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Аннотация

Организация

Сроки реализации

Интернет-ресурсы

27 марта

http://smrgaki.ru/

С 28 марта

https://vk.com/mkdc20

Концерты
Концерт-лекция «Франц
Лист».

Концертная программа
ансамбля «Вечерка»,
художественный
руководитель А.Заволокин

Пролог к истории «Фауста» доктора
Самарский государственный
искусствоведения, профессора кафедры
институт культуры
фортепиано СГИК, пианиста Дмитрия Дятлова.
г.о. Самара
Художественное событие посвящено одному из
основателей современного фортепианного
искусства Францу Листу. В центре
внимания ‒ архетип гения, выраженный
средствами музыкального языка
6+
Видеоархив. Показ записи концертной
программы.
0+

Межпоселенческий
культурно-досуговый центр
с. Приволжье

Концертная программа
оркестра ГУ МВД России
Самарской области под
руководством Гузиева В.В.

Видеоархив. Показ записи концертной
программы ко Дню защитника Отечества
0+

Межпоселенческий
культурно-досуговый центр
с. Приволжье

с 28 марта

https://vk.com/mkdc20

Концертная программа
«Весна, любовь, женщины»
с участием лучших
вокальных ансамблей и
солистов м.р. Приволжский

Видеоархив. Показ записи концертной
программы ко Дню 8 марта, для
разновозрастной категории зрителей
0+

Межпоселенческий
культурно-досуговый центр
с. Приволжье

с 28 марта

https://vk.com/mkdc20

«Подари детям мечту»

Видеоархив. Показ записи Рождественского
концерта школы искусств города Похвистнево
2020 год
6+

«Детская школа искусств»
г.о. Похвистнево

30 марта

https://twitter.com/home
https://vk.com/public179036068
https://dshipoh.smr.muzkult.ru/video
https://vk.com/dshipoh

Концертная программа
Видеоархив. Показ записи концертной
Государственный Волжский
Государственного
программы Государственного Волжского
русский народный хор
Волжского русского
русского народного хора им. П.М. Милославова
им. П.М. Милославова
народного хора
в рамках проекта международного культурного
г.о. Самара
им. П.М. Милославова
центра имени Сергея Дягилева в городе Уфа
в рамках проекта
(2018 г.)
международного
6+
культурного центра имени
Сергея Дягилева в городе
Уфа (2018 г.)

30 марта

https://www.facebook.com/volgachoir
https://twitter.com/Volgachoir
https://ok.ru/group/53582795112630
https://www.instagram.com/volgachoir
/?hl=ru

Концертная программа ко
Видеоархив. Показ записи выступления
МАУ «Межпоселенческий
Дню Самарской губернии коллективов художественной самодеятельности центр культуры и досуга»
«Самарский край - сердце
Шенталинского района
м.р. Шенталинский
всей России»
0+

30 марта

https://vk.com/videos169863674?z=video169863674_456239023%2Fclub16986
3674%2Fpl_-169863674_-2

«Дорогой доблести и славы»

Видеоархив. Показ записи концертной
программы, посвященной Дню защитника
Отечества
6+

МБУК «Дом культуры»
г.о. Похвистнево»

31 марта

https://twitter.com/dk_pohvistnevo
https://vk.com/public179036068
https://vk.com/club97994522

Трансляция в рамках цикла
«Встреча со зрителем»
Концерт «Музыканты
шутят»

Камерный концерт солистов Самарского
академического театра оперы и балета
6+

Самарский академический
театр оперы и балета

31 марта

Сайт САТОБ opera-samara.net,
канал САТОБ на Youtube

Концерт и лекция доцента кафедры
Самарский государственный
вокального искусства СГИК, лауреата
институт культуры
международных конкурсов Ирины Сигал
(сопрано) и старшего преподавателя СГИК,
заслуженного артиста Самарской области
Георгия Цветкова (баритон). Концертмейстер
Ирина Николаева (фортепиано). В программе:
произведения И. Кальмана, Ф. Легара,
И. Дунаевского и др. Ведущий концерта-лекции
‒ доцент кафедры теории и истории музыки
СГИК, кандидат искусствоведения, музыковед
Анна Лазанчина.
6+

31 марта

http://smrgaki.ru/

Концертный номер
Видеоархив. Показ записи концертного номера Государственный Волжский
«Сызранские чижовники» «Сызранские чижовники» Государственного
русский народный хор
Государственного
Волжского русского народного хора
г.о. Самара
Волжского русского
им. П.М. Милославова
народного хора им
6+
. П.М. Милославова

1 апреля

https://vk.com/club1899996
https://www.facebook.com/volgachoir
https://twitter.com/Volgachoir
https://ok.ru/group/53582795112630
https://www.instagram.com/volgachoir
/?hl=ru

Концерт-лекция
«Классическая оперетта»

Концертная программа
Видеоархив. Показ записи выступления
МАУ «Межпоселенческий
«Для самых любимых и коллективов художественной самодеятельности центр культуры и досуга»
прекрасных», посвященная
Шенталинского района, награждение
м.р. Шенталинский
Международному женскому победителей акции «Женщина года – 2019»,
дню
награждение ветеранов юбилейными медалями
к 75-летию Победы в ВОВ
0+

1 апреля

https://vk.com/videos169863674?z=video169863674_456239025%2Fclub16986
3674%2Fpl_-169863674_-2

Гала-концерт II районного
фестиваля народного
творчества «Здесь истоки
мои» 2019 г.

Видеоархив. Показ записи лучших
выступлений участников фестиваля
0+

Клуб для детей и подростков
м.р. Шенталинский

2 апреля

https://vk.com/videos169863674?z=video169863674_456239026%2Fclub16986
3674%2Fpl_-169863674_-2

Концерт хор ветеранов
«С песней по жизни»

Концерт проходит в СДК с. Тростянь
Концертная программа направлена на
популяризацию народных, песенных и
авторских жанров,
14+

Сельский дом культуры
с. Тростянь

2 апреля

https://vk.com/culturepestravka;
https://ok.ru/mbumkdrspe.

55-летие Дома культуры
"Дружба"

Видеоархив. Показ записи лучших концертных
номеров коллектива и дайджест Юбилейного
концерта в формате фото- и видеопрезентации.
5+

МБУК «Дом культуры
«Дружба»

3 апреля

https://vk.com/public143791551
https://www.facebook.com/groups/488
750748722125/
https://ok.ru/mbukdom

3 апреля

https://vk.com/horizontpestravka

Отчетный концерт
Видеоархив. Показ записи концертной
МБУ «Межпоселенческий
Пестравского русского программы в форме дивертисмента с подборкой культурно-досуговый центр»
народного хора «Песня –
русских народных песен, а также песни
м.р. Пестравка
судьба народа»
популярных авторов
14+
Концертная программа
вокальной группы
«Инканденс»

Современные песни, песни 80 – 90 –х годов.
12+

Межпоселенческий центр
культуры
м.р. Большеглушицкий

https://vk.com/ukmpfs
https://ok.ru/group/62929889919010

3 апреля

https://vk.com/mbuuk

«Воспоминания»

Видеоархив. Видео презентация концерта,
посвященного Дню пожилого человека

Вековая культура посёлка Видеоархив. Показ записи лучших концертных
номеров коллектива и дайджест Юбилейного
концерта в формате фото- и видеопрезентации.
5+

Районный дом культуры
м.р. Челно-Вершины

3 апреля

https://vk.com/public79913154

МБУК «Дом культуры
«Дружба» г.о. Самара

4 апреля

https://vk.com/public143791551
https://www.facebook.com/groups/488
750748722125/
https://ok.ru/mbukdom

5 апреля

https://vk.com/club1899996
https://www.facebook.com/volgachoir
https://twitter.com/Volgachoir
https://ok.ru/group/53582795112630
https://www.instagram.com/volgachoir
/?hl=ru

7 апреля

https://vk.com/club1899996
https://www.facebook.com/volgachoir
https://twitter.com/Volgachoir
https://ok.ru/group/53582795112630
https://www.instagram.com/volgachoir
/?hl=ru

7 апреля

kinel-gdk.ru; vk.com/kinelgdk;
ok.ru/kinelgdk; vk.com/kinomirkinel,
https://www.facebook.com,
https://twitter.com

Концертный номер
Видеоархив. Показ записи одного из новейших Государственный Волжский
«Музыкальная игрушка»
номеров Волжского хора.
русский народный хор
Государственного
С этим номером артисты Волжского хора
им. П.М. Милославова
Волжского русского
Артур Муллагулов и Юлия Шинкова заняли II
г.о. Самара
народного хора
место в номинации «Парный танец» на
им. П.М. Милославова
Международном фестивале танца имени
Махмуда Эсамбаева
6+
Исторические номера
Государственного
Волжского русского
народного хора
им. П.М. Милославова
1970-хх годов

Видеоархив. Показ видеозаписей концертных Государственный Волжский
номеров Государственного Волжского русского
русский народный хор
народного хора им. П.М. Милославова 1970-хх
им. П.М. Милославова
годов
г.о. Самара
6+

«Мы мечтали о сцене»
Эстрадный концерт для семейного просмотра
концерт народной
0+
вокальной эстрадной студии
«Отражение»

МАУК «Городской Дом
культуры» г.о. Кинель

Концерт-лекция «Жанровое
Ведет лауреат премии Правительства РФ
Самарский государственный
разнообразие русской
«Душа России», старшего преподаватель
институт культуры
народной песни»
кафедры хорового и сольного народного пения
СГИК, лауреат международных и
всероссийских конкурсов, автор-исполнитель
Михаил Устинов. В программу войдут
духовные стихи народно-певческой традиции
России.
6+
Концертный номер
«Чернобровыйчернобровый…»
Государственного
Волжского русского
народного хора
им. П.М. Милославова

Видеоархив. Показ видеозаписи концертного Государственный Волжский
номера «Чернобровый-чернобровый…»
русский народный хор
Государственного Волжского русского
им. П.М. Милославова
народного хора им. П.М. Милославова
г.о. Самара
6+

Выступление Вадима
Видеоархив. Выступление Вадима Ананьева,
Ананьева, ведущего солиста ведущего солиста Академического ансамбля
Академического ансамбля
песни и пляски Российской армии имени
песни и пляски Российской
А.В. Александрова, Народного артиста
армии имени
Российской Федерации на Дне города
А.В. Александрова,
Похвистнево
Народного артиста
10+
Российской Федерации

МБУК «Дом культуры»
г.о. Похвистнево

7 апреля

http://smrgaki.ru/

8 апреля

https://vk.com/club1899996
https://www.facebook.com/volgachoir
https://twitter.com/Volgachoir
https://ok.ru/group/53582795112630
https://www.instagram.com/volgachoir
/?hl=ru

8 апреля

https://twitter.com/dk_pohvistnevo
https://twitter.com/home
https://vk.com/public179036068
https://vk.com/club97994522

Видеозапись концерта
Видеоархив. Показ записи концерта
преподавателей и учеников классической музыки с участием народного
Шестой музыкальной
артиста России Юрия Башмета,
детской академии стран
лучших концертирующих исполнителей,
СНГ и Балтии под
учеников Детских музыкальных школ и школ
патронажем народного
искусств России, стран СНГ и Балтики
артиста России Юрия
в Новокуйбышевске
Башмета
6+

10 апреля

https://vk.com/club52937890
https://twitter.com/home
https://www.facebook.com/ГБУКАгентство-социокультурныхтехнологий430488974395280/?modal=admin_tod
o_tour

Видеоконцерт:
Видеоархив. Показ записи лучших номеров в МБОУ ДО "Детская школа
«Произведения Самарских исполнении образцового коллектива «Оркестр
искусств №4"
авторов в исполнении
русских народных инструментов»
с.п. Лопатино
образцового коллектива
0+
«Оркестр русских народных
инструментов»

10 апреля

https://vk.com/public181252042
https://vk.com/crmpflame

«Мир, придуманный нами»
концерт народного ансамбля
танца «Каприз»

14 апреля

kinel-gdk.ru; vk.com/kinelgdk;
ok.ru/kinelgdk; vk.com/kinomirkinel,
https://www.facebook.com,
https://twitter.com

5 апреля

https://www.youtube.com/channel/UC
XDs2Zj4KGkpX_aNgixnqHQ?view_a
s=subscriber

Концертная программа
«Королева скрипка и ее
подданные»

Видеоархив. Показ записи Эстрадного
концерта для семейного просмотра 0+

ГБУК "Агентство
социокультурных
технологий"
г.о. Самара

МАУК «Городской Дом
культуры»
г.о. Кинель

Изысканное и утонченное звучание
МБУ «Центр музыкального
муниципального камерного оркестра «Viva
искусства и культуры»
classica» (руководитель Татьяна Лисичкина)
г.о. Сызрань
под управлением дирижера Академического
симфонического оркестра Самарской
государственной филармонии Заслуженного
артиста РФ Георгия Клементьева.
Увлекательный рассказ лектора – музыковеда
Самарской филармонии Ирины Цыгановой о
«королеве» музыки – скрипке
6+

«Живет моя Отрада»

Видеоархив. Показ записи праздничного
юбилейного концерта, посвященного
10-летнему юбилею творческого вокального
коллектива «Отрада»
6+

Управление культуры
м.р. Волжский

16 апреля

https://twitter.com/1Admspkurumoch
http://sp-kurumoch.ru/
https://vk.com/crmpflame

Концерт доцента кафедры
музыкального искусства
эстрады СГИК, лауреата
международных конкурсов
и джазовых фестивалей
Дмитрия Болдыря

В программу войдут джазовые композиции
разных эпох в современной авторской
обработке (контрабас – Николай Замоздра,
ударные – Иван Антипов)
0+

Самарский государственный
институт культуры

16 апреля

http://smrgaki.ru/

Концерт «Звездный поезд»
Видеоархив. Показ записи концертной
МБУ «Межпоселенческий
народного танцевального программы. Популяризация хореографического культурно-досуговый центр»
коллектива «Маргаритки» самодеятельного искусства в лучших традициях
м.р. Пестравка
народной культуры
5+

21 апреля

https://vk.com/horizontpestravka

«7 нот к успеху»
Видеоархив. Показ записи эстрадного концерта
концерт образцового
для семейного просмотра
вокально-эстрадного
0+
ансамбля «Алые паруса»
УДО «Детская школа
искусств»
«Привет, Борма»

Видеоархив. Показ видеозаписи концерта
народного самодеятельного хора
«Русские узоры»
0+

https://vk.com/ukmpfs
https://ok.ru/group/62929889919010

УДО «Детская школа
искусств»
г.о.Похвистнево

22 апреля

https://twitter.com/home
https://vk.com/public179036068
https://dshipoh.smr.muzkult.ru/video
https://vk.com/dshipoh

Районный-дом культуры
м.р. Челно-Вершинский

22 апреля

https://vk.com/public79913154

Концерт доцента кафедры В программу войдут произведения зарубежных Самарский государственный
народных инструментов композиторов, обработки народных мелодий и
институт культуры
СГИК, лауреата
оригинальная музыка. Концертмейстер –
международных и
лауреат международных конкурсов
всероссийских конкурсов
Юлия Денисова (фортепиано)
Дмитрия Бойко (балалайка)
6+
и лауреата международных
конкурсов Анастасии
Свиридовой (домра)

24 апреля

http://smrgaki.ru/

«Счастливый билет или кто
играет главные роли»

26 апреля

kinel-gdk.ru; vk.com/kinelgdk;
ok.ru/kinelgdk; vk.com/kinomirkinel,
https://www.facebook.com,
https://twitter.com

27 апреля

http://smrgaki.ru/

Концерт-лекция
«Стилистические
особенности и возможность
импровизации в вокальной
эстрадно-джазовой музыке».

Видеоархив. Показ видеоверсии
театрализованного концерта
6+

МАУК «Городской Дом
культуры» г.о. Кинель

В программе примут участие: заслуженный Самарский государственный
артист Самарской области, член союза
институт культуры
композиторов РФ, профессор кафедры
музыкального искусства эстрады СГИК
Павел Плаксин (фортепиано); заведующий
кафедрой музыкального искусства эстрады
СГИК, кандидат педагогических наук, лауреат
международных и всероссийских конкурсов
Ксения Плаксина (вокал); лауреат
международных конкурсов и джазовых
фестивалей, старший преподаватель кафедры
музыкального искусства эстрады
Алексей Раскопов (саксофон)
6+

Концертная программа
«Если мы войну забудем»

«Если музыка звучит»
концерт эстрадных
вокальных студий
«Академия» и «LYRA»

В программе концерта в исполнении солиста МБУ «Центр музыкального
образцово - показательного оркестра войск
искусства и культуры»
Национальной гвардии РФ, лауреата
г.о. Сызрань
международных конкурсов и фестивалей,
кавалера медали имени Георгия Свиридова
Максима Щербицкого (баритон, г. Москва) и
муниципального оркестра русских народных
инструментов (руководитель
Заслуженный работник культуры РФ
Сергей Иванченко) прозвучат патриотические
песни и музыкальные произведения
отечественных композиторов
0+
Видеоархив. Показ записи эстрадного концерта
для семейного просмотра 0+

МАУК «Городской Дом
культуры»
г.о. Кинель

29 апреля

https://www.youtube.com/channel/UC
XDs2Zj4KGkpX_aNgixnqHQ?view_a
s=subscriber

30 апреля

kinel-gdk.ru; vk.com/kinelgdk;
ok.ru/kinelgdk; vk.com/kinomirkinel,
https://www.facebook.com,
https://twitter.com

Март - апрель

Официальные группы ВК:
https://vk.com/koshkidistrict
https://vk.com/kulturakoshki
Официальная группа ОК:
https://ok.ru/koshkidistrict
Официальная группа Instagram:
https://www.instagram.com/koshki_dis
trict

Спектакли
«Виртуальный зал
Кошкинского МКДЦ»

Видеоархив. Пользователи смогут увидеть
записи спектаклей и концертов, которые
прошли в Кошкинском МКДЦ,
начиная с 2010 года
0+

Межпоселенческий
культурно-досуговый центр
Кошкинский

Канал ЮТУБ:
https://www.youtube.com/channel/UCSNS
KqT2HoCnSobc0IkDfwg

«Охота на одиноких
мужчин» («Артемида с
ланью») В. Леванов

Видеоархив. Показ записи спектакля.
Криминальная драма
16+

МБУИ «Молодежный
драматический театр»
г.о. Тольятти

29 марта

Спектакль театра танца
«Монблан»
«Побывать вам там»

Видеоархив. Показ записи спектакля. Мы все
смотрим на звездное небо, что мы там видим?
Мерцающую бесконечность? Или, как ребенок,
мысленно путешествующий среди невиданных
миров подсознания. Сон и реальность, время и
пространство. Время течет, где оно течет?
В реальности, или во сне? Может вся жизнь в
реальности и есть сон? А что же тогда время?
Во сне, среди необъяснимого, всегда есть эпизоды
реальной жизни.

МБУК «Досуговый центр
«Русич» г.о.Тольятти

30 марта

МБУИ «Молодежный
драматический театр»
г.о. Тольятти

31 марта

мдт-тлт.рф
https://vk.com/club32152281

https://vk.com/dc_rusich

Иногда, чтобы понять, что тебе надо, требуются
большие расстояния, но, как правило, счастье
находится очень близко, оно в тебе, оно здесь!
Хотите узнать, что такое здесь, тогда надо
побывать вам там!
6+
«Лекарь Волька» М. Ботева Видеоархив. Показ записи спектакля. Сказка.
0+

«Реал - куклы» - кукольный Нравоучительный кукольный спектакль, где МБУ «Культурно-досуговый
онлайн спектакль Натальи каждый маленький зритель сможет вынести для
комплекс»
Касаткиной
себя, что-то доброе и полезное
п. Серодвино
0+
Трансляция оперы
«Борис Годунов»

Видеоархив. Показ записи спектакля. Опера
М.Мусоргского «Борис Годунов»
12+

Самарский академический
театр оперы и балета
г.о. Самара

мдт-тлт.рф
https://vk.com/club32152281

1 апреля

vk.com/dk.serdovino
ok.ru/dk.serdovino

1 апреля

Сайт САТОБ opera-samara.net,
группа САТОБ «ВКонтакте»

«Мужчина, который вяжет»
Н. Щербакова

Видеоархив. Показ записи спектакля.
Один день в одном действии.
16+

МБУИ г.о. Тольятти
«Молодежный
драматический театр»

2 апреля

мдт-тлт.рф
https://vk.com/club32152281

Трансляция балета
«Щелкунчик»

Видеоархив. Показ записи спектакля.
Балет П.Чайковского «Щелкунчик»
6+

Самарский академический
театр оперы и балета

3 апреля

Сайт САТОБ opera-samara.net,
группа САТОБ «ВКонтакте»

Трансляция спектакля
«Счастливый Ганс»

Видеоархив. Показ записи спектакля.
Легендарный спектакль режиссера А. Кузина
для детей и взрослых. Становился участником
десятка международных театральных
фестивалей. Премьера состоялась в 2005 г.
в рамках фестиваля «Золотая репка»
в с. Ширяево
6+

Самарский театр юного
зрителя «СамАрт»

3 апреля

Ютуб-канал театра «СамАрт»
www.youtube.com/samart1930 с
интеграцией в соцсети театра

«Елка для наследника
Тутти» Ю. Олеша

Видеоархив. Показ записи спектакля.
Сказка.
6+

МБУИ «Молодежный
драматический театр»
г.о. Тольятти

4 апреля

мдт-тлт.рф
https://vk.com/club32152281

«Царевна Несмеяна»
спектакль театра кукол
«Золотой ключик»

Видеоархив. Видеоверсия спектакля для
семейного просмотра. Сказка
6+

МАУК «Городской Дом
культуры»
г.о. Кинель

5 апреля

kinel-gdk.ru; vk.com/kinelgdk;
ok.ru/kinelgdk; vk.com/kinomirkinel,
https://www.facebook.com,
https://twitter.com .

Life-Life Г. Нагорный

Видеоархив. Показ записи спектакля.
Психологический триллер в 2-х действиях
16+

МБУИ «Молодежный
драматический театр»
г.о. Тольятти

6 апреля

мдт-тлт.рф
https://vk.com/club32152281

«Сказка, рассказанная на
берегу моря» А. Пушкин

Видеоархив. Показ записи спектакля.
Сказка
0+

МБУИ «Молодежный
драматический театр»
г.о. Тольятти

8 апреля

мдт-тлт.рф
https://vk.com/club32152281

Трансляция оперы
«Кармен»

Видеоархив. Показ записи спектакля.
Опера Ж.Бизе «Кармен»
12+

Самарский Академический
театр оперы и балета

8 апреля

Сайт САТОБ opera-samara.net,
группа САТОБ «ВКонтакте»

МАУК «Городской Дом
культуры» г.о. Кинель

9 апреля

kinel-gdk.ru; vk.com/kinelgdk;
ok.ru/kinelgdk; vk.com/kinomirkinel,
https://www.facebook.com,
https://twitter.com

https://vk.com/horizontpestravka

«Беда от нежного сердца» Видеоархив. Видеоверсия спектакля по пьесе
спектакль народного театра
В. Соллогуба «Беда от нежного сердца»
«Кинельский
Водевиль
Экспериментальный Театр»
6+
(КЭТ)
Показ спектакля
«Служебный роман»

Видеоархив. Показ записи спектакля.
Театральная постановка по пьесе
Э. Брагинского
14+

МБУ «Межпоселенческий
культурно-досуговый центр»
м.р. Пестравка

10 апреля

Трансляция оперы
«Мадам Баттерфляй»

Видеоархив. Показ записи спектакля.
Опера Д. Пуччини «Мадам Баттерфляй»
12+

Самарский академический
театр оперы и балета

10 апреля

Сайт САТОБ opera-samara.net,
группа САТОБ «ВКонтакте»

«Иван Седьмой»

Видеоархив. Видеоверсия спектакля для
семейного просмотра
0+

МАУК «Городской Дом
культуры» г.о. Кинель

12 апреля

МАУК «Городской Дом
культуры» г.о. Кинель

16 апреля

kinel-gdk.ru; vk.com/kinelgdk;
ok.ru/kinelgdk;
vk.com/kinomirkinelhttps://www.faceb
ook.com, https://twitter.com
kinel-gdk.ru; vk.com/kinelgdk;
ok.ru/kinelgdk; vk.com/kinomirkinel,
https://www.facebook.com,
https://twitter.com

спектакль театра кукол
«Золотой ключик»

«Свадьба все-таки»,
Видеоархив. Видеоверсия спектакля в рамках
спектакль народного театра благотворительного проекта «Знакомые лица»
«Кинельский
по мотивам М.Зощенко «Свадьба»,
Экспериментальный Театр» А. Ахамянова «СваТьба», В.Красногорова
(КЭТ)
«Комната невесты»
Комедия – фарс
12+

https://vk.com/ukmpfs
https://ok.ru/group/62929889919010

«Бременские музыканты»
Музыкальный спектакль

Видеоархив. Показ записи спектакля.
Музыкальный спектакль, по мотивам сказки
Братьев Гримм, о настоящей дружбе, любви,
преодолимых испытаниях и доброй надежде
всегда оставляет след в душе маленьких и
взрослых зрителей
0+

Управление культуры
м.р. Волжский

18 апреля

http://vk.com/club1866187445
https://vk.com/crmpflame

«Храбрый Цзы Цун и
хитрый Цзы Бень»
спектакль театра кукол
«Золотой ключик»

Видеоархив. Видеоверсия спектакля для
семейного просмотра
0+

МАУК «Городской Дом
культуры» г.о. Кинель

19 апреля

kinel-gdk.ru; vk.com/kinelgdk;
ok.ru/kinelgdk; vk.com/kinomirkinel,
https://www.facebook.com,
https://twitter.com

«Бабий бунт» спектакль
Видеоархив. Видеоверсия спектакля по
народного театра
мотивам рассказов М. Шолохова. Музыкальная
«Кинельский
комедия
Экспериментальный Театр»
12+
(КЭТ)

МАУК «Городской Дом
культуры» г.о. Кинель

21 апреля

kinel-gdk.ru; vk.com/kinelgdk;
ok.ru/kinelgdk; vk.com/kinomirkinel,
https://www.facebook.com,
https://twitter.com

«КОН.ВОЙ» спектакль
народного театра
«Кинельский
Экспериментальный Театр»
(КЭТ)

МАУК «Городской Дом
культуры» г.о. Кинель

28 апреля

kinel-gdk.ru; vk.com/kinelgdk;
ok.ru/kinelgdk; vk.com/kinomirkinel,
https://www.facebook.com,
https://twitter.com

Видеоархив. Видеоверсия документального
спектакля по пьесе Д.Смирнова.
Психологическая драма
12+

Фестивали /конкурсы
Губернский фестиваль
самодеятельного народного
творчества
«Рожденные в сердце
России»
Цикл видеозаписей. Лучшее.
Часть I. Гала-концерты

https://vk.com/kdu63_ast
https://twitter.com/home
https://www.facebook.com/ГБУКАгентство-социокультурныхтехнологий430488974395280/?modal=admin_tod
o_tour

Видеоархив. Показ записи концертов с
участием лауреатов Губернского фестиваля
самодеятельного народного творчества
«Рожденные в сердце России»
6+

ГБУК «Агентство
социокультурных
технологий»
г.о. Самара

15, 17, 22, 24, 29
апреля

Губернский фестиваль
Видеоархив. Показ записи концертных
самодеятельного народного
программ муниципальных образований
творчества «Рожденные в
Самарской области - обладателей Гран-При
сердце России»
Губернского фестиваля самодеятельного
Цикл видеозаписей. Лучшее.
народного творчества
Часть II. Гран-При
«Рожденные в сердце России»
6+

ГБУК «Агентство
социокультурных
технологий»
г.о. Самара

27,28,30
апреля

https://vk.com/kdu63_ast
https://twitter.com/home
https://www.facebook.com/ГБУКАгентство-социокультурныхтехнологий430488974395280/?modal=admin_tod
o_tour

Конкурс чтецов
«Живая классика»

Виртуальный конкурс чтецов. Читаем
произведения писателей и поэтов-юбиляров
2020 года
0+

МАУК «Городской Дом
культуры» г.о. Кинель

27 марта 30 апреля

kinel-gdk.ru; vk.com/kinelgdk;
ok.ru/kinelgdk; vk.com/kinomirkinel,
https://www.facebook.com,
https://twitter.com .

Конкурс рисунков
«Весь мир - театр»

Виртуальный конкурс рисунков, посвященный
Международному Дню театра. Рисунки театров,
сцен из спектаклей, любимых театральных
героев.
0+

МАУК «Городской Дом
культуры» г.о. Кинель

30 марта 30 апреля

kinel-gdk.ru; vk.com/kinelgdk;
ok.ru/kinelgdk; vk.com/kinomirkinel,
https://www.facebook.com,
https://twitter.com

Семейный онлайн фотоконкурс «Жить
здорОво - здОрово!»

Семейный онлайн - фотоконкурс.
Дети до 14 лет, подростки от 15 до 17 лет,
взрослые от 18 лет и старше

МБУ «Социокультурный
досуговый комплекс»
г.о. Чапаевск

30 марта 15 апреля

https://vk.com/dkgorkogo63
https://vk.com/dkgorkiichapaevsk

Онлайн - конкурс
«СтарКиндер»

Конкурс видеороликов о талантливых детях, с
последующим приглашением на праздничное
мероприятие, посвященное Дню защиты детей.
Дети до 14 лет, подростки от 15 до 17 лет,
взрослые от 18 лет и старше

МБУ «Социокультурный
досуговый комплекс»
г.о. Чапаевск

1 апреля - 15 мая

https://vk.com/mby_skdk

3 апреля

https://vk.com/videos169863674?z=video169863674_456239027%2Fclub16986
3674%2Fpl_-169863674_-2

9 апреля

https://vk.com/club1899996
https://www.facebook.com/volgachoir
https://twitter.com/Volgachoir
https://ok.ru/group/53582795112630
https://www.instagram.com/volgachoir
/?hl=ru

15 апреля

https://twitter.com/home
https://vk.com/public179036068
https://vk.com/club97994522
https://vk.com/theatresad

Открытие III районного
фестиваля народного
творчества
«Здесь истоки мои»

Видеоархив. Показ записи выступления
МАУ «Межпоселенческий
коллективов художественной самодеятельности центр культуры и досуга»
Шенталинского района
м.р. Шенталинский
0+

Видео I Всероссийского
Видеоархив. Показ записи I Всероссийского Государственный Волжский
фестиваля народного
фестиваля народного искусства «Танцуй и пой,
русский народный хор
искусства «Танцуй и пой,
моя Россия!» с участием Государственного
им. П.М. Милославова
моя Россия!» с участием
Волжского русского народного хора
г.о. Самара
Государственного
им. П.М. Милославова
Волжского русского
6+
народного хора
им. П.М. Милославова

Открытие VIII фестиваля
любительских театров
малых и средних городов
России "Ваш выход" 2019 г.

Видеоархив. Показ записи открытия VIII
фестиваля любительских театров малых и
средних городов России "Ваш выход"
12+

МБУК «Дом Культуры»
г.о. Похвистнево»

Торжественная церемония
открытия XXV
Международного конкурса
молодых музыкантов
имени Д.Б. Кабалевского

Видеоархив. Показ записи концерта
классической музыки лауреатов конкурса
прошлых лет и Академического оркестра
Самарской государственной филармонии
6+

ГБУК "Агентство
социокультурных
технологий"
г.о. Самара

16 апреля

https://vk.com/club52937890
https://twitter.com/home
https://twitter.com/home
https://www.facebook.com/ГБУКАгентство-социокультурныхтехнологий430488974395280/?modal=admin_tod
o_tour

«Золотая маска»

Онлайн - конкурс детских рисунков
ко Дню театра
6+

РДК "Октябрь"
с. Богатое

20 апреля

Группа в ВКонтакте
https://vk.com/rdkbogatoe

ГБУК "Агентство
социокультурных
технологий"
г.о. Самара

23 апреля

https://vk.com/club52937890
https://twitter.com/home
https://www.facebook.com/ГБУКАгентство-социокультурныхтехнологий430488974395280/?modal=admin_tod
o_tour

УДО «Детская школа
искусств»
г.о. Похвистнево

30 апреля

https://twitter.com/home
https://vk.com/public179036068
https://dshipoh.smr.muzkult.ru/video
https://vk.com/dshipoh

Торжественная церемония
Видеоархив. Показ записи концерта
закрытия XXV
классической музыки с участием призеров и
Международного конкурса
победителей конкурса Академического
молодых музыкантов имени
оркестра Самарской государственной
Д.Б. Кабалевского
филармонии
6+

Региональный фестиваль
Видеоархив. Показ записи регионального
вокальных ансамблей и
фестиваля вокальных ансамблей и хоровых
хоровых коллективов
коллективов детского и юношеского творчества
детского и юношеского
Отрадненской епархии "Пасха Красная"
творчества Отрадненской
Похвистнево 5 мая 2019
епархии "Пасха Красная"
6+
Похвистнево 5 мая 2019

Торжественная церемония Видеоархив. Показ записи концерта одарённых
открытия
молодых музыкантов, исполнителей на
XII Всероссийского
народных инструментах
конкурса молодых
6+
музыкантов – исполнителей
на народных инструментах
имени Д.Г. Шаталова
«Созвездие Жигулей»

ГБУК "Агентство
социокультурных
технологий"
г.о. Самара

30 апреля

https://vk.com/club52937890
https://twitter.com/home
https://www.facebook.com/ГБУКАгентство-социокультурныхтехнологий430488974395280/?modal=admin_tod
o_tour

март-апрель

https://vk.com/bezenchuk20,
https://vk.com/club171592699

27 марта

https://vk.com/otdelsovrisk,
https://www.instagram.com/otdel.sovr.i
sk/

Виртуальные экскурсии
Онлайн-коллекция мировой Видеоархив. Показ записи мини-экскурса по
живописи
залам
Творчество В.Сурикова
музейно-выставочного центра
6+

МБУК
«Многофункциональный
культурный центр»
м. р. Безенчукский

Выставка «Сальвадор Дали. Виртуальная экскурсия. Отдел современного
Отдел современного
Тайнопись»
искусства музея приглашает на
искусства Тольяттинского
выставку великого мистификатора, мастера,
художественного музея
обратившего собственную жизнь в
г.о. Тольятти
легенду, одного из самых известных
представителей сюрреализма - Сальвадора Дали
6+

Выставка цветных
ксилографий XVII в.
«Золотой век японской
графики. Картины
ускользающего мира»

Видеоархив. Показ записи виртуальной
экскурсии.
На выставке представлены работы из
знаменитых серий как «36 видов Фудзи»
Кацусики Хокусая, «53 станции Токайдо»
Андо Хиросигэ, «Комические виды
знаменитых мест в Эдо» УтагавыХирокагэ
12+

МБУК «Тольяттинский
художественный музей»
г.о. Тольятти

27 марта - 17 мая

https://vk.com/togliatty.art.museum,
https://ruru.facebook.com/thmmuseum/,
https://www.instagram.com/tlt_artmuse
um/

Виртуальная экскурсия по
выставке работ
Х. Рембрандта.

Виртуальная экскурсия по выставочному залу
«Радуга». Обзор работ Х. Рембрандта
6+

МБУ ДО
«ДШИ №2 «Гармония»
г.о. Чапаевск

30 марта

https://vk.com/dshkolaiskusstv

2 апреля

http://www.skm-1923.ru
Группы VK, OK, Instagram

2 апреля

https://vk.com/dshi1chap

2 апреля

https://vk.com/dshkolaiskusstv

Выставка
«Забытая революция»

Виртуальный поход в
выставочный зал
«Незабытые ремесла»:
«Веселая ярмарка»

Виртуальная экскурсия. Выставка познакомит МБУ «Краеведческий музей»
посетителей с историческим революционным
г.о. Сызрань
прошлом нашего города. На выставке
представлены фото – документальные
материалы и предметы из фондов
краеведческого музея.
12+
Виртуальный рассказ об экспонатах
выставочного зала
6+

МБУ ДО «Детская школа
искусств №1»
г.о. Чапаевск

Выставка «Подвиг народа в Виртуальная экскурсия по выставочному залу
МБУ ДО
работах советских
«Радуга». Обзор работ, посвященных Победе «Детская школа искусств №2
художников»
в Великой Отечественной войне
«Гармония»
6+

Виртуальная экскурсия по
историко-документальной
выставке «Здесь тыл был
фронтом»

Трансляция.
Неоценимый вклад в Победу в годы Великой
Отечественной войны внесли труженики
куйбышевских оборонных предприятий.
Их самоотверженный подвиг наглядно
демонстрируют представленные на историкодокументальной выставке
6+

Самарская областная
универсальная научная
библиотека

4 апреля

Виртуальные экскурсии по
Кошкинскому историкокраеведческому музею

Трансляция.
Экскурсии по залам музея вместе с
экскурсоводом или обзор истории отдельных
экспонатов. Предполагается онлайн-трансляции
6+

Управление культуры
м.р. Кошкинский

6 апреля

Виртуальная экскурсия
Трансляция.
«Археологическое наследие
Экскурсия знакомит с археологической
степного края»
коллекцией музея, с экспонатами, найденными
при раскопках курганных могильников.
6+

Историко-краеведческий
музей
м.р. Большеглушицкий

8 апреля

http://museumbg.admbg.org/

"Юрий Гагарин - звездный
Видео-галерея. Виртуальная выставка
сын Земли"
посвящена первому космонавту планеты Юрию
Фотовыставка из фонда
Гагарину и его легендарному полёту на
музея
космическом корабле «Восток».
0+

Сергиевский историкокраеведческий музей

10 апреля

https://ok.ru/profile/572807614285
http://www.muzei163.ru/posetitelyam/
video-galereya
https://www.youtube.com/channel/UC
yZcO_DqpzC2uNzLSQPsm_Q/feature
d
https://www.facebook.com/sermuzei
https://vk.com/id465122858

www.libsmr.ru

Официальные группы ВК:
https://vk.com/koshkidistrict
https://vk.com/kulturakoshki
Официальная группа ОК:
https://ok.ru/koshkidistrict
Официальная группа Instagram:
https://www.instagram.com/koshki_dis
trict
Канал ЮТУБ:
https://www.youtube.com/channel/UC
SNSKqT2HoCnSobc0IkDfwg

Виртуальная экскурсия
«Самара космическая»

Трансляция.
Виртуальная экскурсия по музею космонавтики
«Самара космическая».
0+

МБУ «Социокультурный
досуговый комплекс»
г.о. Чапаевск

12 апреля

https://www.chapskdk.ru/
https://vk.com/mby_skdk
https://vk.com/kmuzey2015
https://ok.ru/mbu.skdk

Выставка «Мы – дети
Показ записи видеоэкскурсии по выставке «Мы МБУ «Краеведческий музей»
космоса», посвященная Дню – дети Космоса», организованной совместно с
г.о. Сызрань
космонавтики.
городской общественной организацией
«Общество Рерихов» г. Сызрани, познакомит
зрителей с детскими работами – победителями
международного конкурса рисунков «Мы –
дети Космоса». (Выставка предоставлена
Благотворительным Фондом им. Е.И. Рерих (г.
Москва). Истинным украшением выставки
станут работы члена Союза художников
Татарстана В.В Скобеева (г. Казань)
0+

14 апреля

http://www.skm-1923.ru
Группы VK, OK, Instagram

Виртуальная экскурсия
Областная выставка юных мастеров
по выставке творческих
декоративно-прикладного творчества и
работ победителей,
ремёсел. В экспозицию Выставки вошло более
призеров и дипломантов
40 творческих работ победителей, призеров и
IX Областного (открытого)
дипломантов конкурса.
конкурса юных мастеров В 2020 году конкурс был посвящён 75-летию
декоративно-прикладного
Победы в Великой Отечественной войне.
творчества и ремесел
Выставка экспонируется в Арт-фойе
Самарской области
ЦРК "Художественный"
«Наш дом – планета Земля!»
0+

15 апреля

ast63.ru
https://vk.com/dpi63_ast
https://twitter.com/ast_pr1
https://twitter.com/home
https://www.facebook.com/ГБУКАгентство-социокультурныхтехнологий430488974395280/?modal=admin_tod
o_tour

ГБУК «Агентство
социокультурных
технологий»
г.о. Самара

Виртуальная экскурсия
по выставке «Переступив
порог войны: музыка
героизма и славы России»

На выставке представлены книжные и нотные
издания предвоенных и военных лет. Музыку
военных лет по праву можно назвать
музыкальной летописью Великой
Отечественной войны. Она рождалась на
фронте и в тылу, поднимала бойцов в атаку,
согревала сердце на привале, помогала
выстоять, выжить и дождаться близких тем, кто
оставался у станков и в поле. В годы войны
музыка вселяла в сердца людей надежду и веру
в Победу. Каждая мелодия, будь то песня,
опера, симфония или кантата, военного
лихолетья и музыка послевоенного периода
имеет свою интересную и часто
захватывающую историю.
6+

Самарская областная
универсальная научная
библиотека

2 половина апреля

www.libsmr.ru

Отдел редких книг
Видео-обзор выставки «Протопоп Аввакум в
представляет…
культурной памяти русского народа»
Протопоп Аввакум в
посвящена 400-летию со дня рождения
культурной памяти русского религиозного деятеля и русского писателя XVII
народа
в. Аввакума Петрова.
«Житие протопопа Аввакума, им самим
написанное» – уникальный памятник русской
литературы XVII века, который обладает
незаурядными художественными
достоинствами и в отличие от других
произведений того времени написан живым
народным языком.
6+

Самарская областная
универсальная научная
библиотека

2 половина апреля

www.libsmr.ru

"Чернобыль - колокол беды"
фотовыставка из фонда
музея

Видео-галерея.
Выставка, посвященная аварии на
Чернобыльской АЭС
6+

Сергиевский историкокраеведческий музей

24 апреля

https://ok.ru/profile/572807614285
http://www.muzei163.ru/posetitelyam/
video-galereya
https://www.youtube.com/channel/UC
yZcO_DqpzC2uNzLSQPsm_Q/feature
https://www.facebook.com/sermuzei
https://vk.com/id465122858
https://www.instagram.com/sepgievskii
https://twitter.com/MuzejSer

Виртуальная экскурсия
«Деревня XX века»

Видео-галерея.
Экскурсия знакомит с предметами быта и
убранством русской избы
6+

Историко-краеведческий
музей
м.р. Большеглушицкий

28 апреля

http://museumbg.admbg.org/
https://vk.com/club

Онлайн-трансляции
Онлайн - акция «Читаем,
помним, гордимся!»

Размещение и показ видеороликов, где
желающие читают стихи и прозу о ВОВ
6+

МБУ «Социокультурный
досуговый комплекс»
г.о. Чапаевск

23 марта - 30
апреля

https://vk.com/mby_skdk
https://ok.ru/mbu.skdk

Онлайн-чтения
художественной литературы

Трансляция. Чтение художественной
литературы
6+

МБУК
«Многофункциональный
культурный центр»,
библиотека №1, центральная
районная библиотека,
детская районная библиотека
м.р. Безенчукский

март-апрель

https://vk.com/club171592699

Онлайн-трансляция
СамАрта «Театр?
Театр…Театр! »

Видеоархив. Показ записи спектакля.
В Международный день театра СамАрт дает
комедию о театральном закулисье. Премьера
состоялась в 1995 г.
12+

Самарский театр юного
зрителя «СамАрт»
г.о. Самара

27 марта

Ютуб-канал театра «СамАрт»
www.youtube.com/samart1930 с
интеграцией в соцсети театра

Онлайн-трансляция
видеозаписи спектакля
"Король забавляется
(Rigoletto)" В.Гюго,
Дж.Верди

Видеоархив. Показ записи спектакля.
Постановка основана на синтезе двух
известных классических произведений –
трагедии Виктора Гюго "Король забавляется" и
опере Джузеппе Верди «Риголетто»,
написанной по пьесе В. Гюго
16+

МАУИ «Театр юного
зрителя «Дилижанс»
г.о. Самара

27 марта

https://vk.com/theater_diligence

Онлайн-трансляция
видеозаписи спектакля
"Опасное путешествие
Пакета по свалке"
(В.Мартынов)

Видеоархив. Показ записи спектакля.
Спектакль раскрывает тему бережного
отношения к природе. В работе используются
современные проекционные эффекты,
спектакль реализован в необычной театральной
форме оживших страниц комикса.
История разворачивается на огромной свалке, к
жителям которой случайно попадает
целлофановый Пакет, рвущийся на свободу и
вдохновляющий всех на поиски путей
обретения нового смысла жизни.
6+

МАУИ «Театр юного
зрителя «Дилижанс»
г.о. Самара

28 марта

https://vk.com/theater_diligence

Онлайн-трансляция
видеозаписи спектакля
"Спасти камер-юнкера
Пушкина" (М.Хейфец)

Видеоархив. Показ записи спектакля.
Главный герой пьесы Михаил Питунин - самый
обыкновенный, ничем не примечательный
человек. И всё у него, как у всех. Единственное,
что его отличает – таинственная, мистическая
связь его жизни с жизнью Пушкина, которые со
временем наслаиваются друг на друга,
приближая роковой финал
12+

МАУИ «Театр юного
зрителя «Дилижанс»
г.о. Самара

28 марта

https://vk.com/theater_diligence

Онлайн-трансляция
видеозаписи спектакля
"Вверх Кармашками"
(Е. Зубарева)

Видеоархив. Показ записи спектакля.
Необыкновенный спектакль, отличающийся от
всего, что вы видели! Трогательная история о
мальчике и его младшем брате рассказана без
слов, языком пластики и музыки. В этом
многогранном спектакле есть элементы
клоунады, пантомимы, акробатические номера
и даже фокусы. Волшебство, смех,
безграничная фантазия и красота
12+

МАУИ «Театр юного
зрителя «Дилижанс»
г.о. Самара

29 марта

https://vk.com/theater_diligence

Онлайн-трансляция
Видеоархив. Показ записи спектакля.
видеозаписи спектакля
Загадочная история спектакля разворачивается
"Гримерная" (К. Симидзу) на территории обычной актерской гримерной в
мире живых и мире мертвых. Четыре актрисы,
мечтающие об одной роли, не находят покоя ни
в одном из миров. Они ссорятся и выясняют
отношения, репетируют и готовятся к
выступлению, каждая готова на все ради
возможности сыграть роль мечты, даже на
убийство…
12+

МАУИ «Театр юного
зрителя «Дилижанс»
г.о. Самара

29 марта

https://vk.com/theater_diligence

Онлайн-трансляция в
рамках цикла «Встреча со
зрителем». Концерт «В
молчании ночи тайной…»

Камерный концерт солистов Самарского
академического театра оперы и балета
6+

Самарский академический
театр оперы и балета
г.о. Самара

29 марта

Сайт САТОБ opera-samara.net, канал
САТОБ на
Youtube

Онлайн-трансляция в
рамках цикла «Встреча со
зрителем». Концерт «Хотел
бы в единое слово…»

Камерный концерт солистов Самарского
академического театра оперы и балета
6+

Самарский академический
театр оперы и балета

2 апреля

Сайт САТОБ opera-samara.net, канал
САТОБ на
Youtube

Онлайн-трансляция в
рамках цикла «Встреча со
зрителем». Концерт «Мечты
об Испании»

Камерный концерт солистов Самарского
академического театра оперы и балета
6+

Самарский академический
театр оперы и балета

5 апреля

Сайт САТОБ opera-samara.net, канал
САТОБ на
Youtube

8 апреля

https://vk.com/crkhud
https://twitter.com/home
https://www.facebook.com/ГБУКАгентство-социокультурныхтехнологий430488974395280/?modal=admin_tod
o_tour

10 апреля

https://vk.com/alabin_museum
https://www.youtube.com/channel/
UCuIFhMlNFdQvOZRNwtUGgcg
https://www.facebook.com/Alabin.mus
eum
https://ok.ru/alabin

Киноклуб «Треугольник»
Зрители прослушают кинолекторий по
ЦРК «Художественный» им.
онлайн-трансляция
мультфильму «Прекрасная Люканида,
Т.А. Ивановой
кинолектория киноведа
или война рогачей и усачей»
г.о. Самара
Павла Тяна
(Россия, 1912 г.10мин.)
по мультфильму
режиссёра Владислава Старевича
«Прекрасная Люканида, или Это первый российский мультфильм, премьера
война рогачей и усачей»
которого состоялась 8 апреля 1912 года
(Россия, 1912 г.10 мин.)
0+
режиссёра Владислава
Старевича
Онлайн-трансляция
мероприятия
«Эй, небо, сними шляпу!»

Интерактивная программа, посвященная Дню
космонавтики, включает игры, викторины,
конкурсы на тему освоения космоса.
6+

Самарский областной
историко-краеведческий
музей им. П.В. Алабина

Онлайн-трансляция
премьеры спектакля
«Неземная жизнь Серёги,
члена гаражного
кооператива» А.Арндт

В апреле 2020 года исполняется 50 лет со дня
выпуска вазовской «копейки», и в честь этого
события театр «Дилижанс» готовит премьеру
комедии по пьесе тольяттинского драматурга
Александра Арндта «НЕЗЕМНАЯ ЖИЗНЬ
СЕРЁГИ, ЧЛЕНА ГАРАЖНОГО
КООПЕРАТИВА»Режиссёр и композитор
спектакля - Виктор Мартынов.
Это будет весёлая душевная история о молодых
гаражниках, о родном городе Тольятти и,
конечно же, легендарных автомобилях
Волжского автозавода.
16+

МАУИ «Театр юного
зрителя «Дилижанс»
г.о. Самара

11 апреля

https://vk.com/theater_diligence
https://vk.com/nezemnaja_zhizn_seregi

Всероссийская вебтрансляция и онлайнкинопоказ ко Дню
освобождения узников
концлагерей

Молодежь Сызрани станет участниками
онлайн-кинопоказа и веб-трансляции,
организуемой Молодёжным кинофестивалем
"Перерыв на кино". Всероссийская киноакция
проводится в память о жертвах фашизма,
замученных в лагерях смерти. Присоединиться
к акции сможет любой желающий, не выходя из
дома, в сети Интернет, пройдя по ссылке в
указанное время. Зрители увидят
документальный и мультипликационный
фильмы, смогут задать вопрос
непосредственным свидетелям тех страшных
событий в комментариях на сайте.
12+

МБУ «Дом молодежи»
г.о. Сызрань

11 апреля

https://vk.com/dmo.syzran

Онлайн-трансляция встречи
Режиссер фильма Елена Подраманцева в
с режиссеромпрямом эфире представит зрителям свой фильм.
документалистом, членом
В фильме рассказывается об истории
Союза кинематографистов, заповеднике Национального парка «Самарская
лауреатом отечественных и Лука», исследованиях местной реликтовой
международных фестивалей
флоры и фауны, о сохранении редких
Еленой Подраманцевой.
животных и птиц.
Показ д/ф
6+
«Заповедные тайны
Жигулей» (документальный,
40 мин., 2015)
Производство – студия
«Волга-фильм»

ЦРК «Художественный»
им. Т.А. Ивановой
г.о. Самара

16 апреля

Авторская программа
В.Бондаренко в рубрике
«Страх высоты»
«Не люблю» представит фильм «Человек,
с Валерием Бондаренко
который коротко стригся» режиссера Андре
Онлайн-трансляция
Дельво (Бельгия, 1966, драма, 94 мин.).
кинолектория по фильму Школьный учитель Миревельд влюблен в свою
«Человек, который коротко ученицу. Не имея смелости признаться в своих
стригся» режиссер
чувствах, он пытается убежать от прошлого,
Андре Дельво (Бельгия,
переезжая в другой дом и меняя работу
1966, драма, 94 мин.).
18+

ЦРК «Художественный»
им.Т.А. Ивановой
г.о. Самара

21 апреля

https://vk.com/crkhud
https://vk.com/treugolnik63
https://twitter.com/home
https://www.facebook.com/ГБУКАгентство-социокультурныхтехнологий430488974395280/?modal=admin_tod
o_tour

https://vk.com/crkhud
https://twitter.com/home
https://www.facebook.com/ГБУКАгентство-социокультурныхтехнологий430488974395280/?modal=admin_tod
o_tour

Фильмотека
«Алтай заповедный»,
режиссер Светлана
Кочергина
(2015, 25 мин.)

Показ документального фильма.
Красивый видовой фильм об Алтае
и его природе
6+

ЦРК «Художественный»
им.Т.А. Ивановой
г.о. Самара

31 марта

https://vk.com/crkhud
https://vk.com/treugolnik63\
https://twitter.com/home
https://www.facebook.com/ГБУКАгентство-социокультурныхтехнологий430488974395280/?modal=admin_tod
o_tour

Виртуальная презентация
«Шутка»

Фильм-презентация, посвященный известным
клоунам. История развития клоунады.

МБУК «культурнодосуговый центр
«Созвездие»
г.о. Самара

1 апреля

https://vk.com/kdc_sozvezdie
https://twitter.com/XufRZyjnlFVdpNR
https://vk.com/crmpflame

Цикл «Сделано здесь»
Фильмы самарских
кинематографистов
Видеозапись
документального фильма
«Максим Горький»
(2007, 24мин.) из
медиапроекта «Самарские
судьбы» Виталия Добрусина

Ранний период творчества классика мировой
литературы Максима Горького тесно связан с
Самарой. Его имя носит одна из красивейших
улиц областной столицы, Центральный парк
культуры, Академический театр драмы и
многие другие учреждения
12+

ЦРК «Художественный»
им. Т.А. Ивановой
г.о. Самара

4 апреля

https://vk.com/crkhud
https://vk.com/treugolnik63
https://twitter.com/home
https://www.facebook.com/ГБУКАгентство-социокультурныхтехнологий430488974395280/?modal=admin_tod
o_tou

Авторская программа
В рубрике «Люблю» В. Бондаренко представит
«Страх высоты»
фильм «Маменькины сынки» режиссера
с Валерием Бондаренко
Федерико Феллини. Фильм повествует о
Видеозапись кинолектория молодых друзьях из маленького итальянского
по фильму «Маменькины городка, которые испытывают острое чувство
сынки» режиссера Федерико неудовлетворенности, все острее переживают
Феллини.
невыносимость вынужденного безделья и все
сильнее хотят бежать от этого состояния...
Но куда?
16+

ЦРК «Художественный»
им.Т.А. Ивановой
г.о. Самара

7 апреля

https://vk.com/crkhud
https://twitter.com/home
https://www.facebook.com/ГБУКАгентство-социокультурныхтехнологий430488974395280/?modal=admin_tod
o_tour

Фильм-презентация
Презентация, посвященная Дню Космонавтики
«Поехали!», посвященный
6+
Дню Космонавтики

МБУК «Культурнодосуговый центр
«Созвездие»
г.о. Самара

10 апреля

https://vk.com/kdc_sozvezdie
https://twitter.com/XufRZyjnlFVdpNR
https://vk.com/crmpflame

ЦРК «Художественный»
им.Т.А. Ивановой
г.о. Самара

10 апреля

https://vk.com/crkhud
https://vk.com/treugolnik63
https://twitter.com/home
https://www.facebook.com/ГБУКАгентство-социокультурныхтехнологий430488974395280/?modal=admin_tod
o_tour

Цикл «Сделано здесь»
Мистический триллер от самарских
Фильмы самарских
кинематографистов.
кинематографистов
По сюжету два путника попадают в мотель к
Видеозапись
странным хозяевам…
короткометражной картины
12+
режиссёра
Андрея Хоря «Какао»
(2019, мистический
триллер, 25 мин)

Киноклуб «Треугольник»
Видеозапись кинолектория
киноведа Павла Тяна
по фильму
«Небесный тихоход»
режиссера Семена
Тимошенко (СССР, 1945,
военный, комедия, 83 мин.)

Кинолекторий с дальнейшим показом
ЦРК «Художественный» им.
знаменитой комедии «Небесный тихоход»
Т.А. Ивановой
режиссера Семена Тимошенко (СССР, 1945,
г.о. Самара
военный, комедия, 83 мин.) из цикла
кинопоказов «Кино Победы». Фильм с
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 апреля

https://vk.com/crkhud
https://vk.com/treugolnik63
https://twitter.com/home
https://www.facebook.com/ГБУКАгентство-социокультурныхтехнологий430488974395280/?modal=admin_tod
o_tour

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, побег и снова учебные бои,
а впереди — июнь 1941 года…
12+

17 апреля

https://vk.com/crkhud
https://vk.com/treugolnik63
https://twitter.com/home
https://www.facebook.com/ГБУКАгентство-социокультурныхтехнологий430488974395280/?modal=admin_tod
o_tour

ЦРК «Художественный»
им.Т.А. Ивановой
г.о. Самара

Цикл «Сделано здесь»
Документальный фильм медиа-проекта
Фильмы самарских
"Самарские судьбы" о замечательном человеке,
кинематографистов
талантливом кинодраматурге и педагоге, авторе
Видеозапись
сценария к фильму «Белое солнце пустыни»
документального фильма из
12+
медиа-проекта «Самарские
судьбы» Виталия Добрусина
- «Валентин Ежов»
(Россия, 2009, 32 мин.)

ЦРК «Художественный»
им.Т.А. Ивановой
г.о. Самара

19 апреля

Киноклуб «Треугольник»
1942 год. В армию защитников Сталинграда
Видеозапись кинолектория вливаются новые части, переброшенные на
киноведа Павла Тяна по
правый берег Волги. Среди них находится
фильму «Дни и ночи»
батальон капитана Сабурова. Сабуровцы
(СССР, 1944, военный,
яростной атакой выбивают фашистов,
драма, 87 мин.)
укрывшихся в трех зданиях. Начинаются дни и
ночи героической защиты домов, ставших
неприступными для врага…
12+

ЦРК «Художественный»
им.Т.А. Ивановой
г.о. Самара

23 апреля

Цикл «Сделано здесь»
Зрителей ждут красивейшие картины природы
Фильмы самарских
и познавательный фильм.
кинематографистов
Земля, овеянная легендами и преданиями,
Видеозапись
древние монастыри, седые обычаи, — это все
документального фильма
сохранилось нетронутым на высокогорном
Алексея Краснова и студии
плато северных Гималаев
«Д-Арт профи» 12+
«Монастыри Малого
Тибета» (2013, 15 мин.)

ЦРК «Художественный»
им. Т.А. Ивановой
г.о. Самара

26 апреля

https://vk.com/crkhud
https://vk.com/treugolnik63
https://twitter.com/home
https://www.facebook.com/ГБУКАгентство-социокультурныхтехнологий430488974395280/?modal=admin_tod
o_tour

https://vk.com/crkhud
https://vk.com/treugolnik63
https://twitter.com/home
https://www.facebook.com/ГБУКАгентство-социокультурныхтехнологий430488974395280/?modal=admin_tod
o_tour

https://vk.com/crkhud
https://vk.com/treugolnik63
https://twitter.com/home
https://www.facebook.com/ГБУКАгентство-социокультурныхтехнологий430488974395280/?modal=admin_tod
o_tou

Фильм
«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+

ЦРК «Художественный»
им.Т.А. Ивановой
г.о. Самара

29 апреля

https://vk.com/crkhud
https://vk.com/treugolnik63
https://twitter.com/home
https://www.facebook.com/ГБУКАгентство-социокультурныхтехнологий430488974395280/?modal=admin_tod
o_tour

МБУ ДО «Детская школа
искусств №1»
г.о. Чапаевск

27 марта

Социальная сеть ВКонтакте
https://vk.com/dshi1chap

МБУК «Тольяттинский
художественный музей»
г.о. Тольятти

28 марта

https://vk.com/togliatty.art.museum,
https://ruru.facebook.com/thmmuseum/,
https://www.instagram.com/tlt_artmuse
um/

МАУ «Центр кульурного
развития»
м.р. Богатовский

30 марта

https://vk.com/rdkbogatoe

Мастер-классы
Онлайн – проект
«Рисуем поэтапно»

Мастер – класс по прорисовке натюрморта с
изображением сливы «Синий, вкусный, сочный
плод, он на дереве растет»
6+

Мастер-классы для детей по Виртуальные мастер-классы по рукоделию и
созданию гравюры на
творчеству
картоне, пасхального декора
6+
и по созданию японской
куклы анэ-сама
«Пейзаж»

Виртуальный мастер-класс по рисованию
пейзажа в технике «отпечаток».
0+

Мастер-класс
«Цветок гвоздика»

Виртуальный мастер-класс по созданию
творческой работы в технике вязания крючком.
Пошаговая инструкция.
6+

МАУ «Центр кульурного
развития
«Кураповский сельский
клуб»

31 марта

https://ok.ru/sdk.kurapovka

МБУК г.о. Тольятти
«Тольяттинский
художественный музей»

2 апреля

https://vk.com/togliatty.art.museum,
https://ruru.facebook.com/thmmuseum/,
https://www.instagram.com/tlt_artmuse
um/

Мастер-класс «Contemporary
Ведет старший преподаватель кафедры
Самарский государственный
dance, технический класс» хореографии СГИК, лауреат международных и
институт культуры
всероссийских конкурсов Иван Брыкин.
12+

3 апреля

http://smrgaki.ru/

Онлайн - занятие
«Интернет-акция» в рамках
реализации проекта
«Культурное сердце
России»

МБУ «Ресурсный центр
развития»,
молодежный центр «Выбор»
г.о. Чапаевск

4 апреля

МЦ «Выбор»,
https://vk.com/mcv58

МБУК «Тольяттинский
художественный музей»
г.о. Тольятти

9 апреля

https://vk.com/togliatty.art.museum,
https://ruru.facebook.com/thmmuseum/,
https://www.instagram.com/tlt_artmuse
um/

Мастер-классы для детей по Виртуальные мастер-классы по рукоделию и
созданию гравюры на
творчеству
картоне, пасхального декора
6+
и по созданию японской
куклы анэ-сама

Обучение волонтеров эффективному
проведению интернет – акций
14+

Мастер-классов для детей Виртуальные мастер-классы по рукоделию и
по созданию гравюры на
творчеству
картоне, пасхального декора
6+
и по созданию японской
куклы анэ-сама

Мастер-класс «Победе
посвящаем…»

Виртуальный мастер-класс по изготовлению
МУ «Межпоселенческий
3-D открытки, посвященной празднованию культурно-досуговый центр»
Победы в Великой отечественной войне 1941м.р. Сызранский,
1945 гг.
0+

9 апреля

https://vk.com/public153850851

«Работа с пространством как Мастер-класс старшего преподавателя кафедры Самарский государственный
способ композиционного
хореографии СГИК Людмилы Маркиной
институт культуры
решения в
12+
хореографической
постановке».

10 апреля

http://smrgaki.ru/

15 апреля

https://vk.com/public153850851

«Весеннее настроение»

Мастер-класс по изготовлению объемных
цветов.
0+

МУ МКДЦ м.р. Сызранский

Объемная открытка
Победы

Мастер-класс по
изготовлению пасхального
сувенира

Виртуальный мастер- класс для родителей с Культурно-досуговый центр
детьми по
«Самарский» с.п. Лопатино
изготовлению объемной открытки к 75-летию
Победы
0+

15 апреля

Видеопроект «Наше время» на
канале YouTube
https://www.youtube.com/channel/UC
dXc1IaGHBrUqLMqbHlIIGg
https://vk.com/mbuk_kdc_samarskii
https://ok.ru/group/57520721035510
группа в социальной сети Инстаграм
https://www.instagram.com/lopatino_v
olzhskiy_rayon/?igshid=1oxima3yso2q
https://twitter.com/0tejh0abzqep0fo/sta
tus/1207588241240662017?s=21

Виртуальный мастер-класс по аппликации из
цветной бумаги
6+

21 апреля

https://vk.com/mbuuk

22 апреля

http://smrgaki.ru/

Межпоселенческий центр
культуры
м.р. Большеглушицкий

Мастер-класс по эстрадному В программу мастер-класса войдут вопросы Самарский государственный
вокалу доцента кафедры
звукообразования, вокальной позиции,
институт культуры
музыкального искусства
дыхания, дикции и фразировки. Будет
эстрады СГИК,
рассмотрена работа над художественным
заслуженного работника
образом и техническая работа с микрофоном.
культуры РФ
0+
Владимира Дрындина

Библиотечная деятельность
Библиотечное телевидение
«Ёж - ТВ»

На библиотечном видеоканале «Ёж - ТВ»
ежедневно размещается познавательный и
полезный контент для детей и подростков,
родителей, подготовленный сотрудниками
библиотеки
0+

ГБУК «Самарская областная
детская библиотека»
г.о. Самара

март - апрель

https://vk.com/biblio_detstvo
Библиотечный видеоканал YouTube:
https://www.youtube.com/channel/UC
8-A_AXghaXWN0Bc4idtJjQ/

«Читаем книжки»

Чтение вслух детских произведений
(5-10-минутные видеоролики)
0+

МБУК «Объединение
детских библиотек»
г.о. Тольятти

28 марта - 11апреля

Группа «Объединение детских
библиотек Тольятти» ВКонтакте
https://vk.com/odb_tol
Канал «Детские библиотеки
Тольятти»
https://www.youtube.com/c/Детскиеб
иблиотекиТольятти

«Здешняя сторона» цикл
краеведческих подкастов

Аудиовстречи, посвященные истории
Ставрополя на Волге.
Ведущая - журналист Наталья Казанджян
12+

Библиотека
Культурного Центра
«Автоград»
г.о.Тольятти

30 марта -11 апреля Группа Библиотеки КЦ «Автоград»
ВКонтакте, сайт
https://vk.com/libavtograd
http://www.libavtograd.ru/

Открытый поэтический
сетевой марафон «СамараКуйбышев-Самара»

«Самара-Куйбышев-Самара» представляет ГБУК «Самарская областная
собой видеомарафон самарских поэтов,
научная библиотека»
участвовать в котором может любой житель
Самарской области без ограничений в возрасте.
Для участия необходимо до 25 апреля прислать
своё видеовыступление, содержащее чтение
стихотворения самарского автора, либо
собственного сочинения, продолжительностью
не более 3 минут, записанное на видеокамеру,
телефон, планшет в разрешении, позволяющем
услышать и увидеть выступающего, на
электронную почту samaraotkr@mail.ru.

30 апреля

www.libsmr.ru

«Читаем вместе,
читаем вслух!»

Марафон громких онлайн-чтений
0+

Жигулевская сельская
библиотека

1 апреля

https://vk.com/club93976383

«Читаем о Юрии Гагарине»:
онлайн - акция для детей

Онлайн-чтения книг о полете человека в
космос, беседы
6+

Самарская областная детская
библиотека

8 апреля – 13
апреля

1.группа библиотеки в социальной
сети Вконтакте:
https://vk.com/biblio_detstvo

Буктрейлер по книге
О. Громовой
«Сахарный ребенок»

Показ видеоролика по книге О. Громовой
«Сахарный ребенок».
6+

Детская библиотека
м. р. Большеглушицкий

15 апреля

Сайт учреждения: http://sodb.ru/
https://vk.com/id454439005

«Имена и судьбы» - онлайнОнлайн-презентации «говорящих» книг
ГБУК «Самарская областная
презентации «говорящих» краеведческой тематики, озвученных в студии
библиотека для слепых»
книг краеведческой
звукозаписи в рамках проекта «Слушаем
тематики, озвученных в
книги»
студии звукозаписи в
0+
рамках проекта
«Слушаем книги»

23 апреля

https://vk.com/samaraobs,
Стриминговый канал Министерства
культуры РФ

Онлайн - лекции из цикла
«Художник пишет»

Лекции, посвящённые русским художникам, ГБУК «Самарская областная
которые писали не только картины, но и
юношеская библиотека»
рассказы. На лекциях можно будет услышать о
творчестве таких художников, как И.Е. Репин,
К.А. Коровин, В. Г. Перов
6+

28 апреля26 мая

Официальные сообщества ГБУК
«СОЮБ» в социальных сетях:
«ВКонтакте», «YouTube»

Аудиопроект «Голоса
Великих» (из аудиофонда
грампластинок
ГБУК «СОУНБ»)

Публикация на сайте СОУНБ записей
писателей, поэтов, композиторов, мастеров
сцены, исторических деятелей с краткими
обзорными статьями. С помощью данного
проекта всем пользователям предлагается
уникальная возможность услышать голоса
известных личностей, вошедших в историю. Об
этих гениях у большинства из нас уже есть
представление. Останется ли оно прежним
после прослушивания данных аудиозаписей?
0+

30 апреля

www.libsmr.ru

Самарская областная
универсальная научная
библиотека

Виртуальные проекты
Проект «Безенчукские
судьбы»

Мультимедийный проект о выдающихся
жителях Безенчукского района
0+

МБУК
«Многофункциональный
культурный центр»
м. р. Безенчук

в течение года

https://vk.com/bezenchuk20

Серия публикаций
«А ты бы смог?»
(к 75-летию Победы в
Великой Отечественной
Войне)

В этой рубрике Тольяттинский краеведческий
музей каждую среду будет публиковать статью
о Великой Отечественной войне. Здесь впервые
публикуются некоторые письма, документы
участников Великой Отечественной войны из
фондов музея. Мы сфокусируем внимание
читателей на рядовых аспектах военной жизни,
в которую превращен не только фронт, но и
тыл, и сердца близких солдата - воина Победы
6+

Тольяттинский
краеведческий музей
г.о. Тольятти

23 марта –
10 апреля

https://vk.com/tltmuseum
https://www.facebook.com/pg/tkmuseu
https://ok.ru/tltmuseum

«Культурики» - серия
познавательноразвлекательных
видеороликов

Развлекательная и познавательная передача для
семейного просмотра «КУЛЬТУРИКИ» с
весёлые персонажами, которые будут
рассказывать юным зрителям о культуре и её
составных частях, а ещё танцевать и играть
вместе со зрителями
6+

МБУ
«Культурно-досуговый
комплекс»
г.о. Сызрань

25 марта 12 апреля

https://vk.com/dkcentr
https://www.youtube.com/watch?v=oP
XljFwF0G8
https://ok.ru/group/53370773045338

Выставка
На виртуальной выставке представлены работы
цветных ксилографий XVII
из знаменитых серий «36 видов Фудзи»
в. «Золотой век японской Кацусики Хокусая, «53 станции Токайдо» Андо
графики. Картины
Хиросигэ, «Комические виды знаменитых мест
ускользающего мира»
в Эдо» УтагавыХирокагэ
12+

МБУК «Тольяттинский
художественный музей»
г.о. Тольятти

Видеоклипы концертных
Показ записи видеоклипов самых известных, Государственный Волжский
программ «Лучшее и новое» ярких концертных программ Государственного
русский народный хор
и «Эх, Самара-городок!»
Волжского русского народного хора
им. П.М. Милославова
Государственного
им. П.М. Милославова
г.о. Самара
Волжского русского
6+
народного хора
им. П.М. Милославова

27 марта

https://vk.com/togliatty.art.museum,
https://ruru.facebook.com/thmmuseum/,
https://www.instagram.com/tlt_artmuse
um/

28 марта

https://vk.com/club1899996
https://www.facebook.com/volgachoir
https://twitter.com/Volgachoir
https://ok.ru/group/53582795112630
https://www.instagram.com/volgachoir
/?hl=ru

Публикации из цикла:
#Документыжизни
Для взрослых

Рассказ о документах, сопровождавших
МБУК «Городской музейный
советского человека в течение всей его жизни.
комплекс «Наследие»
Речь идет о военном билете
г.о. Тольятти
16+

28 марта –
11апреля

https://ok.ru/profile/568132597074
https://vk.com/id367468624

#Мыпомним
Для взрослых и детей

Рассказ о Викторе Носове, летчике, выпускнике МБУК «Городской музейный
ставропольской школы №1
комплекс «Наследие»
ко Дню его рождения
г.о. Тольятти
12+

28 марта –
11 апреля

https://ok.ru/profile/568132597074
https://vk.com/id367468624

30 марта –
30 апреля

https://vk.com/mmodernsamara
https://vk.com/museumforchildren
https://www.instagram.com/museum_
of_art_nouveau/
https://instagram.com/zelenkadeti

Цикл публикаций
«Не скучаем дома»

Публикации от музея для детей «Зелёнка» про
то, чем полезным и интересным можно
заняться, пока сидишь дома.
Родители, дети.

Музей модерна
г.о. Самара

Тематический вечер
«Герой на все времена»,
посвященный Дню
защитника Отечества

Выступление коллективов художественной
МАУ «Межпоселенческий
самодеятельности Шенталинского района;
центр культуры и досуга»
награждение ветеранов юбилейными медалями
м.р. Шенталинский
к 75-летию Победы
0+

«Интеллект Forever»,
Тренировочный тест и интеллектуальный квиз
интеллектуальный онлайнна знание обычаев и обрядов народов мира
турнир
12+

Обшаровская сельская
библиотека №1

Лекция-беседа «Гекзаметр Ведёт заведующая кафедрой сценической речи Самарский государственный
сценической речи».
и ораторского искусства СГИК, доцент,
институт культуры
заслуженная артистка РФ, народная артистка
Самарской области Елена Лазарева и старший
преподаватель СГИК, ведущая актриса
Самарского академического театра драмы
им. М. Горького Елена Ивашечкина. Лекциябеседа включает в себя практический показ,
обсуждение проблем сценической речи и роли
классической школы в современном театре
16+

31 марта

https://vk.com/videos169863674?z=video169863674_456239024%2Fclub16986
3674%2Fpl_-169863674_-2

1 апреля –
по 13 апреля

страница ВКонтакте «#Читающая_
Обшаровка»

2 апреля

http://smrgaki.ru/

Онлайн - флешмоб
«Творим дома»

Один из первых
видеоклипов
Государственного
Волжского русского
народного хора
им. П.М. Милославова
(1980-х гг)

Покажите своё творчество на видео и
вдохновите других. Расскажите, как креативно
провести время дома. Опубликуйте результат с
хештегом #творимдома
0+
Показ одного из первых видеоклипов
Государственного Волжского русского
народного хора
им. П.М. Милославова (1980-х гг.)
6+

Презентация книги Михаила Видео-презентация сборника поэзии и прозы
Крылова «Здесь мой край,
«Здесь мой край, здесь я родился»
здесь я родился»
6+

МБУ «СКДК»
г.о. Чапаевск

3 марта- 17 апреля

Группа Вконтакте
https://vk.com/dkgorkogo63
https://vk.com/dkgorkiichapaevsk

Волжский русский народный
хор им. П.М. Милославова

3 апреля

https://vk.com/club1899996
https://www.facebook.com/volgachoir
https://twitter.com/Volgachoir
https://ok.ru/group/53582795112630
https://www.instagram.com/volgachoir
/?hl=ru

Районный дом культуры
м.р. Челно-Вершинский

7 апреля

https://vk.com/public79913154

8 апреля

http://smrgaki.ru/

Лекция-беседа на тему
Ведут и.о. заведующего кафедрой театральной Самарский государственный
«К 160-летию А.П. Чехова.
режиссуры, доцент, режиссер Александра
институт культуры
«Вишневый сад» ‒ анализ
Мальцева и декан театрального факультета,
последней пьесы мирового
кандидата филологический наук, доцента
автора»
Наталья Заварницына
6+

Исторические видеономера
Видеоархив. Показ
Государственный Волжский
Государственного
записи номеров Государственного Волжского
русский народный хор
Волжского русского
русского народного хора
им. П.М. Милославова
народного хора
им. П.М. Милославова 1970-хх годов
г.о. Самара
им. П.М. Милославова
6+
1970-хх годов

10 апреля

https://vk.com/club1899996
https://www.facebook.com/volgachoir
https://twitter.com/Volgachoir
https://ok.ru/group/53582795112630
https://www.instagram.com/volgachoir
/?hl=ru

https://filarm.ru/video/
https://vk.com/club11721395
https://www.facebook.com/filarmsama
ra/
https://twitter.com/filarm_ru

Самарская филармония
LIVE
Концерт Трио Даниила
Крамера

Видеоархив. Показ фрагмента Международного Самарская государственная
фестиваля Jazz-весна 2011» выступление Трио
филармония
Даниила Крамера. 2 марта 2011 г.
12+

11 апреля

Самарская филармония
LIVE
Л.Андерсен «Кошачий
вальс»

Видеоархив. Показ фрагмента симфонического Самарская государственная
концерта для детей Камерного оркестра
филармония
Самарской государственной филармонии
«VOLGA PHILHARMONIC» Дирижер заслуженный артист РФ Георгий Клементьев
21 октября 2013 г.
0+
Видеоархив. Показ фрагмента концерта Вадима Самарская государственная
Эйленкрига и группы «Eilenkrig Crew» в
филармония
Самарской филармонии 29 января 2020 г.
12+

12 апреля

Видеоархив. Показ фрагмента концерта
Самарская государственная
Академического симфонического оркестра
филармония
Самарской филармонии. Дирижер – народный
артист РФ. М.Щербаков. Солист Даниил
Штода. Концерт в Самарской филармонии 13
января 2013 г.
12+
Самарская филармония
Видеоархив. Показ концерта Академического Самарская государственная
LIVE
Симфонического оркестра Самарской
филармония
П. Чайковский. Симфония филармонии. Дирижер – народный артист РФ.
№5
М.Щербаков. 17 апр. 2014 г. 12+

14 апреля

Самарская филармония
LIVE
Вадим Эйленкриг и
«Eilenkrig Crew»
Самарская филармония
LIVE
Daniil Shtoda

13 апреля

15 апреля

https://filarm.ru/video/
https://vk.com/club11721395
https://www.facebook.com/filarmsama
ra/
https://twitter.com/filarm_ru

https://filarm.ru/video/
https://vk.com/club11721395
https://www.facebook.com/filarmsama
ra/
https://twitter.com/filarm_ru

https://filarm.ru/video/
https://vk.com/club11721395
https://www.facebook.com/filarmsama
ra/
https://twitter.com/filarm_ru

https://filarm.ru/video/
https://vk.com/club11721395
https://www.facebook.com/filarmsama
ra/
https://twitter.com/filarm_ru

Самарская филармония
Видеоархив. Показ фрагмента концерта
Самарская государственная
LIVE
Академического симфонического оркестра
филармония
Живая музыка на телеканале Самарской филармонии. Дирижер – народный
Самара ГИС
артист РФ. М.Щербаков И.Брамс Венгерский
танец №5
12+

16 апреля

https://filarm.ru/video/
https://vk.com/club11721395
https://www.facebook.com/filarmsama
ra/
https://twitter.com/filarm_ru

Самарская филармония
LIVE
С.Рахманинов Симфония
№3

Видеоархив. Показ фрагмента концерта
Самарская государственная
Академического симфонического оркестра
филармония
Самарской филармонии. Дирижер – народный
артист РФ. М.Щербаков
12+

17 апреля

https://filarm.ru/video/
https://vk.com/club11721395
https://www.facebook.com/filarmsama
ra/
https://twitter.com/filarm_ru

Самарская филармония
LIVE
И. Брамс. Симфония №4

Видеоархив. Показ фрагмента концерта
Самарская государственная
Академического симфонического оркестра
филармония
Самарской филармонии. Дирижер – народный
артист РФ. М.Щербаков.
12+

18 апреля

https://filarm.ru/video/
https://vk.com/club11721395
https://www.facebook.com/filarmsama
ra/
https://twitter.com/filarm_ru

Музыкальная лекция
«Солирующая флейта»

Ведет заведующий кафедрой оркестровых Самарский государственный
инструментов, профессор, заслуженный артист
институт культуры
РФ, заслуженный работник культуры
Самарской области Виктор Дрожников
6+

14 апреля

http://smrgaki.ru/

Лекция «Колористика в
современном социальном
контексте»

Лекция доцента кафедры декоративноСамарский государственный
прикладного творчества Алексея Давыдова,
институт культуры
члена творческого союза художников, члена
международной организации «Палитра мира»,
лауреата международных и всероссийских
конкурсов.
12+

17 апреля

http://smrgaki.ru/

Лекция-беседа «История и
Программа посвящена великому искусству Самарский государственный
стилистика блюза» доцента
блюза. В проекте принимают участие:
институт культуры
кафедры музыкального
заслуженный артист Самарской области, член
искусства эстрады СГИК, союза композиторов РФ, профессор кафедры
кандидата педагогических
музыкального искусства эстрады СГИК
наук, музыковеда
Павел Плаксин; заведующий кафедрой
Марины Докучаевой
музыкального искусства эстрады СГИК,
кандидат педагогических наук, лауреат
международных и всероссийских конкурсов
Ксения Плаксина.
6+
Английский фольклор в
детских стихотворениях
Корнея Ивановича
Чуковского и Самуила
Яковлевича Маршака

Трансляция.
МБУК «Центр культуры и
Детская поэзия в переводе советских писателей
досуга «Визит»
для детей школьного возраста
м.р. Волжский
6+

20 апреля

http://smrgaki.ru/

22 апреля

https://ok.ru/group/55289940803839
https://vk.com/club185679583
http://dk-vizit.ru/
https://vk.com/crmpflame

https://vk.com/horizontpestravka

Видеомикс из истории
учреждений культуры
Пестравского района

Видеоархив. Показ записи.
Ассорти, созданное по видео материалам
прошлых лет 80-х, 90-е, 2000…гг.
14+

МБУ «Межпоселенческий
культурно-досуговый центр»
м.р. Пестравка

24 апреля

Творческий отчёт ансамбля
скрипачей "Серебряные
струны" 2019 г.

Для семейного просмотра
0+

УДО «Детская школа
искусств»
г.о.Похвистнево

24 апреля

https://twitter.com/home
https://vk.com/public179036068
https://dshipoh.smr.muzkult.ru/video
https://vk.com/dshipoh

Аксаковские онлайн-чтения

Видео лекция самарского краеведа
Р. П. Поддубной в рамках юбилейных
мероприятий, посвященных выдающимся
представителям рода Аксаковых
12+

Самарская областная детская
библиотека

27 апреля

https://vk.com/biblio_detstvo
https://www.youtube.com/channel/UC
8-A_AXghaXWN0Bc4idtJjQ/

https://vk.com/ukmpfs
https://ok.ru/group/62929889919010

«А было как будто вчера…»

Мастер-класс по разбору
диалогов из пьесы
педагогом с артистами.

Видеоархив. Показ записи.
Детская школа искусств. Похвистнево 1998.
6+

УДО «Детская школа
искусств»
г.о.Похвистнево

Участники мастер-класса: заведующая
Самарский государственный
кафедрой актерского искусства СГИК, доцент,
институт культуры
актриса, художественный руководитель СМДТ
«Мастерская» Ирина Сидоренко; доцент
кафедры актерского искусства СГИК
Вадим Горбунов; старший преподаватель
кафедры актерского искусства СГИК, актер
Сергей Михалкин; преподаватель кафедры
актерского искусства СГИК, актриса
Анисия Смирнова.
16+

28 апреля

https://twitter.com/home
https://vk.com/public179036068
https://dshipoh.smr.muzkult.ru/video
https://vk.com/dshipoh

29 апреля

http://smrgaki.ru/

