й в рамках
Года российского кино»

грантов
премий
и
Вручение
Губернатора Самарской области за
сфере
проектов
в
реализацию
кп нематограи И
государственная
Субсидиарная
поддержка проектов некоммерческих
организаций в сфере кинематографии
кино
деятелей
Поощрение
(представление к государственным и
ведомственным наградам)

г.Самара
в течение года
короткометражного
Производство
участием
В
ТЯШЯНС»
с
фильма ((Танцы
глухонемьа акчеров
4. ГосударственIiая поддержка общественных

5.2.

5.1.

4.3.

4.2.

4.1.

3.5.

7

5.6.

5.5.

5.4.

-

т

серию мастер-классов.
демонстрация фильмов самарских
кинематографистов на телевизионных
каналах
Использование символики «Год кино»

Самаре»;

Проект «Всё о кино», включающий:
массовых
средств
-конкурс
для
информаций ((Все о кино: говорим и
показываем»;
-фотовыставку <(Самара и кино. Кино о

к

г.Самара, города и районы Министерство культуры
области
губернии
СМИ, телеканалы

в течение года

Студия «Волга-фильм»

Самарской

Общественная организация «Самарская
организация
Союза
областная
журналистов Россию> отделение Союза
журналистов России

«ГИС»,
«Губернию>,
<ГТРК», ОРТ

г.Самара. города и районы
губернан

в течение года

в течение года
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