
КИНООБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОКМЦКТ И ОБЛАСТИ 

В 2018 ГОДУ 

 

Основная деятельность по развитию кино в прошедшем году была направлена в 

целом: 

 на пропаганду и популяризацию отечественного кинематографа, привлечение 

внимания к его богатой истории, развитию и достижениям, 

 на формирование средствами кино насыщенного культурного пространства, 

организацию полезного и познавательного досуга для жителей области.  

 на кинообразование и культурно-просветительскую работу на примере лучших 

образцов российского и мирового кинематографа. 

 и также большое внимание было направлено и на методическое обеспечение 

организаций, осуществляющих кинопоказ. 

Руководствуясь этими целями, и в соответствии с годовым планом и культурной 

программой учреждения были разработаны, организованы и проведены различные 

киномероприятия: кинофестивали, киноклубы, тематические кинопрограммы, киноакции, 

кинообразовательные проекты. 

Наиболее заметные киномероприятия и кинособытия прошедшего года:  

 

ХVII Областной кинофестиваль «Дети и сказка. Памяти А. Роу» 

 

ХVII Областной кинофестиваль «Дети и сказка. Памяти А. Роу» прошел в марте 

2018 года и был посвящен 80-летию выхода на экран первой игровой киносказки «По 

щучьему велению». 

Фестивальные киномероприятия прошли не только в областном центре, но и за его 

пределами, в муниципальных учреждениях культуры гг. Южа, Вичуга, Юрьевец, Родники, 

Комсомольск, Кохма, Шуя, Приволжск, Плес, пос. Пестяки, пос. Каменка, дер. Чертовищи.   

Для юных зрителей была подготовлена большая и разнообразная программа, которая 

включала и театрализованные действа, и ретроспективу фильмов Александра Роу,  и 

сказочные кинопремьеры. Открылся кинофестиваль в областном центре культуры и 

творчества масштабным кинопраздником, театрализованным представлением «В стРане 

вОлшебника РоУ». В рамках кинофестиваля прошла презентация цветной 

реставрированной версии фильма-сказки «Кащей Бессмертный», одной из первых 

сказочных экранизаций.  

Один из дней кинофестиваля был посвящен Ирландии. Великий русский 

киносказочник Александр Артурович Роу  - по происхождению  ирландец, представитель 

древнейшего ирландского рода. Для зрителей  была подготовлена  театрализованная 

кинопрограмма «В некотором царстве, Ирландском государстве», которая включала 

премьеру ирландского полнометражного мультипликационного фильма «Тайна Келлс»,  

режиссера Том Мур. 

В заключительный день кинофестиваля были подведены итоги творческих конкурсов 

по номинациям: «В каждом рисунке - сказка» (художественный); «Волшебный ларец» 

(декоративно-прикладной); «Зоркое око» (экранное творчество); «Марья-искусница» 

(лучший сказочный костюм). Лучшие работы были отмечены наградами: главным призом 

фестиваля «Волшебная щука», дипломами и памятными подарками. 

В дни кинофестиваля юные зрители  также приняли участие в широкомасштабной 

всероссийской акции «Открытая премьера» XXIII Российского фестиваля анимационного 

кино в г. Суздале, посмотрели программу новейших мультфильмов и приняли участие в 

зрительском голосовании за самый полюбившийся мультфильм. 

 На протяжении всех фестивальных дней работала выставка детских работ участников 

творческих конкурсов фестиваля по разным номинациям.  

 

 

 

 



Районные фестивали «Дни Александра Роу на Юрьевецкой земле» 

«Дни Александра Роу на Южской земле» 

 

В преддверии областного кинофестиваля «Дети и сказка» в Юрьевце и в Юже  

прошли районные фестивали, посвященные памяти Александра Роу, также насыщенные 

богатой и яркой программой и творческими конкурсами. 

Победители и участники творческих конкурсов получили Дипломы фестиваля. 

                                                              

 «Дни Андрея Тарковского на Ивановской земле» 

 

 Ежегодно в апреле в Ивановской области проходит  киномероприятие «Дни Андрея 

Тарковского на Ивановской земле». В 2018 году программа Дней  была посвящена 86-й 

годовщине со дня рождения режиссера. 4 апреля в день рождения мастера гости - 

кинематографисты, представители творческой, вузовской общественности, просто 

поклонники творчества нашего великого земляка посетили Богоявленский храм и Дом-музей 

А. Тарковского.  В выставочном зале историко-художественного музея г. Юрьевец была 

открыта выставка «Мой дом везде, где есть небесный свод». Основу концепции выставки 

составили документы, кино-, фоно-, фотоисточники из фондов областного музея «Музеи г. 

Юрьевец». Специальным событием «Дней А.Тарковского-2018» стал пресс-брифинг, 

посвященный XII Международному кинофестивалю «Зеркало» с участием губернатора 

Ивановской области Станислава Воскресенского; киноведа, программного директора 

кинофестиваля «Зеркало Андрея Плахова; художницы по костюмам Надежды Васильевой. 

Для жителей и гостей Юрьевца состоялась демонстрация российского художественного 

фильма «Я тоже хочу» режиссера Алексея Балабанова и короткометражного фильма 

«Бриллианты» режиссера Рустама Хамдамова.   

В рамках Дней А. Тарковского также были организованы кинопоказы 

художественного фильма «Сталкер» и нового документального фильма «Природа 

Тарковского» в научно-исследовательском и проектном центре А. Тарковского г. Иваново. 

 

ХII Международный кинофестиваль «Зеркало» 

 

 В прошедшем году Центр культуры и творчества принимал активное участие в 

работе ХII Международного кинофестиваля «Зеркало»,  в частности, в организации  

фестивальной кинопрограммы «Кино на колесах», организацией ярмарки в Юрьевце, общей 

координацией фестиваля в городе Иваново. 

                                                                                                               

Всероссийская акция «Ночь кино-2018» 

 

Одним из запоминающихся кинематографических событий в прошедшем году стала 

Всесоюзная акция «Ночь кино». Инициированная в Год российского кино, акция уже третий 

год проходит одновременно во всех российских регионах. В Ивановской области «Ночь 

кино» прошла на нескольких площадках: в областном центре и в районных центрах – 

городах Вичуга, Фурманов, Родники, Южа, Юрьевец, Шуйском районе.  Зрители посмотрели 

лучшие российские фильмы «Последний богатырь», «Танки», «Рубеж». Перед началом 

киносеансов для юных зрителей были организованы интерактивные игры и киноконкурсы. 

Особым вниманием и популярностью у зрителей пользовались подготовленные фотозоны: 

«Я – в кадре», «В некотором царстве, Роу - государстве». В акции «Ночь кино» приняло 

участие около двух тысяч зрителей.  

 

III Плесский фестиваль анимационного кино 

 

Дню Российского кино также был посвящен III Плесский  фестиваль анимационного 

кино «Плесский дракон». В программе  фестиваля были представлены как лучшие 

мультфильмы, созданные российскими аниматорами за последний год, так и легенды 

советской мультипликации. Главная задача данного социально-ориентированного проекта – 



сделать доступной современную анимацию широкому кругу жителей Ивановской области. 

Фестивальные киносеансы были организованы и в  зале ОКМЦКТ.  

  

Дни российской и международной анимации 

 

В течение уже нескольких лет продолжается сотрудничество областного центра 

культуры и творчества  с Ассоциацией российских аниматоров, по инициативе которой 

ежегодно в области в учреждениях культуры проходят благотворительные киноакции, 

посвященные Дню российской анимации и Дню международной анимации. В прошедшем 

году муниципальные учреждения культуры активно поучаствовали  в акции  23-го 

Российского фестиваля анимационного кино (г.Суздаль) «Открытая премьера».  В акции 

приняло участие более тысячи  зрителей.  

 

III Фестиваль российской анимации имени Бориса Дежкина 

 

В День защиты детей 1 июня юные зрители областного центра приняли участие в III 

Фестивале российской анимации имени Бориса Дежкина. Для детей был организован 

кинопраздник «Веселая карусель» с участием цирковой студии «Арлекино».  В празднике 

приняло участие около тысячи зрителей. 

 

Всероссийская акция «#ЯВолонтер» 

 

 В прошедшем 2018 году областной центр культуры и творчества принял участие во 

Всероссийской акции «#ЯВолонтер», посвященной Году Волонтера в России.  В рамках 

акции состоялся премьерный показ документального фильма «#ЯВолонтер. Истории 

неравнодушных». Зрителями фильма стали представители волонтерских организаций 

города Иванова, учащиеся общеобразовательных учреждений, студенты, жители областного 

центра.  В целом на просмотре фильма присутствовало около 400 человек. Перед премьерой 

фильма в фойе Центра была развернута широкая ярмарка с участием различных 

волонтерских и добровольческих объединений: «Ивановского волонтерского центра»,  

Ивановского регионального отделения ВОД «Волонтеры-медики», волонтерского движения 

«Кардиогвардия», ПСО «Лиза Алерт» Иваново, добровольческого отряда «Волонтеры лета», 

Ивановского регионального отделения всероссийского общественного движения 

«Российское движение школьников», благотворительного фонда «Добрая надежда», ЦО 

«Улыбка», ФГБОУ «МЦО «Интердом имени Е.Д. Стасовой». Все представители 

волонтерских и добровольческих объединений поделились информацией о своей 

деятельности, представленной на интерактивных стендах и в рекламных проспектах.  Прямо 

на ярмарке можно было в режиме онлайн зарегистрироваться на портале 

доброволецроссии.рф.  

 

38 Международный студенческий кинофестиваль ВГИК 

 

 В 2018 году ОКМЦК впервые принял участие в организации и поведении 

фестивальной программы  Международного студенческого кинофестиваля ВГИК в 

Ивановском регионе. Организаторы фестиваля - Всероссийский государственный институт 

кинематографии им. С.А. Герасимова и Продюсерский центр «ВГИК-Дебют» при поддержке 

Министерства культуры РФ, Правительства Москвы, Союза кинематографистов России. 

Фестиваль был посвящен предстоящей юбилейной дате 100-летию Всероссийского 

института кинематографии имени С.А.Герасимова. 

В г. Иваново в областном центре культуры и творчества и в муниципальных 

учреждениях культуры  состоялась демонстрация фильмов-участников 38 Международного 

кинофестиваля ВГИК. Зрители областного центра, а также гг. Вичуга, Родники, Фурманов, 

Юрьевец не только посмотрели фестивальные фильмы, но и приняли участие в зрительском 

голосовании. 

 



Тематический киновечер «Герои среди нас» 

 

 Заметным событием в прошедшем году стал тематический киновечер, посвященный  

Дню Героев Отечества, организованный совместно с учреждением дополнительного 

образования «Дом детского творчества №3». Вечер открылся торжественной церемонией 

посвящения учащихся школ города в «Юнармию» и продолжился  просмотром нового 

художественного фильма «Решение о ликвидации»,  основанного на реальных событиях  о 

выполнении спецгруппой  опасной операции по ликвидации группы боевиков. После 

просмотра фильма в зрительном зале прошел диспут на тему «Герои среди нас». 

  

Организация и работа киноклубов 

 

В прошедшем году на базе областного центра культуры и творчества  активно  

работал детский киноклуб «Алиса». На занятиях киноклуба прошли киноуроки 

«Кинопутешествие в кресле», «Такое разное кино», кинопремьеры фильмов: «Жили-были 

мы», «Принцесса и дракон», «Сказ о Петре и Февронии», документального фильма «Волга», 

«Снежная королева 3:Лед и пламень»  

В рамках совместного культурного проекта с Ивановским государственным 

энергетическим университетом, для студентов и преподавателей университета  в прошедшем 

году была подготовлена кинопрограмма «Новое российское кино». Фильмы 

демонстрировались на занятиях студенческого киноклуба «Большая перемена».  

В прошедшем году на базе муниципальных учреждений культуры также продолжили 

работу детские киноклубы: «Волшебный луч» (Южа), «В гостях у сказки» (Вичуга).  

 

Кинопрограмма «Пусть всегда будет солнце» 

 

 В летний период  для детей, отдыхающих в летних школьных лагерях, была 

подготовлена кинопрограмма «Пусть всегда будет солнце» и организованы тематические 

кинопоказы. На киносеансах побывало около трех тысяч юных зрителей. 

                   

Проект «Кино, культура, образование» 

 

В помощь школьной программе и в целях повышения творческого и 

интеллектуального потенциала учащейся молодежи, в прошедшем году продолжил свою 

работу проект «Кино, культура, образование»,  в рамках которого была подготовлена для 

младших и средних классов кинопрограмма «Литература и кино». Зрители, учащиеся 

киношкол приняли активное участие в проведении киноуроков  «Сказочный мир Гоголя», «В 

Берендеевом царстве», «Кинопушкиниана» и посмотрели фильмы «Метель», «Снегурочка», 

«Вечера на хуторе близ Диканьки» и др. 

 

Всероссийская акция «День короткометражного кино» 

 

В прошедшем году ОКМЦКТ принял участие в организации Всероссийской акции  

«День короткометражного кино». Акция  прошла в Культурный центр им. А. Тарковского в 

г. Юрьевец. Зрителям были представлены кинопрограммы короткометражных фильмов 

«Детская анимация» и «Фестивальные хиты».   

 

Организация методической  помощи  

 

В течение прошедшего года регулярно осуществлялась методическая помощь 

областным, городским и районным организациям, осуществляющим кинопоказ. Были 

подготовлены рекомендации, положения, пресс-релизы, рекламная информация о 

проведении кинофестивалей, киноакций, киномероприятий, справки и информационные 

отчеты по вопросам кинематографии всем заинтересованным государственным 

организациям. 



Модернизация кинозалов  

 

В 2018 году на территории Ивановской области работало 7 кинотеатров 

(коммерческая форма собственности): г.Иваново - «Лодзь», «Искра», «А-113», «Европа 

Синема»; г.Кинешма – «Пассаж»; г.Шуя – «Родина»;  г. Тейково - «Хоум Лэнд Синема».   

Продолжили кинопрокатную деятельность модернизированные кинозалы по проекту 

Фонда кино: ДК «Машиностроитель» г. Вичуга, ДК «Лидер» г. Родники, Дворец культуры г. 

Фурманов.  

В 2018 году в Ивановской области в 4-х муниципальных учреждениях культуры 

открылись новые кинозалы, получившие поддержку от Фонда кино по программе 

кинофикации малых городов России: Дом культуры «Октябрь» г. Кинешма, Дом культуры г. 

Кохма, Дом культуры г. Наволоки, Дом культуры г. Комсомольск,  коммерческий кинозал в 

Кохме «Люмен кино». 

 

Приобретение новых фильмов (прав публичного кинопоказа) 

 

В 2018 году для организации киномероприятий Центром культуры и творчества были 

приобретены 5 новых российских фильмов с правом публичного кинопоказа в формате DVD. 

Для детей – «Байкальские каникулы», «Принцесса и дракон», «Красная шапочка. Онлайн», 

Для взрослой аудитории - «Первые», «Разрешить ликвидацию».  

Всего в 2018 году на базе областного центра культуры и творчества прошло 32 

киномероприятия, на которых побывало около 6 тыс. зрителей. 

Осуществляемая в прошедшем году кинообразовательная деятельность показала, что 

кинопоказы лучших российских фильмов, организованные в рамках киномероприятий в 

областных, городских и муниципальных учреждениях культуры, необходимы для 

сохранения и развития культуры, гуманитарного образования детей и молодёжи, 

нравственного и патриотического воспитания; сохранения и развития кинодеятельности в 

Ивановской области, в самых отдаленных ее уголках. Богатейшая история кино Ивановской 

области также достойна внимания, популяризации и сохранения памяти.  

 

  


