Дата опубликования: 7 июля 2016 года
Информация о ходе исполнения пункта 3 Указа Президента Российской Федерации от 07.10.2015 № 503 «О проведении в Российской Федерации Года российского кино» за I полугодие текущего года
В Алтайском крае проводятся мероприятия, посвященные Году российского кино
Во исполнение Указа Президента Российской Федерации в Алтайском
крае утвержден план основных мероприятий по проведению Года российского
кино в регионе.
В рамках данного плана в регионе проводятся интересные культурные
акции, посвященные кинематографу. Так. 6 февраля в Алтайском государственном институте культуры состоялась торжественная церемония открытия Года
российского кино в крае. Зрителям была представлена программа «Кино – музыка – слово» , в рамках которой они познакомились с основными вехами истории развития кино, золотым фондом отечественного кинематографа.

Ряд культурно-просветительских мероприятий, посвященных Году российского кино, организовал Всероссийский музей-заповедник В.М. Шукшина.
В их числе, музейная программа «Кино - восьмое чудо света», программа «Советский экран». В выставочном зале музея открылась художественнодокументальная выставка «По ту сторону кадра», на которой были представлены фотографии, снятые на съемочных плащадках фильмов В.М. Шукшина.
Часть фотографий на выставке была представлена впервые: рабочие моменты
съёмок фильма «Печки-лавочки», в том числе съёмки последнего кадра фильма,
которые проходили в Сростках на горе Пикет.
В апреле в Барнауле впервые состоялся фестиваль российского кино, в
рамках которого жители Алтайского края смогли познакомиться с современным
отечественным кинематографом. В течение недели на трех площадках – кинотеатрах «Родина», «Мир» (киносеть «Киномир») и «Премьера» демонстрирова-
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лись 13 полнометражных фильмов российских режиссеров, созданны за последний год.

Одним из центральных событий Года российского кино стали юбилейные
мероприятия, посвященные 75-летию народного артиста России В.С. Золотухина. 20 июня на здании Молодежного театра Алтая состоялось торжественное
открытие мемориальной доски. Почетными гостями мероприятия стали Т.В. Золотухина, актеры Московского театра на Таганке, заслуженные артисты России
В. Черняев и Л. Чиркова, автор мемориальной доски заслуженный художник
России О. Закоморный.

В Молодежном театре Алтая состоялась презентация новой книги «Валерий Золотухин» из серии «Алтай. Судьба. Эпоха» (автор С. Тепляков).
21 июня мероприятия были продолжены на малой родине В.С. Золотухина в с. Быстрый Исток. У родительского дома В.С. Золотухина почетные гости
меропрития заложили яблоневую аллею, возложили цветы к могиле артиста.
Центральным событием торжества стало открытие культурно-досугового центра и мемориального музея В.С. Золотухина.
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На новой сцене культурно-досугового центра состоялась художественнопублицистическая программа «На Исток-речушку…» и концерт Государственного молодежного ансамбля песни и танца Алтая.
Кроме этого, в рамках юбилейных мероприятий в с. Быстрый Исток состоялась презентация документального фильма «Валерий Золотухин. От чистого сердца», который создан членами регионального отделения Союза кинематографистов России при финансовой поддержке гранта Губернатора Алтайского
края в сфере культуры.
Работа по реализации плана основных мероприятий по проведению в Алтайском крае Года российского кино будет продолжена. В числе знаковых событий – Всероссийский Шукшинский кинофестиваль, который прйдет с 19 по
23 июля и Всероссийская акция «Ночь кино» (27 августа).

