Отчет о выполнении плана мероприятий по проведению Года российского кино в Курганской области в 2016 году
№ Наименование мероприятия
п/п

Сроки
проведения

1 Организация и проведение 3 марта
торжественной
церемонии
открытия Года российского
кино в Курганской области

Ответственные
исполнители

Отчет об исполнении

Управление
культуры Проведено 3 марта в р.п. Каргаполье. Число
Курганской
области, участников - 250 человек.
ГКУ «Курганский областной
киновидеопрокат»
14 декабря в Центре досуга и кино «Октябрь»
г. Шадринска состоялось торжественное закрытие
Года российского кино в Курганской области.

2 Комплектование
В
течение Управление
культуры Не выполнено ввиду отсутствия финансирования.
фильмофонда
Курганской года
Курганской
области,
области
новинками
ГКУ «Курганский областной
российского кино
киновидеопрокат»
3 Организация и проведение В
течение Управление
культуры
благотворительных сеансов года
Курганской
области,
для детей, находящихся в
Департамент образования
трудной жизненной ситуации,
и науки Курганской области
ветеранов,
воспитанников
детских домов и школинтернатов
к
знаменательным
датам
России и Курганской области

Проведено 285 благотворительных кинопоказов в
Белозерском, Каргапольском, Куртамышском,
Лебяжьевском,
Петуховском,
Шумихинском
районах, г.Кургане (к/ц «Современник», к/ц
«Курган», кинотеатр «РИО», кинозал Курганского
областного киновидеопроката), обслужено 10,0
тыс. зрителей.

№ Наименование мероприятия
п/п

Сроки
проведения

Ответственные
исполнители

4 Организация и проведение В
течение Управление
культуры
киновечеров, торжественных года
Курганской
области,
киносеансов,
ГКУ «Курганский областной
киноутренников,
классных
киновидеопрокат»
часов,
тематических
и
совместно
с
ретроспективных
показов
муниципальными органами
российских
фильмов
на
управления культуры
киноустановках области

Отчет об исполнении
На киноустановках области прошел фестиваль
«Виват, кино России!», в рамках которого
проведено 259 киносеансов, обслужено 7,2 тыс.
зрителей.
Активное участие в проведении мероприятий Года
российского кино приняли киноустановки и
учреждения
клубного
типа
Белозерского,
Далматовского,
Каргапольского,
Кетовского,
Куртамышского, Лебяжьевского, Мишкинского,
Мокроусовского
районов,
г.
Кургана
и
г.
Шадринска,
киноустановки
общеобразовательных школ г. Кургана.
В рамках ретроспективных и тематических
показов
отечественных
фильмов
на
муниципальных киноустановках проведено 264
киносеанса, обслужено 6,9 тыс. зрителей.

5 Организация и проведение В
течение Управление
культуры
детских
кинофестивалей года
Курганской
области,
«Ура! У нас каникулы»
Департамент образования
и
науки
Курганской
области,
ГКУ «Курганский областной
киновидеопрокат»

Курганским областным киновидеопрокатом на
муниципальных киноустановках организовано
проведение детских кинофестивалей «Сказка»,
«Ура! У нас каникулы!», «Кинокарусель»,
«Осенние
каникулы»,
осуществлено
238
кинопоказов, обслужено 8,5 тыс. зрителей.

№ Наименование мероприятия
п/п

Сроки
проведения

Ответственные
исполнители

Отчет об исполнении

6 Проведение
творческих В
течение Управление
культуры
встреч с представителями года
Курганской
области,
российского кинематографа
ГКУ «Курганский областной
«Мастера российского кино киновидеопрокат»
зауральцам»

Не выполнено ввиду отсутствия финансирования.
Предполагалась
организация
встречи
с
известным деятелем российской киноиндустрии.

7 Проведение
цикла В
течение Управление
культуры
творческих
встреч
с года
Курганской
области,
курганскими режиссерами
государственные
А.И.
Голубкиным,
учреждения культуры
В.В. Осадчим

ГКУ Курганской областной универсальной научной
библиотекой им. А.К. Югова:
20 января проведена встреча «Мир кино большой и разный». О создании научнопопулярных фильмов и роликов о природе,
творческих экспедициях, о нелёгких условиях, в
которых ведётся съёмка диких животных,
рассказал режиссёр-документалист, генеральный
директор «Евразийского центра современного
искусства» и Национальной телевизионной студии
«РусьЭкоФильм» В.В. Осадчий.
9 ноября прошла встреча с кинодокументалистов
А.И. Голубкиным.

В Курганской областной филармонии прошли
коммерческие театральные гастроли известных
российских киноактеров: «Женихи» (А. Пашутин,
В. Стеклов, Д. Рожков), «Он в Аргентине»
(Т. Васильева, Е. Воробей), «Любовь и голуби»
(Н. Антонова, О. Волкова, А. Чернышев),
«Близкие люди» (Л. Артемьева, Н. Добрынин),
концерты Ю. Гальцева, А. Макарского.

ГБУК
«Курганский
областной
культурновыставочный центр» организованы встречи с
кинорежиссером А.И. Голубкиным:
12 февраля в рамках клуба «Патриот России», ко
Дню защитника Отечества для учащихся

№ Наименование мероприятия
п/п

Сроки
проведения

Ответственные
исполнители

Отчет об исполнении
специальной коррекционной образовательной
школы № 8 г. Кургана состоялось знакомство с
творчеством курганского кинорежиссера и показ
фильма «Жизнь через три войны».
21
марта
для
студентов
Курганского
пограничного института ФСБ России состоялся
показ фильма А.И. Голубкина «Когда смерть
стучалась в отсеки».
27 сентября в рамках клуба «Патриот России»
для учащихся 9 класса гимназии № 32 г. Кургана
состоялось знакомство с творчеством курганского
кинорежиссера и показ фильма «Командарм».
5 октября в рамках III Общероссийского
фестиваля природы «Первозданная Россия» и
Дня кино на встрече А.И. Голубкин рассказал, о
том, как создает свои фильмы, как выбирает темы
для своих работ, поделился интересными
историями из жизни, планами на будущее и
ответил на вопросы зрителей. В завершение
встречи
режиссер
показал
свой
новый
документальный фильм «Обреченные».

8 Проведение
мероприятий, В
течение Управление
культуры
посвященных
развитию года
Курганской
области,
кинематографии
в
ГКУ «Курганский областной
Курганской области «Жизнь
киновидеопрокат»
моя
кинематограф»
(выставка,
торжественный
концерт,
чествование
ветеранов отрасли)

Кинопраздники «Жизнь моя кинематограф»
(встречи
с
ветеранами
киноотрасли,
киноконцерты)
прошли
в
Белозерском,
Куртамышском,
Петуховском,
Шумихинском
районах, г. Кургане, осуществлено 9 мероприятий,
число участников - 265 человек.

№ Наименование мероприятия
п/п

Сроки
проведения

Ответственные
исполнители

Отчет об исполнении

9 Организация и проведение В
течение Управление
культуры 9 сентября в Альменевском районе состоялась
кинопремьеры
фильма года
Курганской
области, презентация нового фильма А.Голубкина «В краю
курганского
режиссераГКУ «Курганский областной голубых озер», число зрителей - 300 человек.
документалиста
киновидеопрокат»
А.И. Голубкина «На изломе»
10 Проведение цикла выставок В
течение Управление
культуры Организовано 2 выставки «Обезьянки, вперед!»,
детского рисунка «Детские года
Курганской
области, «Мой любимый герой» (изостудия СОШ № 29).
мультяшки»
ГКУ «Курганский областной
краеведческий музей»
11 Организация и проведение В
течение Управление
культуры
тематической
выставки года
Курганской
области,
«Волшебство анимации» (с
ГКУ «Курганский областной
участием
режиссера
и
художественный музей»
сценариста
С.
Айнутдинова,
г. Екатеринбург)

25 мая открылась выставка «Записки аниматора»,
на
которой
представлены
работы
екатеринбургских мультипликаторов во главе с С
Айнутдиновым.
Сергей Айнутдинов - режиссер, художникпостановщик,
автор
более
двадцати
анимационных фильмов. Многие его фильмы
отмечены
престижными
наградами
международных и всероссийских конкурсов.
Сергей Айнутдинов воспитал целую плеяду
талантливых учеников (художник более 20 лет
работает
в
Свердловском
художественном
училище им. И.Д. Шадра, где преподает
композицию и анимаци). Экспозиция «Записки
аниматора»
представляла
разработки
художественно-постановочных
проектов
к
анимационным фильмам.

№ Наименование мероприятия
п/п

Сроки
проведения

Ответственные
исполнители

Отчет об исполнении

12 Проведение цикла книжных В
течение Управление
культуры ГКУ
«Курганская
областная
юношеская
выставок
к
юбилеям года
Курганской
области, библиотека»
осуществлен
цикл
выставок
писателей,
режиссеров,
государственные
литературы «Кино: великое и неисчерпаемое».
актеров, посвященных Году
библиотеки
российского кино
Книжные
выставки,
посвященные
Году
российского кино, оформлялись в каждом отделе
Курганской областной универсальной научной
библиотеки им. А. К. Югова.
На каждом заседании клуба «КиноПрочтение»
вниманию посетителей предлагались выставки
связанные с темой мероприятия: «Королева
детектива»,
«Гений
детективного
жанра»,
посвященная
экранизациям
произведений
А. Кристи, «Он оставляет в роли часть самого
себя»: К 75-летию со дня рождения народного
артиста РСФСР А. Миронова, «Всем смертям
назло», «Память, которой не будет забвенья»,
рассказывали об экранизации произведений
К. Симонова, «Зорко одно лишь сердце»,
посвящалась произведению А. Сент-Экзюпери
«Маленький принц», «Между грустным и
смешным»
была
посвящена
творчеству
Ф. Раневской.
В отделе абонемента прошел цикл выставокрекомендаций «Посмотрел фильм – прочитай
книгу»: «Война и мир» на экране, «Тихий Дон» на
экране, «Романы Е. Вильмонт на экране»,
«Таинственная страсть» на экране.
В отделе иностранной литературы к Библионочи2016, проходившей под девизом «Читай кино» и
Дню российского кино предлагались экспозиции
«Магический
мир
кино»,
«Пространство

№ Наименование мероприятия
п/п

Сроки
проведения

Ответственные
исполнители

Отчет об исполнении
всемирного киноискусства: измерения талантом».
Музыкально-нотный отдел вниманию читателей
представил выставки: «Свет таланта» ко дню
рождения поющего актера А. Миронова; «Есть
только миг» ко дню рождения А. Зацепина композитора, пишущего для кино; «Семнадцать
мгновений любви» ко дню рождения М.
Таривердиева; «Фильм и его музыка» ко Дню
российского кино; «Шаланды, полные кефали»: к
105–летию со дня рождения М. Бернеса актера и
исполнителя.
Патентно-технический отдел предложил для своих
посетителей
выставку
«Оборудование
и
технологии кинематографа» и слайд-презентацию
«Кинематограф: шаг за шагом».
На сайте библиотеки вниманию пользователей
представлена виртуальная выставка книг из
редкого фонда библиотеки им. А. К. Югова
«Сквозь время и судьбы: история зарождения
российского кино» . Всего на выставках в отделах
библиотеки им. А.К. Югова было использовано
334 книги, периодических издания, нотных
сборника, виниловых пластинки, CD-диска.

13 Проведение кинолекториев, В
течение Управление
культуры
тематических
показов года
Курганской
области,
фильмов, посвященных Году
Общество с ограниченной
российского кино, в рамках
ответственностью «Кино»
работы
киноклуба
«Кинолоция»

Члены киноклуба «Кинолоция» Курганского
госуниверситета под руководством В.А. Алексеева
принимали активное участие в мероприятиях
Курганского областного художественного музея.

№ Наименование мероприятия
п/п

Сроки
проведения

Ответственные
исполнители

Отчет об исполнении

14 Проведение мероприятий в В
течение Управление
культуры В рамках работы клуба «КиноПРОчтение»
клубе
«КиноПРОчтение», года
Курганской
области, состоялось 8 заседаний, которые посетило 256
посвященных
Году
ГКУ Курганская областная человек, в основном – учащиеся школ города.
российского кино
универсальная
научная Заседания посвящались 80-летию С. Говорухина
библиотека
на которых ученики гимназии № 32, школы № 56 и
им. А.К. Югова
Менщиковской школы узнали о жизни и
творчестве знаменитого режиссера, с интересом
посмотрели фрагменты его экранизации романа
А. Кристи «Десять негритят», охотно отвечали на
вопросы и делились мнениями.
На встрече посвященной Дню Победы и уроке
мужества учащимся 8 класса школы № 23 и 7-х
классов № 32 школы была предложена беседа о
суровых военных годах, отраженных в лирике и
прозе
советских
писателей.
Ярким
представителем авторов, прошедших войну и
отразивших ее в своих произведениях стал –
К. Симонов, военный журналист, поэт, писатель,
общественный деятель.
19 октября очередное занятие было посвящено
125-летию со дня рождения М.А. Булгакова. На
встрече, учащиеся школ № 5, 19, 23, 47 узнали
интересные подробности о жизни и творчестве
М.А. Булгакова и романе «Мастер и Маргарита»,
попытались разобраться в реальных прототипах
булгаковских героев и посмотрели фрагменты
экранизации романа.
В
Литературном
кафе
прошли
встречи,
посвященные 120-летию актрисы Ф.Раневской и
75-летию со дня рождения актера А. Миронова.

№ Наименование мероприятия
п/п

Сроки
проведения

Ответственные
исполнители
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15 Проведение мультимедийной В
течение Управление
культуры
лекции
«Из
истории года
Курганской
области,
курганского кинематографа»
ГКУ «Курганский областной
краеведческий музей»

2 ноября состоялось открытие выставки «Магия
Синематографа», на которой представлены
материалы,
рассказывающие
о
развитии
кинематографа в стране и в г. Кургане:
фотографии, афиши популярных фильмов,
журналы, пригласительные билеты, книги и
брошюры и др.
В рамках работы выставки организовано чтение
мультимедийной лекции «Из истории курганского
кинематографа».

16 Проведение киноакции для В
течение Управление
культуры
детей «С книжных страниц года
Курганской
области,
на большой экран»
ГКУ «Курганская областная
детская библиотека», ГКУ
«Курганский
областной
киновидеопрокат»

Проведено 17 мероприятий в ГКУ «Курганская
областная
детская
библиотека»,
на
киноустановках
Белозерского,
Кетовского,
Петуховского, Шумихинского районов, в г. Кургане
(школы № 34, 58). Охват - 393 человека.

17 Проведение
В
течение Управление
культуры
информационной акции для года
Курганской области, ГКУ
детей «Кино в библиотеке»
«Курганская
областная
детская библиотека», ГКУ
«Курганский
областной
киновидеопрокат»

Проведена в период с 4 мая по 27 августа. В
процессе подготовки над мероприятием акции
расширила формат и стартовала как областная
акция «Книга + кино». В ней приняли участие
муниципальные детские библиотеки. Объединив
два великих искусства, специалисты смогли
популяризировать среди детей и подростков как
авторское
кино,
так
и
литературные
произведения. Более чем для двух тысяч детей
проведены
литературные
кинопутешествия,
кинолектории, кино-праздники, вечера-портреты и
целый ряд других мероприятий. Все участники
отметили, что книга и кино удачно дополняют друг
друга.

№ Наименование мероприятия
п/п

Сроки
проведения

Ответственные
исполнители

Отчет об исполнении

18 Проведение познавательно- В
течение Управление
культуры В течение года совместно с ГКУ «Курганский
игровых занятий для детей года
Курганской области, ГКУ областной киновидеопрокат» проведено 38
«Для вас, любители кино»,
«Курганская
областная мероприятий.
«Необычное
кино»,
детская библиотека»
«Мультфильмфейерверк:
Там
на
неведомых
дорожках»
19 Организация
работы В
течение Управление
культуры
музыкально-художественного года
Курганской области, ГКОУ
видеосалона для студентов с
СПО
«Курганский
обсуждением
российских
областной
музыкальный
фильмов
актуальной
колледж
молодежной тематики
им. Д.Д. Шостаковича»

На базе ГКОУ СПО «Курганский областной
музыкальный колледж им. Д.Д. Шостаковича» для
студентов колледжа проведено 4 заседания
видеосалона с просмотром и обсуждением
романов Л. Толстого в экранизации С.
Бондарчука,
фильмов
«Класс
коррекции»,
Г.Козинцева «Король Лир», С. Эйзенштейна
«Александр Невский», участвовало 80 человек

20 Проведение
цикла В
течение Управление
культуры Творческие занятия проведены в мае - июне в
творческих занятий «Легко года
Курганской области, ГКУ рамках работы выставок «Свет. Камера. Мотор!»,
ли сделать кино?», «Рисуем
«Курганский
областной «Записки аниматора».
мультики»
художественный музей»
21 Проведение
уроков, В
течение Департамент образования
внеклассных мероприятий, года
и науки Курганской области
посвященных
Году
российского
кино,
в
образовательных
организациях
Курганской
области

Во всех общеобразовательных организациях
Курганской области, школах-интернатах проведен
цикл
мероприятий,
посвященных
Году
российского кино: марафоны документальных
фильмов, классные часы. В рамках тематических
недель проведены, в том числе, конкурсы
тематических газет «Этот загадочный мир кино»,
книжно – иллюстративные выставки «Книги,
ставшие фильмами», родительское собрание
«Кино как средство духовно–нравственного

№ Наименование мероприятия
п/п

Сроки
проведения

Ответственные
исполнители

Отчет об исполнении
воспитания», музыкальные конкурсы «Любимые
песни из отечественных мультфильмов».
Для
обучающихся
(воспитанников)
было
организовано
посещение
кинотеатров
для
просмотра кино и мультипликационных фильмов.
В
15
профессиональных
образовательных
организациях
Курганской
области
были
проведены
беседы,
лекции
по
истории
российского
кинематографа,
организованы
просмотры
фильмов
с
последующим
обсуждением.

22 Включение в сценарии по В
течение Департамент образования
проведению
областных года
и науки Курганской области
организационно-массовых и
спортивно-массовых
мероприятий для детей и
молодежи,
церемоний
награждения тематических
фрагментов из российских и
советских фильмов

В
сценарии
по
проведению
областных
организационно-массовых мероприятий для детей
и молодежи, церемоний награждения были
включены тематические фрагменты из российских
и советских фильмов (церемония награждения
одаренных детей и талантливой молодежи,
областной фестиваль театрального творчества
«Магия сцены» и др.)

23 Участие детей в составе В
течение Департамент образования
делегаций
Курганской года
и науки Курганской области
области
в
тематических
сменах
Всероссийских
детских
центров:
ВДЦ
«Океан», ВДЦ «Смена», ВДЦ
«Орленок»

С 23 июня по 13 июля детская делегация
Курганской области в количестве 10 человек
приняла участие в 7 тематической смене
«Открытие мира Кино» в ВДЦ «Орленок»
(г. Туапсе).

№ Наименование мероприятия
п/п

Сроки
проведения

Ответственные
исполнители

Отчет об исполнении

24 Проведение
областного В
течение Департамент образования
фестиваля клубов молодых года
и науки Курганской области
семей, посвященного Году
российского кино

С 24 апреля по 15 мая прошел Областной
фестиваль клубов молодых семей, посвященный
Году российского кино. Участниками мероприятия
стали порядка 400 человек.

25 Разработка рекомендаций по I-II кварталы
просмотру кинофильмов на
военно-патриотическую тему
и
доведение
их
до
преподавателей
ОБЖ,
руководителей
кадетских
классов

Департамент образования
и
науки
Курганской
области,
областной
Центр
патриотического
воспитания населения и
допризывной
подготовки
молодежи
«Патриот
Зауралья»

ГКУ Курганской областной универсальной научной
библиотекой им. А.К. Югова для муниципальных
библиотек изданы методические рекомендации
«2016 год российского кино», «Кино как форма
продвижения чтения». В них предложены
возможности создания дискуссионной площадки
для
обсуждения
вопросов
литературы
и
киноискусства, популяризации кино и чтения в
России. В приложении даны проекты создания
видеозалов и киноклубов в библиотеках,
сценарии различных мероприятий и викторин.

26 Проведение
конкурса Январь видеороликов
«Фильм, ноябрь
фильм, фильм…» (в рамках
Года российского кино)

Департамент образования
и
науки
Курганской
области,
ГАОУ
ДПО
«Институт
развития образования и
социальных технологий»

ГАОУ ДПО «Институт развития образования и
социальных технологий» проведен конкурс
видеороликов «Фильм, фильм, фильм». В
конкурсе приняли участие 19 человек. Конкурсные
материалы размещены в сетевой интернетплощадке для поддержки творчества учителей,
методистов и обучающихся Курганской области по
адресу:www.wikikurgan.ru.

№ Наименование мероприятия
п/п

Сроки
проведения

Ответственные
исполнители

Отчет об исполнении

27 Создание видео- и кинотеки Февраль областного
Центра март
патриотического воспитания
населения и допризывной
подготовки
молодежи
«Патриот Зауралья»

Департамент образования
и
науки
Курганской
области,
областной
Центр
патриотического
воспитания населения и
допризывной
подготовки
молодежи
«Патриот
Зауралья»

По состоянию на отчетную дату создана видео- и
кинотека областного Центра патриотического
воспитания населения и допризывной подготовки
молодежи «Патриот Зауралья» в количестве 14
фильмов, в том числе сняты видеоролики об
областном финале военно-спортивной игры
«Победа», о 30-летии аварии на Чернобыльской
АЭС, о патриотической акции «Свеча Памяти.

28 Организация и проведение Март
фестиваля
фото,
кино,
видеотворчества
«Свой
взгляд» на тему «Мир
глазами современников»

Администрация
города
Кургана,
МБОУ
ДОД
Детский Дом творчества
«Синяя
птица»
города
Кургана

12 мая на базе МБОУ ДО «Дом детского
творчества «Синяя птица» проведен семинар–
практикум
по
теме
«Перекладная
мультипликация», в котором приняли участие 16
человек. Материалы размещены в сообществе
педагогических
работников
дополнительного
образования в системе электронного обучения
ГАОУ ДПО «Институт развития образования и
социальных технологий».
21 мая сотрудники ГАОУ ДПО «Институт развития
образования
и
социальных
технологий»
Курганской области приняли участие в конкурсных
мероприятиях открытого городского фестиваля
«Свой взгляд», который был посвящен Году
российского кино. Лучшие материалы по итогам
фестиваля размещены на официальном сайте
ГАОУ ДПО «Институт развития образования и
социальных технологий».

№ Наименование мероприятия
п/п

Сроки
проведения

Ответственные
исполнители

Отчет об исполнении

29 Разработка и реализация II-IV квартал
модульной
программы
«Экранизации в контексте
филологического
образования»
с
целью
повышения
квалификации
учителей русского языка и
литературы и цикла лекций к
ней

Департамент образования
и
науки
Курганской
области,
ГАОУ
ДПО
«Институт
развития образования и
социальных технологий»

ГАОУ ДПО «Институт развития образования и
социальных технологий» разработана модульная
программа для курсов повышения квалификации
учителей
русского
языка
и
литературы
«Экранизации в контексте филологического
образования в условиях реализации ФГОС».
Разработан цикл лекций к программе повышения
квалификации учителей русского языка и
литературы
«Экранизации
в
контексте
филологического
образования
в
условиях
реализации ФГОС».

30 Разработка и проведение II-IV кварталы
цикла лекций для педагогов
«Образ
учителя
в
киноискусстве»

Департамент образования
и
науки
Курганской
области,
ГАОУ
ДПО
«Институт
развития образования и
социальных технологий»

ГАОУ ДПО «Институт развития образования и
социальных технологий» разработан цикл лекций
«Образ учителя в киноискусстве». В мае
проведена книжная выставка «Кинороман» для
слушателей курсов повышения квалификации в
библиотеке института.

31 Проведение
конкурса II-III кварталы
методических разработок по
использованию фрагментов
отечественных кинофильмов
в образовательном процессе
по
ОРКСЭ,
литературе,
географии и истории

Департамент образования
и
науки
Курганской
области,
ГАОУ
ДПО
«Институт
развития образования и
социальных технологий»

Разработаны
рекомендации
по
просмотру
кинофильмов на военно-патриотическую тему,
которые доведены до преподавателей ОБЖ,
руководителей кадетских классов.

№ Наименование мероприятия
п/п

Сроки
проведения

Ответственные
исполнители

Отчет об исполнении

32 Организация
просмотра II-III кварталы
кинофильмов на военнопатриотическую
тему
с
участниками
учебных
сборов,
профильной
кадетской смены «Патриот
Зауралья», финала военнопатриотической
игры
«Победа»,
военнопатриотического
лагеря
имени Маршала Советского
Союза
Г.К. Жукова

Департамент образования
и
науки
Курганской
области,
областной
Центр
патриотического
воспитания населения и
допризывной
подготовки
молодежи
«Патриот
Зауралья»

Курганским
региональным
отделением
Общероссийского
общественного
движения
«Поисковое движение России» в сентябреоктябре проведена акция с обучающимися
общеобразовательных школ «Великое кино о
Великой войне».
В образовательных учреждениях организованы
просмотры
кинофильмов
на
военнопатриотическую тему с участниками учебных
сборов и военно-патриотического лагеря имени
Маршала Советского Союза Г.К. Жукова.

33 Формирование
раздела, II-IV кварталы
посвященного
Году
российского кино в сетевом
Интернет-сообществе
«Ассоциация
учителей
русского
языка
и
литературы»
рубриками
«Основатель
кинообразования
в
Курганской области Ю.М.
Рабинович», «Из истории
экранизаций»

Департамент образования
и
науки
Курганской
области,
ГАОУ
ДПО
«Институт
развития образования и
социальных технологий»

В системе электронного обучения ГАОУ ДПО
«Институт развития образования и социальных
технологий»
размещены
материалы,
посвященные Году кино (рубрики):
- экранизации;
- экранизации русской классики.

34 Проведение
областного Апрель
чемпионата сельских команд
КВН
«Веселый
гусь - 2016», посвященного
Году российского кино

Департамент образования С 8 по 25 апреля прошел Областной чемпионат
и науки Курганской области сельских
команд
КВН
«Веселый
гусь»,
посвященный
Году
российского
кино.
В
мероприятии приняли участие порядка 200
человек.

№ Наименование мероприятия
п/п

Сроки
проведения

Ответственные
исполнители

Отчет об исполнении

35 Проведение
тематических Май
мероприятий, посвященных
Году российского кино, в
рамках
международной
акции «Ночь музеев»

Управление
культуры
Курганской области, ГКУ
«Курганский
областной
художественный
музей»,
ГКУ «Курганский областной
краеведческий
музей»,
муниципальные музеи

18-21 мая 2016 года на территории области
прошла Международная акция «Ночь музеев». В
соответствии с рекомендациями Минкультуры
России в рамках этой акции состоялась
просветительская
акция
«Ночь
истории»,
приуроченная
к
150-летию
Российского
исторического общества. Основная тема акций
была связана с Годом российского кино.
В акциях приняли участие 10 муниципальных
музеев, областной краеведческий музей и его два
филиала. Из-за аварийного состояния зданий
акции «Ночь музеев» и «Ночь истории» не
проводились в областном художественном музее
и Петуховском историческом музее. Число
посетителей акции составило 1,9 тыс. чел.

36 Проведение
выставки Август «Книжная
панорама:
от сентябрь
немого до цифрового»

Управление
культуры
Курганской области, ГКУ
Курганская
областная
универсальная
научная
библиотека
им. А.К. Югова

Курганская областная универсальная научная
библиотека
им.
А.К.
Югова
представила
вниманию
посетителей
общебиблиотечную
книжную экспозицию «Книжная кинопанорама: от
немого до цифрового».
Практически весь большой путь, пройденный
кинематографом за свою историю – от немого
кино до звукового, от чёрно-белого до цветного, от
плёночного до цифрового, – отображён в
книжных, периодических и справочных изданиях.
На их страницах читателю открывается история и
теория кино; любопытные факты о кинопремиях и
фестивалях, российских актёрах и режиссёрах –
юбилярах 2016 года.
Для любителей музыки в разделе «Фильм и его
музыка» были представлены песенные и нотные

№ Наименование мероприятия
п/п

Сроки
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Ответственные
исполнители

Отчет об исполнении
сборники произведений из кинофильмов.
Всего было представлено 141 издание по
искусству, литературе, технике, на иностранных
языках, к которым обратились 327 посетителей.

37 Проведение
конкурса- III квартал
марафона
«Виртуозное
пение» (видеозаписи песен
из советских кинофильмов в
рамках
проекта
«Педагогическая
олимпиада»)

Департамент образования
и
науки
Курганской
области,
ГАОУ
ДПО
«Институт
развития образования и
социальных технологий»

В III-IV квартале проведен конкурс-марафон
«Виртуозное пение» (видеозаписи песен из
советских кинофильмов в рамках проекта
«Педагогическая
олимпиада»).
В
конкурсе
приняли участие 15 коллективов и 17 солистов.

38 Проведение выставки из Август фондов
Курганского сентябрь
областного краеведческого
музея «Синема в Кургане»

Управление
культуры
Курганской области, ГКУ
«Курганский
областной
краеведческий музей»

2 ноября в Курганском областном краеведческом
музее состоялось открытие выставки «Магия
Синематографа», посвященной Году российского
кино. Студенты железнодорожного института
познакомились
с
творчеством
курганских
режиссеров А.И. Голубкина и Р.А. Мухортова.
Почетные гости рассказали ребятам о важности
киноискусства, о трудностях работы и о съемках
кинофильмов. Студенты услышали много нового о
развитии кино, как в стране, так и Курганской
области, узнали о наших известных земляках:
Ю.М. Рабиновиче, К.М. Румяновой и Н.Н.
Усатовой.

9 Проведение
областного Октябрь
форума
«Многонациональная
молодежь
Зауралья»,
приуроченного
к
Году
российского кино

Департамент образования 7 ноября совместно с Правительством Курганской
и
науки
Курганской области и Ассамблеей народов Зауралья на базе
области,
Управление МАУ
города
Кургана
«Оздоровительный
культуры
Курганской комплекс» проведен V областной форум
области,
управление «Многонациональная молодежь Зауралья» - «Мы
внутренней
политики - разные, но равные и дружные». В мероприятии

№ Наименование мероприятия
п/п

Сроки
проведения

Ответственные
исполнители

Отчет об исполнении

Правительства Курганской приняли участие более 200 человек. В рамках
области,
форума была организована работа 5 круглых
Ассамблея
народов столов, в том числе «Молодежь и современное
Зауралья
российское кино».
40 Проведение
научно- Декабрь
практической студенческой
конференции «Музыка и
российское кино»

Управление
культуры
Курганской области, ГКОУ
СПО
«Курганский
областной
музыкальный
колледж
им. Д.Д. Шостаковича»

Конференция проведена 23 ноября.
28 декабря на высоком профессиональном
уровне в колледже проведен концерт «Счастье
вдруг», на котором прозвучала музыка из
советских кинофильмов. В концерте принимали
участие студенты и преподаватели колледжа,
артисты областной филармонии.

