
Виртуальный план  

 ГБУК « Агентство социокультурных технологий»  

Апрель 2020 год 

№  

Мероприятие 

 

            Аннотация 

 

Сроки  

 

 

Интернет-ресурсы для размещения 

1  

Киноклуб «Треугольник»  

ОНЛАЙН -ТРАНСЛЯЦИЯ 

кинолектория  киноведа 

Павла Тяна  

по мультфильму 

«Прекрасная Люканида, или 

война рогачей и усачей» 

(Россия, 1912 г.10мин.) 

режиссёра Владислава 

Старевича 

 

 

Кинолекторий по 

мультфильму 

«Прекрасная Люканида, 

или война рогачей и 

усачей» (Россия, 1912 

г.10мин.) 

режиссёра Владислава 

Старевича 

Это первый российский 

мультфильм, премьера 

которого состоялась 8 

апреля 1912 года 

0+ 

 

08.04.2020г. 

 

https://vk.com/crkhud 

https://twitter.com/home 

https://www.facebook.com/ГБУК-Агентство-

социокультурных-технологий-

430488974395280/?modal=admin_todo_tour 

 

 

 

 

2 Цикл  «Сделано здесь» 

 Фильмы самарских 

кинематографистов 

Видеозапись 

короткометражной картины 

режиссёра Андрея Хоря  

«Какао»  

(2019, мистический триллер, 

25 мин ) 

Мистический триллер от 

самарских 

кинематографистов. 

По сюжету два путника 

попадают в мотель к 

странным хозяевам… 12+ 

10.04.2020г. 

 
https://vk.com/crkhud 

https://vk.com/treugolnik63 

https://twitter.com/home 

https://www.facebook.com/ГБУК-

Агентство-социокультурных-технологий-

430488974395280/?modal=admin_todo_tour 

 
 

3 Видеозапись концерта  

преподавателей и учеников 

Шестой музыкальной 

детской академии стран СНГ 

и Балтии под патронажем 

народного артиста России 

Юрия Башмета 

Концертклассической 

музыки с участием 

народного артиста России 

Юрия Башмета,  

лучших концертирующих 

исполнителей, учеников 

Детских музыкальных школ 

и школ искусств России, 

стран СНГ и Балтики 

 в Новокуйбышевске 6+ 

 

10.04.2020 г. 

https://vk.com/club52937890 

https://twitter.com/home 

https://www.facebook.com/ГБУК-

Агентство-социокультурных-технологий-

430488974395280/?modal=admin_todo_tour 

 

 

 

https://vk.com/crkhud
https://twitter.com/home
https://www.facebook.com/ГБУК-Агентство-социокультурных-технологий-430488974395280/?modal=admin_todo_tour
https://www.facebook.com/ГБУК-Агентство-социокультурных-технологий-430488974395280/?modal=admin_todo_tour
https://www.facebook.com/ГБУК-Агентство-социокультурных-технологий-430488974395280/?modal=admin_todo_tour
https://vk.com/crkhud
https://vk.com/treugolnik63
https://twitter.com/home
https://www.facebook.com/ГБУК-Агентство-социокультурных-технологий-430488974395280/?modal=admin_todo_tour
https://www.facebook.com/ГБУК-Агентство-социокультурных-технологий-430488974395280/?modal=admin_todo_tour
https://www.facebook.com/ГБУК-Агентство-социокультурных-технологий-430488974395280/?modal=admin_todo_tour
https://vk.com/club52937890
https://twitter.com/home
https://www.facebook.com/ГБУК-Агентство-социокультурных-технологий-430488974395280/?modal=admin_todo_tour
https://www.facebook.com/ГБУК-Агентство-социокультурных-технологий-430488974395280/?modal=admin_todo_tour
https://www.facebook.com/ГБУК-Агентство-социокультурных-технологий-430488974395280/?modal=admin_todo_tour


4  

Виртуальная экскурсия 

по выставкетворческих работ 

победителей, призеров и 

дипломантов 

IX Областного (открытого) 

конкурса юных мастеров 

декоративно-прикладного 

творчества и ремесел 

Самарской области 

«Наш дом – планета Земля!» 

 

Областная выставка юных 

мастеровдекоративно-

прикладного творчества и 

ремёсел.В экспозицию 

Выставки вошло более 40 

творческих работ 

победителей, призеров и 

дипломантов Конкурса. 

В 2020 году Конкурс был 

посвящён 75-летию Победы 

в Великой Отечественной 

войне. 

Выставка экспонируется в 

Арт-фойе ЦРК 

"Художественный" 

0+ 

 

15.04.2020 г. 

ast63.ru 

https://vk.com/dpi63_ast 

https://twitter.com/ast_pr1 

https://twitter.com/home 

https://www.facebook.com/ГБУК-

Агентство-социокультурных-технологий-

430488974395280/?modal=admin_todo_tour 

 

 

 

5  

Киноклуб «Треугольник» 

Видеозапись кинолектория 

киноведа Павла Тяна по  
фильму 

«Небесный тихоход» 

режиссера Семена 

Тимошенко (СССР, 1945, 

военный, комедия, 83 мин.) 

Кинолекторий с 

дальнейшим показом 

знаменитой 

комедии«Небесный 

тихоход» режиссера 

Семена Тимошенко (СССР, 

1945, военный, комедия, 83 

мин.) изцикла кинопоказов 

«Кино Победы».Фильмс 

участием Николая 

Крючкова и  

Василия Меркурьева.  

Три друга, летчики-

офицеры, поклялись не 

любить до конца войны. 

Однако военная служба 

познакомила их с 

летчицами женской 

эскадрильи. И друзья один 

за другим начали сдавать 

свои позиции 

12+ 

 

 

12.04.2020г. 

 

https://vk.com/crkhud 

https://vk.com/treugolnik63 

https://twitter.com/home 

https://www.facebook.com/ГБУК-

Агентство-социокультурных-технологий-

430488974395280/?modal=admin_todo_tou 

r 

 

 

 

https://vk.com/dpi63_ast
https://twitter.com/ast_pr1
https://twitter.com/home
https://www.facebook.com/ГБУК-Агентство-социокультурных-технологий-430488974395280/?modal=admin_todo_tour
https://www.facebook.com/ГБУК-Агентство-социокультурных-технологий-430488974395280/?modal=admin_todo_tour
https://www.facebook.com/ГБУК-Агентство-социокультурных-технологий-430488974395280/?modal=admin_todo_tour
https://vk.com/crkhud
https://vk.com/treugolnik63
https://www.facebook.com/ГБУК-Агентство-социокультурных-технологий-430488974395280/?modal=admin_todo_tou
https://www.facebook.com/ГБУК-Агентство-социокультурных-технологий-430488974395280/?modal=admin_todo_tou
https://www.facebook.com/ГБУК-Агентство-социокультурных-технологий-430488974395280/?modal=admin_todo_tou


6  

ОНЛАЙН - ТРАНСЛЯЦИЯ 

встречи с режиссером-

документалистом, членом 

Союза кинематографистов, 

лауреатом отечественных и 

международных фестивалей 

Еленой Подраманцевой. 

Показ д/ф 

«Заповедные тайны 

Жигулей» (документальный, 

40 мин., 2015) 

Производство – студия 

 «Волга-фильм» 

 

Режиссер фильма Елена 

Подраманцева в прямом 

эфире представит зрителям 

свой фильм.   

В фильме рассказывается 

об истории заповеднике 

Национального парка 

«Самарская Лука», 

исследованиях местной 

реликтовой флоры и 

фауны, о сохранении 

редких животных и птиц. 

6+ 

 

16.04.2020г. 

 

https://vk.com/crkhud 

https://vk.com/treugolnik63 

https://twitter.com/home 

https://www.facebook.com/ГБУК-Агентство-

социокультурных-технологий-

430488974395280/?modal=admin_todo_tour 

 

 

 

7  

Видеозапись 

торжественной церемонии 

открытия XXV 

Международного конкурса 

молодых музыкантов  

имени Д.Б. Кабалевского 

Концерт классической 

музыки лауреатов конкурса 

прошлых лет  и 

Академического оркестра 

Самарской государственной 

филармонии 

 6+  

 

16.04.2020 г. 

https://vk.com/club52937890 

https://twitter.com/home 

https://twitter.com/home 

https://www.facebook.com/ГБУК-Агентство-

социокультурных-технологий-

430488974395280/?modal=admin_todo_tour 

 

 

 

8  

    Киноклуб «Треугольник» 

Видеозапись кинолектория 

киноведа Павла Тяна  

по фильму 

«Парень из нашего города»  

(СССР, 1942, военный, 

драма, 82 мин) 

 

 

Кинолекторий посвящен 

фильму  «Парень из 

нашего города»  

(СССР, 1942, военный, 

драма, 82 мин.В главной 

роли –неподражаемый 

сыграл Николай Крючков. 

Сценарий - Константин 

Симонов. 

Саратовский парень 

Сергей Луконин летом 

1932 года уезжает из 

районного города в 

далекий Омск, в танковую 

школу. В 1936 году Сергей 

отправляется на войну в 

Испанию. Ранение, плен, 

 

17.04.2020г. 

 

https://vk.com/crkhud 

https://vk.com/treugolnik63 

https://twitter.com/home 

https://www.facebook.com/ГБУК-

Агентство-социокультурных-технологий-

430488974395280/?modal=admin_todo_tour 
 

 

https://vk.com/crkhud
https://vk.com/treugolnik63
https://twitter.com/home
https://www.facebook.com/ГБУК-Агентство-социокультурных-технологий-430488974395280/?modal=admin_todo_tour
https://www.facebook.com/ГБУК-Агентство-социокультурных-технологий-430488974395280/?modal=admin_todo_tour
https://www.facebook.com/ГБУК-Агентство-социокультурных-технологий-430488974395280/?modal=admin_todo_tour
https://vk.com/club52937890
https://twitter.com/home
https://twitter.com/home
https://www.facebook.com/ГБУК-Агентство-социокультурных-технологий-430488974395280/?modal=admin_todo_tour
https://www.facebook.com/ГБУК-Агентство-социокультурных-технологий-430488974395280/?modal=admin_todo_tour
https://www.facebook.com/ГБУК-Агентство-социокультурных-технологий-430488974395280/?modal=admin_todo_tour
https://vk.com/crkhud
https://vk.com/treugolnik63
https://twitter.com/home


побег и  снова  учебные 

бои, а впереди — июнь 

1941 года… 

12+ 

9  

Цикл  «Сделано здесь» 

 Фильмы самарских 

кинематографистов 

Видеозапись 

документального фильма  

медиа-проекта «Самарские 

судьбы» Виталия Добрусина 

-«Валентин Ежов»  

(Россия, 2009, 32 мин.)  

 

Документальный фильм 

медиа-проекта "Самарские 

судьбы" о замечательном 

человеке, талантливом 

кинодраматурге и педагоге, 

авторе сценария к фильму 

«Белое солнце пустыни» 

12+ 

 

 

 

19.04.2020г. 

 

https://vk.com/crkhud 

https://vk.com/treugolnik63 

https://twitter.com/home 

https://www.facebook.com/ГБУК-

Агентство-социокультурных-технологий-

430488974395280/?modal=admin_todo_tour 

 

 

 
 

10 Авторская программа  

«Страх высоты» 

 с  Валерием Бондаренко 

ОНЛАЙН- ТРАНСЛЯЦИЯ 

кинолектория по фильму  

 «Человек, который коротко 

стригся» режиссер  Андре 

Дельво (Бельгия, 1966, 

драма, 94 мин.). 

 

В.Бондаренко в рубрике 

 «Не люблю» представит   

фильм «Человек, который 

коротко стригся»режиссера  

Андре Дельво (Бельгия, 

1966, драма, 94 мин.). 

Школьный учитель 

Миревельд влюблен в свою 

ученицу. Не имея смелости 

признаться в своих 

чувствах, он пытается 

убежать от прошлого, 

переезжая в другой дом и 

меняя работу 

18+ 

 

 

 

 

 

21.04.2020г. 

 

https://vk.com/crkhud 

https://twitter.com/home 

https://www.facebook.com/ГБУК-Агентство-

социокультурных-технологий-

430488974395280/?modal=admin_todo_tour 

 

 

 

 

11  

Киноклуб «Треугольник» 

Видеозапись кинолектория 

киноведа Павла Тяна по 

фильму  

 «Дни и ночи» 

 (СССР, 1944, военный,  

драма, 87 мин.) 

1942 год. В армию 

защитников Сталинграда 

вливаются новые части, 

переброшенные на правый 

берег Волги. Среди них 

находится батальон 

капитана Сабурова. 

Сабуровцы яростной 

атакой выбивают 

фашистов, укрывшихся в  

 

 

23.04.2020г. 

 

https://vk.com/crkhud 

https://vk.com/treugolnik63 

https://twitter.com/home 

https://www.facebook.com/ГБУК-Агентство-

социокультурных-технологий-

430488974395280/?modal=admin_todo_tour 

 

 

 

https://vk.com/crkhud
https://vk.com/treugolnik63
https://twitter.com/home
https://www.facebook.com/ГБУК-Агентство-социокультурных-технологий-430488974395280/?modal=admin_todo_tour
https://www.facebook.com/ГБУК-Агентство-социокультурных-технологий-430488974395280/?modal=admin_todo_tour
https://www.facebook.com/ГБУК-Агентство-социокультурных-технологий-430488974395280/?modal=admin_todo_tour
https://vk.com/crkhud
https://twitter.com/home
https://www.facebook.com/ГБУК-Агентство-социокультурных-технологий-430488974395280/?modal=admin_todo_tour
https://www.facebook.com/ГБУК-Агентство-социокультурных-технологий-430488974395280/?modal=admin_todo_tour
https://www.facebook.com/ГБУК-Агентство-социокультурных-технологий-430488974395280/?modal=admin_todo_tour
https://vk.com/crkhud
https://vk.com/treugolnik63
https://twitter.com/home
https://www.facebook.com/ГБУК-Агентство-социокультурных-технологий-430488974395280/?modal=admin_todo_tour
https://www.facebook.com/ГБУК-Агентство-социокультурных-технологий-430488974395280/?modal=admin_todo_tour
https://www.facebook.com/ГБУК-Агентство-социокультурных-технологий-430488974395280/?modal=admin_todo_tour


трех зданиях. Начинаются 

дни и ночи героической 

защиты домов, ставших 

неприступными для 

врага… 

12+ 

12  

Видеозапись 

торжественной церемонии 

закрытия  

XXV Международного 

конкурса молодых музыкантов  

имени Д.Б. Кабалевского 

Концерт классической 

музыки с участием призеров 

и победителей конкурса 

Академического оркестра 

Самарской государственной 

филармонии 

6+  

 

 

23.04.2020 г. 

https://vk.com/club52937890 

https://twitter.com/home 

https://www.facebook.com/ГБУК-Агентство-

социокультурных-технологий-

430488974395280/?modal=admin_todo_tour 

 

 

 

13  

Цикл «Сделано здесь» 

Фильмы самарских 

кинематографистов 

Видеозапись 

документального фильма 

Алексея Краснова и студии 

«Д-Арт профи» - 

«Монастыри Малого Тибета» 

(2013, 15 мин.)  

 

Зрителей ждут 

красивейшие картины 

природы и познавательный 

фильм. 

Земля,овеянная легендами 

и преданиями, древние 

монастыри, седые  

обычаи,-  это все 

сохранилось нетронутым 

на высокогорном плато 

северных Гималаев 

12+ 

 

 

26.04.2020г. 

 

https://vk.com/crkhud 

https://vk.com/treugolnik63 

https://twitter.com/home 

https://www.facebook.com/ГБУК-Агентство-

социокультурных-технологий-

430488974395280/?modal=admin_todo_tou 

 

14  

Видеозапись фильма 

«Союзники. Верой и 

правдой!» (Россия, 2010, 

документальный) 

Показ фильма Сергея 

Зайцева, посвящённого 

союзнической 

взаимопомощи стран 

антигитлеровской 

коалиции в годы Второй 

мировой войны. В фильме 

представлена уникальная 

хроника Второй мировой 

войны из лучших 

архивных собраний США, 

Великобритании и России 

12+ 

 

 

29.04.2020г. 

 

https://vk.com/crkhud 

https://vk.com/treugolnik63 

https://twitter.com/home 

https://www.facebook.com/ГБУК-Агентство-

социокультурных-технологий-

430488974395280/?modal=admin_todo_tour 

 

 

 

15 Видеозапись торжественной   https://vk.com/club52937890 

https://vk.com/club52937890
https://twitter.com/home
https://www.facebook.com/ГБУК-Агентство-социокультурных-технологий-430488974395280/?modal=admin_todo_tour
https://www.facebook.com/ГБУК-Агентство-социокультурных-технологий-430488974395280/?modal=admin_todo_tour
https://www.facebook.com/ГБУК-Агентство-социокультурных-технологий-430488974395280/?modal=admin_todo_tour
https://vk.com/crkhud
https://vk.com/treugolnik63
https://twitter.com/home
https://www.facebook.com/ГБУК-Агентство-социокультурных-технологий-430488974395280/?modal=admin_todo_tou
https://www.facebook.com/ГБУК-Агентство-социокультурных-технологий-430488974395280/?modal=admin_todo_tou
https://www.facebook.com/ГБУК-Агентство-социокультурных-технологий-430488974395280/?modal=admin_todo_tou
https://vk.com/crkhud
https://vk.com/treugolnik63
https://twitter.com/home
https://www.facebook.com/ГБУК-Агентство-социокультурных-технологий-430488974395280/?modal=admin_todo_tour
https://www.facebook.com/ГБУК-Агентство-социокультурных-технологий-430488974395280/?modal=admin_todo_tour
https://www.facebook.com/ГБУК-Агентство-социокультурных-технологий-430488974395280/?modal=admin_todo_tour
https://vk.com/club52937890


 

 
церемонии открытия 

XII Всероссийского конкурса 

молодых музыкантов – 

исполнителей    

на народных инструментах 

 имени Д.Г. Шаталова 

«Созвездие Жигулей» 

Концерт одарённых 

молодых музыкантов, 

исполнителей на народных 

инструментах 

6+ 

 

30.04.2020г. 

https://twitter.com/home 

https://www.facebook.com/ГБУК-Агентство-

социокультурных-технологий-

430488974395280/?modal=admin_todo_tour 

 

 

 

16  Губернский фестиваль 

самодеятельного народного 

творчества 

«Рожденные в сердце 

России» 

Цикл видеозаписей. Лучшее.  

Часть I. Гала-концерты 

 

Концерты с участием 

лауреатов Губернского 

фестиваля самодеятельного 

народного творчества 

«Рожденные  в сердце 

России» 

6+ 

 

 

в течение 

апреля 

2020 года 

https://vk.com/kdu63_ast 

https://twitter.com/home 

https://www.facebook.com/ГБУК-Агентство-

социокультурных-технологий-

430488974395280/?modal=admin_todo_tour 

 

 

 

17 Губернский фестиваль 

самодеятельного народного 

творчества 

«Рожденные в сердце России» 

Цикл видеозаписей. Лучшее. 

Часть II. Гран-При 

 

Концертные программы 

муниципальных 

образований Самарской 

области - обладателей 

Гран-При Губернского 

фестиваля самодеятельного 

народного творчества 

«Рожденные в сердце 

России» 

6+ 

 

 

втечение 

апреля 

2020 года 

https://vk.com/kdu63_ast 

https://twitter.com/home 

https://www.facebook.com/ГБУК-Агентство-

социокультурных-технологий-

430488974395280/?modal=admin_todo_tour 
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