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Мероприятия

Аннотация

Организация

Сроки
реализации

Интернет-ресурсы

Онлайн-трансляции
Видеозаписи
с чтением стихотворений
и рассказов артистов
театра

Записи актёрского чтения различного
Самарский Академический 1 - 30 августа
https://www.instagram.com/dram_teatr/
литературного материала: поэзия
театр драмы
https://www.facebook.com/SamaraDramaTheatre
Р. Рождественского, Ю. Левитанского,
им. М. Горького
https://vk.com/public2053828
Б. Пастернака, И. Бродского и других, а
https://www.youtube.com/user/DramaTheatreSamara
также рассказы Л. Енгибарова, Ю. Яковлева,
Ю. Казакова, Л. Андреева, А. Аверченко
12+
«Чапаев, которого мы не Памятник Чапаеву, стоящий на одноименной
Музей
1 августа
https://vk.com/childgall
знаем»
площади в Самаре, часто попадает в
«Детская картинная
объективы фотоаппаратов самарцев и гостей
галерея»
города. Кто изображен в этой скульптурной
г.о. Самара
группе? Реалистичен ли главный персонаж?
Почему сменили надпись на постаменте?
Анализ фактов и вымыслов. Попытка
разобраться в вопросе «Кому поставлен
памятник?» 12+

«Неземная жизнь Серёги,
члена гаражного
кооператива»
16+

Комедия тольяттинского драматурга
Александра Арндта создана на основе
историй жителей Тольятти и посвящена
феномену городской гаражной культуры
16+

Театр юного зрителя
«Дилижанс»

Творческая онлайнвстреча с Михаилом
Перепелкиным

Творческая онлайн-встреча с писателем
Михаилом Перепелкиным (г. Самара) в
рамках цикла «Писатель-online»
12+

«Навстречу звёздам»

«Палитра»
«Котенок»

«Развлечения и отдых в
губернском городе»

3 августа

https://vk.com/theater_diligence
http://teatrdiligence.ru/blog/27_ijulja_i_3_avgusta_s
ostoitsja_onlajn_transljacija_premernogo_spektaklja
_nezemnaja_zhizn_serjogi/2020-07-17-1758

Самарская областная
универсальная научная
библиотека

6 августа

https://libsmr.ru/news/num/444

Онлайн-трансляция записи
конкурса эстрадного вокала
«Навстречу звёздам» 2014 год
12+

Дом культуры
г.о.Похвистнево

7 августа

https://www.instagram.com/p/B78DOShohev/?igshi
d=g3aetyc17h8y
https://twitter.com/dk_pohvistnevo/status/122280947
7453352960?s=19
https://vk.com/wall-97994522_1367
https://ok.ru/profile/573901273097/statuses/1510139
38630665
http://p-dk.smr.muzkult.ru/about/

Работы в технике «акварель по сырому».
Выставка учеников студии. Запись урока
6+

Межпоселенческий
культурно- досуговый
центр Художественная
студия «Палитра»
м.р. Большечерниговский

8 августа

https://vk.com/club116836493

Музыкальные залы старой Самары. Цирк- Детская картинная галерея
театр и камерный зал Коммерческого
г.о. Самара
собрания. Биоскопы и кинотеатры. Что
предлагали в ресторанах? Самарское меню.
Цирковые балаганы, зверинцы и воздушные
шары. В тени самарских садов: Струковский
сад и Пушкинский сквер. Самара
театральная. Нескучные строчки самарских
газет. Активный отдых и спорт в Самаре
12+

8 августа

https://vk.com/childgall

г.о. Тольятти

«Мастера хорового пения»

«Время выбрало нас»

Видеотрансляция концерта
Академического Большого хора
и Дмитрия Хворостовского.
В программе прозвучат произведения
духовной музыки, романсы и русские
народные песни
12+
Творческая встреча с исполнителем
бардовской песни, посвященная ветеранам –
участникам боевых действий
12+

«Trauma studies: генезис Вебинар о культуре исторической памяти в
исторической памяти в
рамках Лаборатории семиотики
городе»
Лектор: Ирина Колякова,
к.и.н, доцент Кафедры социологии и
культурологи Самарского научноисследовательского университета им.
Академика Королева
Ведущий: сотрудник галереи «Новое
пространство» Вера Абелева
12+
«Традиции и обычаи
Яблочного Спаса»

Онлайн- презентация
расскажет о традициях и обычаях на Руси в
этот день
12+
«Собаки-космонавты. Просветительский вебинар в честь 60-летия
Полёт Белки и Стрелки» со дня запуска в космос собак-космонавтов
Белки и Стрелки
12+

Дом культуры «Россия»
г.о.Отрадный

13 августа

https://vk.com/id469595527
https://dkrussia.ru/gallery

Дом культуры «Заря»
г. о. Самара

17 августа

https://vk.com/publiczaryadk
https://www.facebook.com/zaryasamara
https://ok.ru/profile/581159724461 (@DKZarya): https://twitter.com/DKZarya?s=09 @dkzaryasamara
https://www.youtube.com/channel/UCPiKietcgLSGq
ZTN430UalQ

Самарская областная
универсальная научная
библиотека

18 августа

https://vk.com/sounb63
https://vk.com/novoye_prostranstvo

Дом культуры
с. Богатое
м.р. Богатовский

19 августа

https://vk.com/public132898290
https://ok.ru/profile/577386970809

Музейно - выставочный
центр «Самара
Космическая»
г. о. Самара

19 августа Заявка на участие будет доступна с 05.08.2020 на
сайте музея: http://samaracosmos.ru/

«Экологическое
ориентирование»

Краеведческий онлайн- квест ко Дню особо
охраняемых природных территорий
12+

Самарская областная
универсальная научная
библиотека

19-28 августа

«Российский триколор»: Интерактивная лекция познакомит зрителей Самарская муниципальная 21 августа
интерактивная лекция ко с историй флага Российской Федерации и
информационноДню Государственного
расскажет, как изобразить знаменитый
библиотечная система
флага РФ
триколор на предметах своей одежды
г. о. Самара
6+

https://vk.com/sounb63

https://vk.com/wall-175841893_2543

Цикл стихов А. Блока
к юбилею поэта

Чтение избранных произведений А. Блока
12+

Театр драмы
«Камерная сцена»
г. о. Самара

22, 28,29
августа

https://www.youtube.com/channel/UCs4UCWy79K
OgwNbz7qDvgdQ?view_as=subscriber
https://vk.com/kamernayahttp://www.ksc-samara.ru

«Курская битва»

Информационно-просветительское
мероприятие в рамках Года памяти и славы
12+

Дом культуры
м. р. Алексеевский

23 августа

https://vk.com/alexrdk
https://ok.ru/mbualeksee
https://vk.com/club16813263

Прямой эфир с режиссером
городских мероприятий

Живое общение молодежи с режиссером
массовых городских мероприятий и
мероприятий сферы культуры г.о. Чапаевск
12+

Молодежный центр
«Выбор»
г. о. Чапаевск

24 - 28
августа

https://vk.com/odmchap

«Живой музей: детство в
запасной столице»

Проект «Живой музей: детство в запасной
столице» – это дань памяти и уважения
куйбышевцам, чьи детство пришлось на
годы Великой Отечественной войны. В
рамках o On-line мероприятия зрители
услышат воспоминания
Кострюкова Евгения Викторовича,
эвакуированного в Куйбышев вместе
с родителями в годы Великой
Отечественной войны
12+

Музей Э.А. Рязанова
г. о. Самара

24 августа

https://www.youtube.com/watch?v=f9aF3vT1O2k

Видеотрансляция концерта В основу концертной программы положены
Государственный
народно-песенные традиции Донского края:
академический ордена
могучая лирика казачьих песен,
Дружбы народов ансамбль захватывающие пляски и сюжетные танцы,
песни и пляски Донских
посвящённые героическим страницам
казаков имени А.Квасова
прошлого и настоящего донских казаков
12+
«Трансформер»

Вебинар с художником Ерболсыном
Мельдибековым в рамках Лабораторной
платформы «Новое пространство»
Ведущий: директор Средневолжского
филиала ГЦСИ в составе ГМИИ
им. Пушкина Роман Коржов
16+

Дом культуры
«Россия»
г. о. Отрадный

26 августа

https://vk.com/id469595527
https://www.facebook.com/profile.php?id=10003330
7007985
https://dkrussia.ru/gallery

Самарская областная
универсальная научная
библиотека

27 августа

https://libsmr.ru/news/num/444

Онлайн-лекция «Вопросы,
Участники онлайн-встречи узнают, как Централизованная система 30 августа
которые нас волнуют.
правильно относится к подростковому
детских библиотек
10 рекомендаций по
возрасту, познакомятся с основными
противодействию плохой
вариантами поведения подростков,
компании»
эффективностью общения с ними и узнают
ряд рекомендаций по противодействию
плохой компании.
Онлайн-лекция пройдет в программе Zoom
12+
«К 30-летию Детской
картинной галереи»

Знакомство с лучшими выставочными и Детская картинная галерея
Август
образовательными проектами Детской
г. о. Самара
Еженедельно
картинной галереи в описаниях,
по вторникам
фотографиях и видеоматериалах.
в 15.00
Для взрослой и детской аудитории, для тех,
кто интересуется искусством,
художественной жизнью города,
творчеством
6+

https://tsentralizovannayasistem.timepad.ru/event/1379823/

https://vk.com/childgall

Фильмотека
Проект «Путь актёра»

Проект «Актерские байки»

«Москва-Владивосток»

Записанные подкасты с рассказами об
актёрской профессии, сопровождаемые
художественным видеофильмом,
содержащим сцены из спектаклей и
фотографии артистов. В проекте «Путь
актёра» артисты САТД им. М. Горького
расскажут о своём творческом пути и
поделятся опытом работы на сцене
12+

Самарский Академический
театр драмы
им. М. Горького

1- 30
августа

https://www.instagram.com/dram_teatr/
https://www.facebook.com/SamaraDramaTheatre
https://vk.com/public2053828
https://www.youtube.com/user/DramaTheatreSamara

«Актёрские байки» - проект,
Самарский Академический
состоящий из рассказов артистов о
театр драмы
необычных и забавных ситуациях,
им. М. Горького
случившихся на сцене. Кроме этого, актёры
расскажут, как проходил их период
поступления в актёрский ВУЗ, и с какими
сложностями встречались артисты в начале
своей карьеры
12+

1- 30
августа

https://www.instagram.com/dram_teatr/
https://www.facebook.com/SamaraDramaTheatre
https://vk.com/public2053828
https://www.youtube.com/user/DramaTheatreSamara

2 августа

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

Цикл показов «Кино регионов»
фильм «Москва-Владивосток»
Режиссер Иван Соснин
(Россия, 2019, короткометражка,
комедия,18 мин.)
6+

Цикл короткометражных
Онлайн-трансляция записи цикла
кинокомедий студии
короткометражных кинокомедий народной
«Твои Друзья»
литературно -музыкальной студии «Твои
друзья»
12+

Агентство
социокультурных
технологий

Дом культуры
г.о.Похвистнево

3,10,17, 24
http://p-dk.smr.muzkult.ru/about/
августа
https://www.instagram.com/p/B78DOShohev/?igshi
d=g3aetyc17h8y
https://twitter.com/dk_pohvistnevo/status/122280947
7453352960?s=19
https://vk.com/wall-97994522_1367
https://ok.ru/profile/573901273097/statuses/1510139
38630665

«Днепровский рубеж»

Демонстрация военного фильма
в социальной сети
12+

Социокультурный
досуговый комплекс
г.о. Чапаевск

5 августа

https://vk.com/kinochapaevsk

«Летний кинотеатр»

Трансляция художественных фильмов
киноконцерна «Мосфильм» в рамках
социального проекта «Летний кинотеатр»
12+

Культурно-досуговый
центр
«Буревестник»
г.о Тольятти

6,13,20, 27
августа

https://vk.com/kdcburevestnik?w=wall45955088_5959

«Поэзия для души»

Серия постов с аудио подборкой чтения
стихов и исполнение песен Заслуженных и
Народных артистов России
6+

Культурно-досуговый
центр «Буревестник»
г.о. Тольятти

7,14,21,28
августа

https://vk.com/kdcburevestnik?w=wall45955088_5960

«Когда не нужно слов...»

Концерт, посвященный международному
женскому дню 2019 год
6+

Дом культуры
г.о. Кинель

7 августа

http://kinel-gdk.ru/
https://vk.com/kinelgdk
https://ok.ru/profile/586886469431
https://twitter.com/GDKKinel
https://www.facebook.com/KINELGDK

«Дорога на Берлин»

«Киноинклюзия» с ЦРК «Художественный»
«Дорога на Берлин» режиссер С. Попов
(Россия, 2015, военный, 82 мин.)
Фильм демонстрируется
с тифлокомментированием
и субтитрами
12+

Агентство
социокультурных
технологий

8 августа

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

«В дружбе народов –
единство России»

Видеоархив. Видеоверсия районного
фестиваля национальных культур
6+

Межпоселенческий
культурно-досуговый
центр
м.р.Сызранский

12 августа

http://mkdc.smr.muzkult.ru/news
https://vk.com/public153850851

«Москва-Владивосток»

Фильм молодого режиссера Ивана Соснина
из цикла «Иваны, помнящие родство»
12+

Дом культуры «Чайка»
г.о. Самара

12 августа

https://www.youtube.com/watch?v=m8bg2NCSZEc

«Любовь в СССР»

«Киноинклюзия» с ЦРК «Художественный»
«Любовь в СССР»
Режиссер Карен Шахназаров
(Россия, 2012, мелодрама, 89 мин.)
Фильм демонстрируется
с тифлокомментированием и субтитрами
16+

Агентство
социокультурных
технологий

15 августа

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

«Яблочный край»

Видеоархив. Видеоверсия II Фестиваля
яблок муниципального района Сызранский
0+

Межпоселенческий
культурно-досуговый
центр
м.р.Сызранский

19 августа

http://mkdc.smr.muzkult.ru/news
https://vk.com/public153850851

Цикл показов
Фонд развития детского кино «Сотворение»
«Веселые киноканикулы» и ЦРК «Художественный» представляют
проект «И в шутку, и всерьез»
Программа 3 (Самара, короткометражки,
39 мин.)
6+

Агентство
социокультурных
технологий

25 августа

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

Праздничная программа
Поздравления кинематографистов,
ко Дню российского кино киновикторина, акция «Поздравь «Художку»
с днём российского кино»,
презентация виртуальной экскурсии
по фотовыставке «Судьба», кинолекторий
6+

Агентство
социокультурных
технологий

27 августа

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

Самарская Публичная
Библиотека
г.о. Самара

29 августа

https://spbiblio.ru/category/sobytia-2020-god/
https://www.youtube.com/playlist?list=PLJjN7vuu67cOgz1s66IXUY-joD0bd5qk

«Стоп! Снято!»

Фильм ко Дню российского кино.
Российские фильмы - шедевры, которые
покорили мир
12+

«Ватерлоо»

«Киноинклюзия» с ЦРК «Художественный»
«Ватерлоо» режиссер Сергей Бондарчук
(СССР, Италия, 1970, история, 128 мин.)
Фильм демонстрируется
с тифлокомментариями и субтитрами
12+

Агентство
социокультурных
технологий

29 августа

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

История Шенталинского
района

Видеопубликация истории становления и
развития сел и деревень Шенталинского
района, посвященная 85 – летию района
0+

Межпоселенческий
культурно-досуговый
центр
м.р. Шенталинский

Август

https://vk.com/public169863674

