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Более 40 масштабных акций и мероприятий, посвященных Году
российского кино, провели в Алтайском крае
В Алтайском крае завершились мероприятия, организованные в рамках Года российского
кино. В течение 2016 года в регионе реализованы все запланированные акции в
соответствии с утвержденным планом основных мероприятий.
Одним из центральных событий Года российского кино в Алтайском крае стали
юбилейные мероприятия, посвященные великим землякам, актёрам театра и кино,
кинорежиссерам.
Так, 20 – 21 июня прошли юбилейные мероприятия, посвященные 75-летию народного
артиста России В.С. Золотухина, в рамках которых состоялось торжественное открытие
мемориальной доски на здании Молодежного театра Алтая, открытие культурнодосугового центра и мемориального музея В.С. Золотухина на малой родине артиста в с.
Быстрый Исток.

Почетными гостями мероприятия стали Тамара Золотухина, актеры Московского театра
на Таганке, заслуженные артисты России Валерий Черняев и Любовь Чиркова, автор
мемориальной доски заслуженный художник России Олег Закоморный.
С 21 по 27 сентября Барнаул встречал II Всероссийский молодежный театральный
фестиваль имени Валерия Золотухина, в котором приняли участие 11 театров России.
Возглавила жюри народная артистка России Ольга Дроздова (г. Москва).

С 29 по 31 октября на малой родине В.С. Золотухина прошел второй краевой фестиваль
детского театрального творчества им. В.С. Золотухина «Исток», в котором приняли
участие 11 детских коллективов из Алтайского края, а также из Новосибирской области.
Основной целью фестиваля является популяризация творческого наследия народного
артиста России, актёра театра и кино, педагога В.С. Золотухина, а также воплощение в
жизнь его идеи о проведении на постоянной основе детского театрального фестиваля на
его малой родине с участием детских театральных коллективов.
В период с 14 по 18 ноября в Алтайском крае прошел цикл юбилейных мероприятий,
посвященных 115-летию кинорежиссера и сценариста, народного артиста СССР Ивана
Александровича Пырьева.

В рамках мероприятий проведены «Неделя показа фильмов И. А. Пырьева», выставка
«Иван Пырьев: «Всегда утверждать жизнь!», киноконцерт «40 лет в кино» и др.
Завершились мероприятия на малой родине И.А. Пырьева в городе Камень-на-Оби
художественно-публицистической программой «Иван Пырьев. Жизнь и творчество.
Судьба».
С 19 по 23 июля состоялась одна из главных культурных акций региона – XL
Всероссийский фестиваль «Шукшинские дни на Алтае» и XVIII Шукшинский
кинофестиваль.

В конкурсную программу кинофестиваля впервые вошло 11 картин. Большую часть
фильмов представляли на кинофестивале непосредственные участники или создатели
картин. В их числе актер театра и кино Андрей Мерзликин, режиссер Александр
Новопашин и актриса Лариса Шахворостова, актер Сергей Баталов, продюсер Владимир
Есинов, режиссер Наталья Кудряшова, актер театра и кино Дмитрий Марьянов,
кинорежиссер Филипп Абрютин, актер и продюсер Александр Ковтунец. Почетными
гостями кинофестиваля стали народный артист России Валерий Баринов, актер Сергей

Маховиков и заслуженная артистка РСФСР Светлана Светличная, которая возглавила
жюри Шукшинского кинофестиваля.
Всероссийский фестиваль «Шукшинские дни на Алтае» продлился пять дней, его
программа включала более 30 основных мероприятий.
Заметными событиями стали фестиваль российского кино (апрель), в рамках которого
жители Алтайского края смогли познакомиться с современным отечественным
кинематографом и Всероссийская акция «Ночь кино» (август). Акция прошла в 6
муниципальных образованиях края на 9 площадках: в городах Барнауле, Рубцовске,
Яровом, Белокурихе, а также в Кулундинском и Быстроистокском районах.

В рамках «Ночи кино» зрители смогли бесплатно посмотреть художественные фильмы
«Легенда №17», «Батальонъ» и анимационную ленту «Смешарики. Легенда о золотом
драконе». Перед показом фильмов организаторы площадок подготовили для зрителей
интерактивные программы для разных возрастных категорий. Более 5 тыс. человек
жителей и гостей Алтайского края приняли участие во Всероссийской акции «Ночь кино».
В рамках года российского кино состоялись презентации новых книг из серии «Алтай.
Судьба. Эпоха», посвященных землякам-кинематографистам: «Валерий Золотухин»
(автор С. Тепляков, г. Барнаул), «Василий Шукшин» (автор А. Варламов, г. Москва),
«Иван Пырьев (автор Е. Огнева», г. Барнаул).

14 декабря в Государственной филармонии Алтайского края состоялось торжественная
церемония закрытия в Алтайском крае Года российского кино и презентация сюиты по
мотивам кинолент И.А. Пырьева.

Завершающие мероприятия Года российского кино в Алтайском крае прошли 24 – 25
декабря в селе Ельцовка, на малой родине заслуженной артистки РСФСР Е.Ф. Савиновой,
посвященные
90-летию
со
дня
рождения
нашей
известной
землячки.

