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ПЛАН
мероприятий  ГБУК  ВО «Киноцентр»,

посвященных  70-летию Победы 
в Великой  Отечественной  войне

Киноакция 
«Встречи с 
прошлым»

02.04 - МБУК «Дом культуры с. Борисовское»
07.04 – МУК «Культурно-досуговый центр «Родина» 
г. Судогда
14.04 - МБУК «Центр досуга молодежи» г. Радужный
23.04 – МУК «Культурно-досуговое объединение
«Родина» г. Судогда
28.04 - МАОУ «Лингвистическая гимназия № 23 имени
А.Г.Столетова»

Кинопоказ 
«И ты увидишь небо»

29.04 - МАОУ «Лингвистическая гимназия № 23
имени А.Г.Столетова»

Областной видеопроект 
«Вспомним всех поименно»

04.05 – в городах и районах Владимирской области
(по отдельному плану)

Премьера 
короткометражного 

художественного фильма
«Недетское лицо войны»

05.05 – ГБУК ВО «Киноцентр»

Кинопоказы под
открытым небом

07.05 – г. Кольчугино
08.05 – г. Кострома
09.05 – г. Радужный

Акция
«Этих дней не

смолкнет слава»

Ретроспективный показ фильмов о войне
«Киностудии имени Горького»

(по отдельному плану)



ИТОГИ 

мероприятий, посвященных 70-летию Победы  

в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. 

 

1. Количество показанных фильмов – 18 единиц, 

2. Количество киносеансов (на некоммерческой 

основе) – 99 единиц, 

3. Количество населенных пунктов, принявших 

участие в киномероприятиях – 57 единиц, 

4. Количество зрителей – 10 448 человек. 



 

 

Киноакция  

«Встречи с прошлым» 
 

  Киноакция «Встречи с прошлым» проходила  с февраля по апрель 

2015 года. 

 Зрители смогли посмотреть картину «Рябиновый вальс», сюжет 

которой основан на реальных событиях,  происходящих во время Великой 

Отечественной войны. В своем фильме кинематографисты рассказали об 

опасной работе юных саперов, которые ценой собственной жизни 

обезвреживали поля и дороги от мин.   

В ходе киноакции 

зрителям была 

предоставлена 

уникальная 

возможность задать 

вопросы  человеку, 

непосредственно 

принимавшим 

участие в создании 

художественного 

фильма  – линейному продюсеру, актеру, режиссеру Игорю  Мельникову. В 

настоящее время  Игорь Вадимович  занимает должность заведующего 

отделом детского киноискусства «Киноцентра». После просмотра 

кинофильма он рассказал: где проходили съемки фильма, почему была 

выбрана именно эта «натура» для съемок, о потрясающей игре некоторых 

актеров, которые на тот момент еще были студентами театрального ВУЗа, 

какова постановка пиротехнических эффектов и многое другое. 

 

 



 

 

Мероприятия акции состоялись: 
 

 
23 февраля 

 
МКУК  

«Дом культуры 
 г. Курлово» 

 

 
 
 

 

 

Перед  кинопоказом  курловчане возложили  венки к памятнику 

 Воину-освободителю. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

2 апреля  

МБУК 
«Дом культуры 
с. Борисовское» 

 

 

 

 

 

 

 

На мероприятие были приглашены ветераны и труженики тыла, 

пережившие  тяжелые годы войны. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

7 апреля  
 

 МУК г. Судогда  
КДЦ «Родина» 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

14 апреля   
 

МБУК «Центр досуга  
молодежи»  

ЗАТО 
 г. Радужный 

 
 

 

 

 

 

 
17 апреля  

 
 МБУК      Судогодского 

района  
КДО   «Родина» 

 

 

 



 

 

 Мероприятия, посвященные 70-летию Великой Победы, положили 
начало сотрудничеству  ГБУК ВО «Киноцентр» и МАОУ Лингвистическая 
гимназия №23 им. А.Г. Столетова   города Владимира. Их воспитательный, 
познавательный и интересный опыт по достоинству оценили родительский 
комитет и администрация школы. 
 
 28 апреля – для 3-4 классов, прошел кинопоказ фильма «И ты увидишь 
небо»,  о сыне известного лётчика и военачальника, героя Советского 
Союза, нашего земляка  Н. П. Каманина.  Каманин Аркадий Николаевич 
- самый молодой лётчик Второй мировой войны, самостоятельно начал 
летать в четырнадцать лет. В 15 лет Аркадий был удостоен своей первой 
боевой награды — ордена Красной Звезды за спасение пилота 
разбившегося на нейтральной полосе штурмовика Ил-2. Позднее был 
награжден вторым орденом Красной Звезды, а затем и орденом Красного 
Знамени. К концу апреля 1945 года он совершил более 650 вылетов. 
 
 29 апреля для учащихся 9 -11 классов «Киноцентр» провел киноакцию 
«Встречи с прошлым». 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 На 6 мероприятиях  киноакции «Встречи с прошлым» присутствовало   
816 человек. 



 
План кинопоказов областного видеопроекта  

«Вспомним всех поименно»  
4 мая 2015 года  

 
1. 
 

МБУК «Центр культуры и спорта» поселка  

Ставрово Собинского района 

Завтра была война 

2. 
 

МБУК «Воршинский сельский дом культуры» 

Собинского района 

А зори здесь тихие 

3. МБУК «Районный центр культуры и досуга»  

г. Юрьев-Польский 

В небе «ночные 

ведьмы» 

4. 
 

МБУК «Межпоселенческий организационно-

методический центр» Кольчугинского района 

В небе «ночные 

ведьмы» 

5. 
 

МБУК г. Кольчугино «Центр культуры, молодежной 

политики и туризма» 

Офицеры 

6. 
 

МБУК Судогодского района «Культурно-досуговое 

объединение «Родина» - 10 клубов 

Сын полка 

7. МБУК «Киржачский Районный Дом культуры» Завтра была война 

8. МБУК «Межпоселенческая централизованная 

клубная система» Петушинского района 

Офицеры 

9. МБУК «Центр культуры и досуга» г. Собинка Цель вижу 

10. МБУК «Лакинский городской дом культуры» Завтра была война 

11. МАУК «Дом культуры им. В.И.Ленина» 

г. Ковров 

Сын полка 

12. МБУК «Ковровский Районный Дом культуры» Офицеры 

13. МБУК «Ковровский РДК» - Достиженский филиал Офицеры 

14. МБУК «Ковровский РДК» - Малыгинский филиал 

 

А зори здесь тихие 

15. МБУК «Межпоселенческий методический культурно-

досуговый центр» с. Новое Суздальский район 

Офицеры 

16. МБУК «Культурно-досуговый комплекс» 

 Вязниковского района 

Двое и война 

17. 
 

МБУК «Центр культуры и досуга «Панфиловский» 

Муромского района 

Молодая гвардия 



18. МБУК «Камешковский районный  Дом культуры 

 «13 Октябрь» 

В небе «ночные 

ведьмы» 

19. МБУК «Центр досуга молодежи»  г. Радужный Офицеры 

20. МБУК «Центр народного художественного 

творчества» 

п. Толпухово Собинского района 

Двое и война 

21. МБУК «Дом культуры с. Борисовское» Сталинградово детство 

22. МБУК «Центр культуры и досуга» г. Суздаля» В небе «ночные 

ведьмы» 

23. МБУК «Центр народного художественного творчества 

 п. Асерхово» Собинского района 

Неслужебное задание 

24. МБУК «Селивановский районный центр  

культуры и досуга» 

Неслужебное задание 

25. МБУК Киноконцертный зал «Южный» 

 Александровского района 

Офицеры 

26. Киноклуб «Киржэль» г. Киржач В небе «ночные 

ведьмы» 

27. МКУК «Дом культуры» г. Курлово  

Гусь-Хрустальный район 

Люди 1941 года 

28. МБУК «ЕСКЦ» г. Гусь-Хрустальный Завтра была война 

29. Администрация Кольчугинского района (Парк ДК) Сын полка 

30. МБУК «Селивановский РЦКД» - СДК п. Новлянка В небе «ночные 

ведьмы» 

31. МБУК «Селивановский РЦКД» - РЦКД п. Красная 

Горбатка 

Завтра была война 

32. МУК «Центр культуры и досуга» г. Суздаля Сочинение ко Дню 

победы 

 

 



 

Областной 
видеопроект 

«Вспомним всех 
поименно» 

 
4 мая, накануне празднования 70-летия Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-45 г.г. в 31 населенном пункте Владимирской 
области состоялись 32 кинопоказа фильмов о войне. 

 В рамках видеопроекта были показаны фильмы  как современных 
режиссеров, так и фильмы из золотого фонда отечественного кинематографа, 
предоставленные ОАО ТПО «Киностудия им. М.Горького». Все фильмы 
показывались на некоммерческой основе.  
 Наибольшей популярностью пользовались фильмы советского 
кинематографа: «Офицеры», «А зори здесь тихие», «Завтра была война» и 
другие. 

 На киносеансах присутствовали зрители разных возрастов: дети, 
подростки, молодежь, ветераны войны, труженики тыла. Всего – около 1700 
человек. 

  

 

 

 

 

 

Совместный просмотр кинофильмов о войне – одна из лучших форм 

патриотического воспитания. 



 

 

Короткометражный 
художественный фильм  

«Недетское лицо войны» 
 

 
  5 мая в зале «Киноцентра»  состоялся премьерный показ 
короткометражного художественного фильма «Недетское лицо войны». 
   

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Этот фильм – первая учебная работа слушателей отдела детского 
киноискусства «Киноцентра». 
 
 
 
 
Перед началом работы  над 
фильмом ребята посетили 
музей воинской славы 
«Центра культуры и 
искусства на Соборной». 
 
 
 
 
 



 
 

Кадры из фильма: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Руководил съемками фильма заведующий отделом детского киноискусства, 

член Союза кинематографистов  

России Игорь Вадимович 

Мельников. 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Специалист отдела 
детского 
киноискусства Ольга 
Николаевна Павлычева 
не только помогала 
ребятам осваивать 
основы профессии 
светорежиссера, но и 
взяла на себя все 
техническое 
обеспечение съемок и 
большую часть 
организационных 
вопросов. 



 

 

На съемках фильма ребятам помогали опытные наставники. 

 

Светлана Пугачева – автор сценария фильма. В 
течение нескольких месяцев учила ребят основам 
написания сценариев для кинофильмов. В своем 
профессиональном багаже имеет опыт написания  
сценариев большинства серий сериала «Кулагин и 
партнеры», который транслировался на телеканале  

«России-1» на протяжении 9,5 лет.  

 

 

 

Основы актерского 
мастерства ребятам 
помогала осваивать актриса   
областного академического 
театра драмы Александра 
Морозова. 

 
 
 

 
Владимирский 
композитор Алексей 
Сидорцев – автор 
музыки к фильму.  
Он помогал ребятам 
осваивать азы  
звукорежиссера, учил 
монтировать звук. 
 
 

 



 
 
 
 Руководитель клуба исторической реконструкции «Китежград», директор 

музея воинской славы 
«Центра культуры и 
искусства на Соборной» 
Кирилл Хайров проводил 
консультации по 
соблюдению 
исторической 
достоверности костюмов, 
обучал ребят основам 
пиротехнических 
эффектов. Сам принимал 
непосредственное участие 
в съемках фильма. 

 
 
Зрителей тронула   прозвучавшая в фильме песня «Ангелы войны». 

Музыку для нее написал и исполнил  владимирский певец и композитор 
Алексей Молдалиев, стихи написала Ольга Савинкова. 

 

 
 
 
 



 
 

На премьерном показе фильма присутствовали ребята, их наставники, 
представители  департамента культуры Владимирской области, СМИ. 

 
 
Департамент  культуры администрации Владимирской области поддержал 
идею созданию учебного фильма, выделил финансирование на проведение 
съемок. 

 

 

 

 

 

 

 

Фильм «Недетское лицо войны» «Киноцентр» предполагает демонстрировать 
в учреждениях культуры и образования  Владимирской области. 

 



 

 

Кинопоказы  

на открытом воздухе 

 
 
Кинопоказы  на открытом воздухе – это интересное, запоминающееся 

событие. Замечательная  погода, отличное настроение, радость общения с 

друзьями и  возможность интересного просмотра предоставляется во время 

проведения таких мероприятий. 

В этом году открытие сезона кинопоказов на открытом воздухе 

совпало с Великим Праздником – 70-летием Победы  над фашизмом.  

К этому  событию «Киноцентр» предложил премьеру 

художественного фильма «Дорога на Берлин».  

На экраны страны 

фильм «Дорога на Берлин» 

вышел 7 мая.  

 Действие фильма 

происходит во времена 

Великой Отечественной 

войны. Это история о 

человеческих 

взаимоотношениях, 

истинных нравственных 

ценностях, долге и чести 

перед Родиной, близкими, 

друзьями и перед самим 

собой. 

На кинопоказах 

присутствовало более 1500 

человек. 

 



 
 
 

7 мая  по приглашению администрации Кольчугинского района 
фильм «Дорога на Берлин» был показан в городе Кольчугино. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 8 мая по    

приглашению ОАО 
«Ростелеком» состоялся 
показ  фильма «Дорога на 
Берлин» на Сусанинской 
площади Костромы. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
9 мая 

фильм «Дорога 
на Берлин» 
посмотрели 
жители города 
Радужный  

 
 
 
 

 
 

 
 



Акция «Этих дней не смолкнет слава» 
ретроспективные  некоммерческие кинопоказы  

фильмов  Киностудии имени Горького  
 

Дата 
показа  

Название фильма Место показа 

 
АПРЕЛЬ 

 
3 А зори здесь тихие МЦКС Петушинского района 
8 А зори здесь тихие КДЦ г. Судогда 
10 Офицеры МЦКС Петушинского района 
17 Завтра была война МЦКС Петушинского района 
17 Офицеры ЕСКЦ г. Гусь-Хрустальный 
18 А зори здесь тихие КДО г. Судогда - Лавровский СДК 
19 А зори здесь тихие КДО г. Судогда - Чамеревский СДК 
22 Завтра была война КДЦ г. Судогда 
23 А зори здесь тихие КДК Вязниковского района 
23 Сын полка РЦКД п. Красная Горбатка 
25 А зори здесь тихие КДО г. Судогда - Андреевский СДК 
25 В небе «ночные ведьмы» ПДК мкр. Селиваново 
26 А зори здесь тихие КДО г. Судогда - Ликинский СДК 
26 Завтра была война КДО г. Судогда - Лавровский СДК 
26 Завтра была война СДК д. Копнино 
28 Завтра была война КДО г. Судогда - Андреевский СДК 
29 А зори здесь тихие КДО г. Судогда - РДК 
29 Завтра была война КДО г. Судогда - Мошокский СДК 
29 Четвертая высота РМЦ г. Гусь-Хрустальный - п. 

Золотково 
30 Завтра была война КДО г. Судогда - Воровский СДК 
30 Завтра была война КДО г. Судогда - РДК 
30 В небе «ночные ведьмы» КДК Вязниковского района 

 
МАЙ 

 
1 Молодая гвардия Парк ДК г. Кольчугино 
1 Молодая гвардия КДО г. Судогда - Лавровский СДК 
2 Офицеры Парк ДК г. Кольчугино 
2 А зори здесь тихие КДО г. Судогда - Мошокский СДК 
2 Молодая гвардия КДО г. Судогда - РДК 



3 Сочинения ко Дню Победы Парк ДК г. Кольчугино 
3 Молодая гвардия КДО г. Судогда - Ликинский СК 
3 А зори здесь тихие КДО г. Судогда - Воровский СДК 
3 Сочинения ко Дню Победы КДО г. Судогда - Тюрмировский СК 
5 Офицеры КДЦ г. Судогда 
5 Четвертая высота Парк ДК г. Кольчугино 
5 Молодая гвардия КДО г. Судогда - Чамеревский СДК 
5 Сочинения ко Дню Победы КДО г. Судогда - Новодеревенский СК 
5 Четвертая высота Дубасовский СК 
5 Завтра была война МБУК Ковровский РДК -

Краснооктябрьский филиал 
6 Юнга Северного флота Парк ДК г. Кольчугино 
6 Сочинения ко Дню Победы КДО г. Судогда - Болотский СДК 
6 Завтра была война КДК Вязниковского района 
6 А зори здесь тихие МБУК Ковровский РДК – 

 Клязьминский филиал 
6 Завтра была война МБУК Ковровский РДК -

Красномаяковский филиал 
7 Завтра была война Парк ДК г. Кольчугино 
7 Офицеры МБУК Ковровский РДК –  

Мелеховский филиал 
8 А зори здесь тихие МБУК Ковровский РДК –  

Ивановский филиал 
9 А зори здесь тихие Парк ДК г. Кольчугино 
9 В небе «ночные ведьмы» Селиваново - Надречный парк 

 п. Красная Горбатка 
9 В небе «ночные ведьмы» МУК ЦКД г. Суздаль – площадь города 
9 А зори здесь тихие МБУК Ковровский РДК –  

Ручьевский филиал 
14 Офицеры КДК Вязниковского района 
21 Молодая гвардия КДК Вязниковского района 
24 Отцы и деды Воршинский СДК Собинского района 
28 Сын полка КДК Вязниковского района 

 
ИЮНЬ 

 
4 Юнга Северного флота КДК Вязниковского района 

 




