
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Каждый год, по инициативе 

международных организаций, объявляется 

годом «чего-либо», для того чтобы к этой теме, 

событию или процессу привлечь внимание 

общественности.  

Последние восемь лет каждый год наш 

Президент посвящает той или иной актуальной 

сфере для привлечения к ней общественного 

внимания. 2008-ой был Годом семьи, 2009-ой 

— молодежи, 2010-ый — учителя, 2011-ый — 

российской космонавтики, 2012-ый — 

российской истории, 2013 — охраны 

окружающей среды, 2014-ый — культуры, а 

2015-ый — литературы.  

Вместе с 2016-м в Россию полноправно 

пришел Год российского кино, который 

официально принял эстафету у Года 

литературы еще 14 декабря на церемонии, 

состоявшейся в Санкт-Петербурге на 

международном культурном форуме. 

Много есть направлений в искусстве, у 

которых есть своя публика, но КИНО любят 

все. Кинематограф со времен немого кино 

входит в жизнь современного человека и 

занимает там особое прочное место.  

Именно кино в силу своей популярности 

и массовости оказывает важное воздействие на 

умы и чувства людей. Его влияние на общество 

переоценить невозможно. И так действительно 

было практически весь 20-й век.  

Но в нынешнем 21-м веке ситуация 

изменилась. Зритель стал мало ходить в 

кинотеатры, особенно, как это ни грустно, на 

наши отечественные кинофильмы.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Хочется надеяться, что объявление 2016 года 

«Годом российского кино» послужит поводом 

для позитивных перемен в этой проблеме.  

Программа Года насчитывает около 

полутора тысяч мероприятий. Подписано 

соглашение, согласно которому теперь в 

отечественных кинотеатрах перед каждым 

сеансом будут демонстрироваться социальные 

ролики, пропагандирующие российское кино.  

Неотъемлемой частью проведения Года 

кино станут открытые всенародные акции. 

Зрителей ожидают ретроспективные 

просмотры и премьеры. В конце августа 

состоится Всероссийская акция «Ночь кино», 

встречи с режиссерами и актерами, выставки и 

экскурсии. Году кино будет посвящен 

Всероссийский урок в учреждениях 

образования. Хорошими проектами 

Минкультуры России для поддержания 

отечественного кинематографа можно назвать 

и рекомендации к просмотру детям 100 лучших 

советских российских фильмов и 50 лучших 

советских российских мультфильмов.  

Крупным событием обещает стать 

празднование важных дат, связанных с 

российским киноискусством. 120 лет назад в 

1896 г. состоялся первый киносеанс в России: 4 

мая – в саду «Аквариум» в Санкт-Петербурге и 

26 мая – в московском «Эрмитаже». 80 лет 

назад была создана студия «Союзмультфильм». 

Многим замечательным деятелям российского 

и советского кино отмечаются юбилейные 

даты.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Материал с источника 
http://book.uraic.ru/files/metod/2016/god_ki
no_met_rek.pdf подготовил Стукалов Вадим 
 

 

 

 

 
 

 К А Л Е Н Д А Р Ь   П Р А З Д И Ч Н Ы Х    Д А Т  

http://book.uraic.ru/files/metod/2016/god_kino_met_rek.pdf
http://book.uraic.ru/files/metod/2016/god_kino_met_rek.pdf


 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 апреля весь мир отмечает День 

авиации и космонавтики - памятную дату, 

посвященную первому полету человека в 

космос. Это особенный день — день триумфа 

науки и всех тех, кто сегодня трудится в 

космической отрасли.  

Как праздник - День космонавтики - он 

был установлен Указом Президиума 

Верховного Совета СССР от 9 апреля 1962 года, 

а международный статус получил в 1968 году 

на конференции Международной авиационной 

федерации. Кстати, с 2011 года он носит еще 

одно название - Международный день полета 

человека в космос (International Day of Human 

Space Flight). О чем 7 апреля 2011 года на 

специальном пленарном заседании 

Генеральной Ассамблеи ООН, по инициативе 

России, была принята официальная резолюция 

№ A/RES/65/271, по случаю 50-летия первого 

шага в деле освоения космического 

пространства. Соавторами этой резолюции 

стали свыше 60 государств.  

Как известно, прежде чем в космический 

корабль сел 

человек, в полет 

были отправлены 

четвероногие 

друзья человека. 

 

 

 

 

 

 

 

 В августе 1960 года советский 

космический корабль «Восток» с собаками 

Белкой и Стрелкой на борту совершил 

суточный полет с возвращением на Землю.  

12 апреля 1961 года гражданин 

Советского Союза старший лейтенант Ю.А. 

Гагарин на космическом корабле «Восток» 

впервые в мире совершил орбитальный облет 

Земли, открыв эпоху пилотируемых 

космических полетов.  

Полет, длившийся всего 108 минут, стал 

мощным прорывом в освоении космоса. Имя 

Юрия Гагарина стало широко известно в мире, 

а сам первый космонавт досрочно получил 

звание майора и звание Героя Советского 

Союза.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Взлетел в ракете русский парень, 

Всю землю видел с высоты. 

Был первым в космосе Гагарин… 

Каким по счету будешь ты? 

Автор: В. Орлов 
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