ПЛАН РАБОТЫ
муниципального бюджетного учреждения культуры «Современный
культурный центр им. П.П.Булыгина»
Гороховецкого района Владимирской области
в рамках Года российского кино на 2016 год
№
п/п
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.

Наименование мероприятия
Реализация программы видеоклуба «Волшебный
кинозал» (для культурно-досугового клуба «Надежда»
при гороховецком отделении областной организации
инвалидов)
 Книжная выставка-просмотр «Великие люди –
любимые лица» (Мемуарная литература о
режиссерах, сценаристах и актерах отечественного
кинематографа)
 Ретровзгляд «Судьба актера» (К 105-летию со дня
рождения Николая Крючкова, советского киноактера,
1911-1993)
 Кинопанорама «В памяти зрителей навсегда…» (К
75-летию со дня рождения Андрея Миронова, актера,
1941-1987)
 Музыкальный калейдоскоп «Его песни – визитные
карточки популярных кинолент» (К 90-летию со дня
рождения композитора Александра Зацепина, 1926)
 Вечер памяти «Моя война: фильмография Григория
Чухрая» (К 95-летию со дня рождения Григория
Наумовича Чухрая, кинорежиссера, 1921-2001)
 Час-презентация «Молодые режиссеры и актеры
российского кино»
 Час-знакомство «Жизнь, похожая на сказку»
(Творчество кинорежиссера Александра Роу, 19061973)
 Арт-час «Выше закона только любовь» (К 90-летию
со дня рождения актера театра и кино Е. Леонова,
1926 – 1994)
 Просмотр и обсуждение кинофильма «Когда деревья
были большими» (к 95-летию со дня рождения
Ю.В.Никулина, артиста цирка и кино, 1921-1997)
Работа кинозала «Мульт-ТВ» (по особому плану)
Видеокруиз «Фильм, фильм, фильм» (по особому плану)
«Кинематографическое королевство. Календарь
событий: ретровзгляд»
Цикл выставок «Туда и обратно: от фильма к книге – от
книги к фильму»
Цикл
книжно-иллюстративных
выставок-обзоров
«Любимая книга на экране»
Созерцание прекрасного «Многогранный талант» (цикл
выставок-обзоров к юбилейным датам художников,
композиторов, кинематографистов)
Вечность песенной души – вечер поэтического
настроения «Музыка с грустинкой» (по творчеству
советского композитора М.Таривердиева, 15.08. – 85 лет
со дня рождения (1931-1996))

Дата
проведения

Место
проведения
МБУК «СКЦ им.
П.П.Булыгина»

январь

февраль
март
апрель

май
июнь
июль
сентябрь
декабрь
Весь период
Весь период
Ежемесячно

УДБ
УДБ
Денисовская СБ

Весь период

Фоминская БСЧ

Весь период

СБ п. Большое

Весь период

Денисовская СБ

Январь

Денисовская СБ

9.
10.

11.
12.

13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

24.
25.

Книжно-иллюстративная выставка «Книга в кадре»
Вечер – портрет «Народный любимец»
(07.03. – 75 лет со дня рождения советского актѐра
А.Миронова (1941-1987))
Книжная выставка «Читаем книгу – смотрим фильм»
Вечность песенной души – вечер поэтического
настроения «Есть только миг: родные и близкие песни
Леонида Дербенѐва» (12. 04. – 85 лет со дня рождения
поэта (1931-1995))
Викторина «Фильм, фильм, фильм..!»
Видео-викторина «С книжных страниц – на большой
экран»
Книжная выставка «Великие люди – любимые лица»
Мультсалон «Любимые герои книг в мультфильмах»
Веселое кинопутешествие «Любимые песни кино»
Книжная выставка - литературное ассорти
«Книги, ставшие фильмами»
Летний кинозал «Воспоминания о лете»
Кино-праздник по фильмам-сказкам «Волшебный мир
кино»
Книжная выставка - удивительная встреча «Добрый
волшебник В. Сутеев в книге и на экране»
Час информации «10 фактов о Российском кино»
Вечность песенной души – вечер поэтического
настроения «Песня остаѐтся с человеком» (по творчеству
русского поэта-песенника С.Острового, 03.09. – 105 лет
со дня рождения (1911 – 2005))
Литературно-музыкальное путешествие «Музыка и
поэзия любимых кинофильмов»
Встреча с прекрасным «Служебный роман с
режиссѐрами» (19.11. – 95 лет со дня рождения русского
сценариста Э.Брагинского (1921-1998))
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