
ПРИГЛАШАЕМ НА V КРЫМСКИЙ ОТКРЫТЫЙ ФЕСТИВАЛЬ 

ДОКУМЕНТАЛЬНОГО КИНО "КРЫМДОК" - 2022!!! 

С 18 по 23 мая 2022 года город Симферополь станет творческой площадкой V 

Крымского открытого фестиваля документального кино «КрымДок», который с 

2018 года является постоянно действующим культурным проектом Республики 

Крым. 

Цель Фестиваля – популяризация и продвижение документального кино, в том 

числе, имеющего отношение к Крыму, как эффективного фактора развития 

кинематографа в Республике Крым и повышения роли отечественного неигрового 

кино в развитии поликультурных связей. 

Учредителем Фестиваля является Министерство культуры Республики Крым. 

Проводит Фестиваль Государственное бюджетное учреждение Республики Крым 

«Крымский киномедиацентр». 

Фестиваль открыт для всех кинематографистов России и зарубежья. За пять лет 

существования фестиваля, для участия в конкурсе присылали свои работы 

кинематографисты из Армении, Беларуси, Франции, Болгарии, Италии, 

Португалии, Польши, Эстонии, Литвы, Чехии, Новой Зеландии, США. 

Основная конкурсная программа содержит три номинации: 

I – Конкурс «Крым на документальном экране» - фильмы о Крыме, снятые 

крымскими и российскими кинодокументалистами. 

II – Конкурс «Крымские премьеры документального кино - фильмы 

российских и зарубежных кинематографистов, которые еще не демонстрировались в 

Крыму. 

III – Конкурс «Дебюты» - это стартовая площадка для юных кинолюбителей и 

студентов творческих вузов, которые осваивают азы будущей профессии. 

КрымДок является единственным в Крыму фестивалем, в программе которого 

крымчане и гости полуострова смогут увидеть лучшие российские и зарубежные 

документальные фильмы, объединенные темой – История, Культура, Персоналии, 

События. 

В этом году киноплощадками, где будут демонстрироваться фильмы и можно 

будет пообщаться с их авторами, станут 2 мультиплекса: кинотеатры «Берг» и 

«Люмен». Все кинопоказы и мероприятия бесплатные. На базе Крымского 

киномедиацентра будет организована открытая площадка для обсуждения фильмов. 

В Крым приедут кинематографисты, которые будут представлять свои фильмы в 

кинотеатрах, проводить творческие встречи и мастер-классы в образовательных 

организациях Симферополя и Симферопольского района, встречаться со зрителями. 



На отборочный конкурс Крымского открытого фестиваля документального 

кино «КрымДок» в этом году поступило около 200 работ профессиональных и 

начинающих режиссеров из разных уголков России – Москвы и Подмосковья, 

Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Новосибирска, Краснодарского края, 

Приморского края, Красноярска, Иркутска, Северной Осетии (Алании), а 

также, из-за рубежа: Армении, Киргизии, Республики Беларусь, Китая, 

Арабских Эмиратов. 

Оценивать работы конкурсантов будет компетентное жюри: 

председатель – Майоров Николай Анатольевич, киновед, 

историк кино, журналист, режиссер–оператор, продюсер, 

закончил Московский государственный институт культуры 

(мастерская Григория Рошаля). Разработал программу цифрового 

покадрового восстановления советской цветной мультипликации, 

стереоскопических фильмов, довоенных цветных фильмов.  Занимается 

популяризацией истории кино и кинотехники, выступая с лекциями, автор около 50 

статей по истории кино и кинотехники, опубликованных в России и за рубежом. 

Член Союза кинематографистов Российской Федерации. Член Союза журналистов 

России. 

Людмила Анатольевна Обуховская, журналист, театровед, 

Заслуженный журналист Республики Крым. Киножурналист, член 

Союза кинематографистов России. Публицист, член Союза 

писателей России и Международного сообщества писательских 

Союзов. Искусствовед, член Союза художников России и 

Международной ассоциации изобразительных искусств ЮНЕСКО. Театровед, член 

Союза театральных деятелей России. Награждена Золотой медалью Союза 

писателей России «Василий Шукшин», медалями «Талант и призвание», «За труды в 

просвещении, культуре и литературе». Кавалер православных орденов Святой 

Варвары и Нестора Летописца. 

Переходов Сергей Васильевич, работал на Концерне «Мосфильм», в 

театре МХАТ им. М. Горького звукорежиссером, в «Роскинопрокате» в 

должности регионального директора занимался созданием 

государственной киносети, затем до 2014 года возглавлял ООО 

«Синема Интернешнл». С 2014 года – заместитель директора 

Российского государственного архива кинофотодокументов. Член Союза 

кинематографистов Российской Федерации. Участвовал в работе оргкомитета 

Всероссийского Шукшинского кинофестиваля, жюри международного 

кинофестиваля детского и семейного кино «Ноль Плюс», жюри международного 

молодежного фестиваля телевизионных программ и фильмов «Телемания». 

Старостина Светлана Александровна, киновед, кинорежиссер, 

продюсер, лауреат российских и международных кинофестивалей, член 

правления гильдии киноведов и кинокритиков России, руководитель 

Пензенского отделения Союза кинематографистов России, член 



Российской Академии кинематографических искусств «Ника», Президент Фонда 

имени Ивана Мозжухина и кинофестиваля «Мужская роль» имени И. Мозжухина. 

Фоломеева Анна Михайловна – киновед, член Союза 

кинематографистов РФ (гильдия продюссеров), творческий 

руководитель видеостудии «Муза-Х», главный эксперт регионального 

чемпионата World Skills в компетенции «Фотография», стипендиат 

Государственного совета Республики Крым. 

 

Открытие фестиваля состоится 19 мая 

в Крымскотататрском академическом музыкально-драматическом театре 

Начало мероприятия в 18:30 

ВХОД ПО ПРИГЛАСИТЕЛЬНЫМ! 

 

Показы фильмов конкурсной и внеконкурсной программы будут проходить 

в кинотеатрах "Берг" (ТРЦ Берг) ул. Кирова, 36 

и "Люмен" (ТРК Центрум) ул. Севастопольская, 62 

с 19 по 22 мая 

ВХОД НА КИНОСЕАНСЫ СВОБОДНЫЙ! 
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