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ПЛАН ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 
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2020 Год – год памяти и славы 

 

 

№ п/п 

 

Мероприятия 

 

 

Сроки 

 

Партнеры 

 

Примечания 

РАЗДЕЛ I 

ФЕСТИВАЛИ, КОНКУРСЫ, СМОТРЫ 

1.1. Международный конкурс рецензий и эссе на заданный фильм 

«По ту сторону экрана» 

январь - апрель Россия, Украина, Армения, 

Республика Беларусь 

дистанционный, 

конкурсный 

ГЗ 

1.2. Международный открытый фестиваль детского и 

молодежного любительского игрового кино «Золотой 

Чарли» 

20 по 24 января 

2020г. 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Гимназия №1 им. 

И.В. Курчатова» город 

Симферополь  Республика Крым   

стационарный, 

конкурсный, 

СОУЧАСТИЕ 

ГЗ 

1.3. Крымский республиканский конкурс школьного 

документального кино «Моя Родина – Крым» 

март - апрель Ассоциация документального 

кино Союза кинематографистов 

России 

дистанционный, 

конкурсный 

ГЗ 

1.4. Смотр-конкурс крымских киноклубов сентябрь города Ялта, Евпатория ГЗ 

кустовой 

1.5. Крымский открытый фестиваль детского анимационного 

творчества «Чудо-остров» 

июнь  стационарно-

дистанционный, 

конкурсный 

ГЗ 

1.6. Крымский открытый фестиваль детского, юношеского 

экранного творчества «Магический экран – 21 век» 

июнь-июль Министерство культуры РК, 

Крымское отделение Союза 

кинематографистов РФ 

Ассоциация кинообразования 

и медиапедагогики России 

стационарный, 

конкурсный 

ГЗ 

1.7. IV Открытый фестиваль детского и семейного кино 

«Солнечный остров» (г. Евпатория) 

01 –05 сентября 

(31 августа – 

06 сентября) 

Московская дирекция стационарный, 

конкурсный 

ПОФД 



1.8. Крымский открытый конкурс социальных фильмов и 

телепередач 

октябрь – ноябрь  дистанционный, 

конкурсный 

ГЗ 

 

1.9. V Ялтинский Международный кинофестиваль 

«Евразийский мост» (г.Ялта) 

10 – 14 октября 

(8 – 16 октября) 

Московская дирекция 

ОТМЕНЕН в связи с 

пандемией 

стационарный, 

конкурсный 

ПОФД 

1.10. III Крымский открытый фестиваль документального кино 

«КрымДок» (г. Симферополь) 

15-18 сентября 

(14-19 сентября) 

Ассоциация документального 

кино Союза 

кинематографистов 

Российской Федерации 

стационарный, 

конкурсный 

ПОФД  

1.11. XII Всероссийский кинофестиваль, посвященный 

укреплению межнационального единства народов 

Российской Федерации «Человек, познающий мир» 

(г.г. Керчь, Феодосия, Ленинский район Республики Крым) 

25 – 30 октября 

(24 – 30 октября)0 

Национальный фонд 

поддержки правообладателей  

стационарный, 

конкурсный 

ПОФД 

1.12. Фестиваль «Века и времена» февраль - декабрь Музей-заповедник Судакская 

крепость 

Панорамный, 

СОУЧАСТИЕ 

ГЗ 

РАЗДЕЛ II 

МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

(семинар, круглый стол, конференция) 

2.1. Постоянно действующий семинар «Практическое кино- и 

медиаобразование» для педагогов и работников учреждений 

культуры (7). 

январь,  

февраль, март, 

апрель, октябрь 

ноябрь, декабрь 

Управления культуры  ГЗ 

Кустовые выездные 

2.2. Круглый стол «Современная кинодокументалистика: 

Крымский аспект» 

май (КрымДок)  ГЗ 

2.3. Итоговый круглый стол «Крымская модель медиаобразования: 

лучший опыт и перспективы»  

июнь  Образование  ГЗ 

2.4. Межрегиональная конференция по кинообразованию и 

медиапедагогике 

6-9 июня г. Симферополь, г. Ялта ГЗ 

2.5. Круглый стол «Кино как современный инструментарий 

формирования личности и развития критического мышления»  

сентябрь (СО) В рамках кинофестиваля ГЗ 

2.6. Семинар-тренинг «Крымская модель кинообразования и 

медиапедагогики: векторы развития» 

апрель 

август 

октябрь 

г. Евпатория  

г. Ялта 

г. Керчь 

ГЗ 

2.7. Студенческий круглый стол «Компаративный анализ военных 

фильмов в советском, российском и зарубежном кино» 

декабрь  г. Симферополь, ГЗ 

2.8. Круглый стол «Кинофестиваль как форма продвижения 

отечественного кинопродукта» 

 

октябрь  г. Керчь ГЗ 



2.9. Семинар-тренинг для работников учреждений культуры «Кино 

как средство диверсификации досуговой деятельности» 

февраль, март, 

апрель, июнь  

Красногвардейский район, 

Сакский район, Нижнегорский 

район  

г. Керчь 

ГЗ 

РАЗДЕЛ III 

МАСТЕР-КЛАССЫ 

3.1. Мастер-класс по созданию видеопроектов (5)  

(для школьников) (Фоломеева, Агапов) 

январь, февраль,  

март, октябрь, ноябрь 

г. Симферополь, г. Ялта ГЗ 

3.2. Мастер-классы по школьному телевидению (2) 

(для руководителей кинокружков и видеостудий)  

(Куценко) 

январь, 

ноябрь 

г. Симферополь, г. Ялта ГЗ 

3.3. Мастер-класс по сценарному мастерству  

(для студентов и молодежи) (3) (Фоломеева А.М.) 

февраль, апрель 

ноябрь, декабрь 

г. Симферополь, г. Ялта ГЗ 

3.4. Мастер-класс (Богунова Д.А.) (3) январь, март, ноябрь Симферополь ГЗ 

3.5. Мастер-класс по актерскому мастерству (2) Кравцова) июнь, декабрь г. Ялта, г. Симферополь ГЗ 

3.6. Мастер-класс по анимации в рамках фестиваля «Чудо-остров»  

(для детей дошкольного и младшего школьного возраста) (3) 

июнь г. Симферополь, г. Ялта, 

г. Евпатория 

ГЗ 

3.7. Анимационный мастер-класс в рамках Ночи искусств (2) ноября г. Симферополь, г. Ялта ГЗ 

3.8. Мастер-классы по анимации в рамках работы анимационной 

мастерской (10) 

январь-декабрь  г. Симферополь, г. Ялта ГЗ 

РАЗДЕЛ IV 

 

ИНЫЕ ЗРЕЛИЩНЫЕ КИНОМЕРОПРИЯТИЯ 

4.1. КИНОАКЦИИ 

 

4.1.1. Всероссийская акция «Открытая премьера» в рамках 25-го 

Открытого российского фестиваля анимационного кино 

(соучастие) 

март Открытый российский фестиваль 

анимационного кино в Суздале 

ГЗ 

4.1.2. Республиканская акция «6-летие «Крымской весны», 

приуроченная к 6-й годовщине Общекрымского референдума 

2014 года и воссоединения Крыма с Россией 

февраль-май Министерство культуры РК ГЗ 

4.1.3 Киноэкспедиция по местам боевой славы в города-герои Керчь 

и Севастополь (в рамках проекта «Живая память»)  

Январь, 

июль 

Город-герой Керчь, 

Город-герой Севастополь 

Выездные 

ГЗ 

4.1.4. Всекрымская акция «Театр на экране» в Международный день 

театра (соучастие) 

27 марта ГАУ РК «Государственный 

академический музыкальный 

театр Республики Крым» 

ГЗ 

4.1.5. Всероссийская акция «Ночь в музее» (соучастие) 

 

18 мая Министерство культуры РК ГЗ 

4.1.6. Всероссийская акция «Ночь кино» (соучастие) 22 августа Фонд кино, 

Минкультуры РФ 

 

ГЗ 



4.1.7. Всероссийская акция «Ночь искусств» (соучастие) 

 

ноябрь Министерство культуры РК ГЗ 

4.1.8. Всероссийские кинопоказы программ 40-го Международного 

студенческого фестиваля ВГИК (соучастие)  

ноябрь Москва, ВГИК  

 

ГЗ 

4.1.9. Всероссийская акция «День короткометражного кино» 

(соучастие) 

декабрь Молодежный центр Союза 

кинематографистов России, 

продюсерский центр 

«Молодежные инициативы» при 

поддержке Союза 

кинематографистов России, 

Роскультцентра, Национального 

фонда поддержки 

правообладателей, компании 

CANON. 

ГЗ 

4.1.10 Акции и участие в иных мероприятиях  в течение года по поручению Министерства 

культуры Республики Крым 

ГЗ 

4.2. КИНОМЕРОПРИЯТИЯ 

4.2.1. Киногостиная «Творческий вечер с ретроспективой фильмов с 

участием Народного артиста России Дмитрия Харатьяна», к 

юбилею со дня рождения (21.01) 

21 января Крымское отделение Союза 

кинематографистов РФ 

ГЗ 

4.2.2. Кинопраздник «Волшебные анимационные сказки И. Иванова-

Вано» к 120-летию зачинателя российской анимации 

08 февраля Крымское отделение Союза 

кинематографистов РФ 

ГЗ 

4.2.3. Киногостиная с ретроспективным показом к юбилею актрисы, 

народной артистки РСФСР Ларисы Голубкиной (9 марта) 

10 марта ГБУК РК «Крымская 

республиканская универсальная 

научная библиотека им. И.Я. 

Франко» 

ГЗ 

4.2.4. Республиканский День детского кино к Дню детского чтения 

(показы детских фильмов-экранизаций в рамках Недели 

детской и юношеской книги)  

27 марта ГБУК РК «Крымская 

республиканская детская 

библиотека им. В.Н. Орлова». 

ГЗ 

4.2.5. Кинопраздник «Великий мастер российской киносказки» к 

120-летию режиссера, сценариста, народного артиста России 

Александра Птушко (19 апреля) 

17 апреля Крымское отделение Союза 

кинематографистов РФ 

ГЗ 

4.2.6. Киноэстафета памяти «Помнит мир спасённый» ко Дню 

Победы Советского Союза над фашистской Германией в 

Великой Отечественной войне (1941-1945) 

январь-май Органы местного 

самоуправления муниципальных 

образований в Республике Крым 

ГЗ 

4.2.7 Киномероприятие 75 лет Победы над фашистской Германией 

«Год памяти и славы» 

май   ГЗ 

4.2.8. День детской киносказки в Общероссийский День библиотек  28 мая ГБУК РК «Крымская 

республиканская детская 

библиотека им. В.Н. Орлова».  

 

ГЗ 



4.2.9. Кинопраздник «Пушкинские дни России» июнь  Ассоциация кинообразования и 

медиапедагогики России 

ГБУК РК «Крымская 

республиканская универсальная 

научная библиотека им. И.Я. 

Франко» 

ГЗ 

4.2.10. Киногостиная с ретроспективным показом фильмов с участием 

российской актрисы, Народной артистки России Светланы 

Крючковой к юбилею со дня рождения (22.06) 

июнь Крымское отделение Союза 

кинематографистов РФ 

ГЗ 

4.2.11. Киногостиная «Жизнь на киноленте человека с гордым 

профилем» к 90-летию актера, народного артиста Российской 

Федерации Фрунзика Мкртчана (9.08) в кинозале учреждения 

по адресу: г. Симферополь, ул. Крылова, 37 

09 июля Крымское отделение Союза 

кинематографистов РФ, 

Ассоциация кинообразования и 

медиапедагогики России 

ГЗ 

4.2.12. 

4.2.13. 

Киносмена в ДОЛ «Фортуна», г. Евпатория. Проведение 

мастер-классов по созданию видеофильмов, телесюжетов, 

анимации и по актерскому мастерству, творческие встречи с 

кинематографистами, работа летнего киноклуба 

июль Крымское отделение Союза 

кинематографистов РФ, 

Ассоциация кинообразования и 

медиапедагогики России 

ГЗ 

4.2.14. Киногостиная с ретроспективным показом фильмов актера, 

народного артиста России Константина Райкина к 70-летию со 

дня рождения (09.07) в «Киногостиной «На Ялтинской 

киностудии» по адресу: г. Ялта, ул. Севастопольская, 4. 

10 июля Крымское отделение Союза 

кинематографистов РФ, 

Ассоциация кинообразования и 

медиапедагогики России 

ГЗ 

4.2.15. Киногостиная с ретроспективным показов фильмов режиссера, 

народного артиста России Георгия Данелии, к 90-летию со дня 

рождения (25.08) в «Киногостиной «На Ялтинской киностудии» 

по адресу: г. Ялта, ул. Севастопольская, 4. 

25 августа Крымское отделение Союза 

кинематографистов РФ, 

Ассоциация кинообразования и 

медиапедагогики России 

ГЗ 

4.2.16. Киномероприятие «День солидарности в борьбе с 

терроризмом (Связана с трагическими событиями в Беслане) 

(03.09) (показ фильмов) 

3 сентября Министерство культуры 

Республики Крым, 

образовательные организации – 

киноклубы, органы местного 

самоуправления муниципальных 

образований в Республике Крым 

ГЗ 

4.2.17. Киногостиная с ретроспективным показом фильмов с участием 

заслуженой артистки России Люсьены Овчинниковой к 90-

летию со дня рождения (10.09) в «Киногостиной «На Ялтинской 

киностудии» по адресу: г. Ялта, ул. Севастопольская, 4. 

11 сентября Крымское отделение Союза 

кинематографистов РФ, 

Ассоциация кинообразования и 

медиапедагогики России 

ГЗ 

4.2.18. Кинопраздник «Сказки сказок Юрия Норштейна» к 80-летию 

художника-мультипликатора, народного артиста РФ (15.09) 

• в «Киногостиной «На Ялтинской киностудии» по адресу: г. 

Ялта, ул. Севастопольская, 4. 

• в кинозале учреждения по адресу: г. Симферополь, ул. 

Крылова, 37 

•  

 

 

15 сентября 

 

16 сентября 

Ассоциация кинообразования и 

медиапедагогики России, 

Ассоциация анимационного кино 

России 

ГЗ 



4.2.19. Анимационная страничка к Международному Дню анимации 

(история анимации, игра-викторина и просмотр программы 

мультфильмов) 

27 октября Ассоциация кинообразования и 

медиапедагогики России,  

Ассоциация анимационного кино 

России 

ГЗ 

4.2.20. Киномероприятие, посвященное 150-летию со дня рождения 

И. Бунина с показом фильмов-экранизаций, проведением 

анимационного мастер-класса. 

22 октября Ассоциация кинообразования и 

медиапедагогики России, 

ГБУК РК «Крымская 

республиканская универсальная 

научная библиотека им. И.Я. 

Франко» 

ГЗ 

4.2.21. • Анимационный мастер-класс в рамках Ночи искусств по 

созданию культурных проектов 

• в «Киногостиной «На Ялтинской киностудии» по адресу:           

г. Ялта, ул. Севастопольская, 4. 

• в кинозале учреждения по адресу: г. Симферополь, ул. 

Крылова, 37 

 

 

03 ноября 

 

03 ноября 

Ассоциация кинообразования и 

медиапедагогики России,  

Ассоциация анимационного кино 

России, образовательные 

организации – киноклубы, 

органы местного самоуправления 

муниципальных образований в 

Республике Крым 

ГЗ 

4.2.22. • Киногостиная с показом фильмов режиссера, сценаристки, 

народной артистки России Аллы Суриковой к 80-летию со дня 

рождения (06.11) 

• в «Киногостиной «На Ялтинской киностудии» по адресу:              

г. Ялта, ул. Севастопольская, 4. 

 

 

 

06 ноября 

Крымское отделение Союза 

кинематографистов РФ, 

Ассоциация кинообразования и 

медиапедагогики России 

ГЗ 

4.2.23. • Киногостиная с показом фильмов с участием актера, 

режиссера, народного артиста России Олега Меншикова к 60-

летию со дня рождения (08.11) 

 

10 ноября 

Крымское отделение Союза 

кинематографистов РФ, 

Ассоциация кинообразования и 

медиапедагогики России 

ГЗ 

4.2.24. Киномероприятие к Всемирному Дню ребенка с показом 

программы документальных фильмов  

20 ноября Ассоциация кинообразования и 

медиапедагогики России,  

образовательные организации – 

киноклубы, органы местного 

самоуправления муниципальных 

образований в Республике Крым 

ГЗ 

4.2.25. Киномероприятие «Права человека в документальном 

кино» с просмотром программы документальных фильмов 

7 декабря Крымское отделение Союза 

кинематографистов РФ,  

Ассоциация кинообразования и 

медиапедагогики России,  

ГЗ 

4.2.26. Киногостиная «Жизнь на улице кино» с показом фильмов с 

участием актера, народного артиста России Николая 

Рыбникова к 90-летию со дня рождения (13.12) 

15 декабря Крымское отделение Союза 

кинематографистов РФ,  

Ассоциация кинообразования и 

медиапедагогики России 

 

ГЗ 



4.2.27. Киновечер немых фильмов «Великий немой» к 

Международному Дню кино 

28 декабря Крымское отделение Союза 

кинематографистов РФ,  

ГБУК РК «Крымская 

республиканская универсальная 

научная библиотека им. И.Я. 

Франко» 

ГЗ 

4.2.28. Мероприятие «Киновстречи у новогодней елки»  декабрь Ассоциация кинообразования и 

медиапедагогики России,  

ГЗ 

4.2.29. Иные мероприятия  в течение года по поручению Министерства 

культуры Республики Крым 

 

ГЗ 

4.3. КИНОПОКАЗЫ: РЕТРОСПЕКТИВЫ 

4.3.1. Ретроспективный показ фильмов великого итальянского 

режиссера Федерико Феллини к 100-летию со дня рождения 

(20.01) 

январь  ГЗ 

4.3.2. Ретроспективный показ фильмов с участием актера, народного 

артиста СССР Николая Трофимова к 100-летию со дня 

рождения (21.01) 

январь  ГЗ 

4.3.3. • Ретроспективный показ фильмов с участием актера, народного 

артиста Российской Федерации Дмитрия Харатьяна к 60-

летию со дня рождения 

январь  ГЗ 

4.3.4. Ретроспективный показ фильмов «Комедии, которые любят 

все» к юбилею актера, режиссера, заслуженного артиста РСФСР 

Андрея Тутышкина к 110-летию со дня рождения (24.01) 

январь  ГЗ 

4.3.5. • Ретроспективный показ фильмов с участием актера Виктора 

Косых к 70-летию со дня рождения (27.01) 

январь  ГЗ 

4.3.6. Ретроспективный показ фильмов «Скромное обаяние 

сюрреализма» режиссера Луиса Бунюэля к 120-летию со дня 

рождения (21 февраля) 

февраль  ГЗ 

4.3.7. Ретроспективный показ фильмов с участием заслуженного 

актера РСФСР Алексея Смирнова к 100-летию со дня 

рождения (28 февраля) 

февраль  ГЗ 

4.3.8. Ретроспективный показ фильмов с участием выдающейся 

французской актрисы Мишель Морган к 100-летию со дня 

рождения (29 февраля) 

февраль  ГЗ 

4.3.9. Ретроспективный показ фильмов с участием заслуженной 

артистки РСФСР Ларисы Голубкиной к 80-летию со дня 

рождения 

март  ГЗ 

4.3.10. Ретроспективный показ фильмов кинорежиссера, народного 

артиста СССР Михаила Швейцера к 100-летию со дня 

рождения (16 марта) 

март  ГЗ 



4.3.11. Ретроспективный показ фильмов с участием заслуженной 

артистки Российской Федерации Нины Шацкой к 80-летию со 

дня рождения (16 марта) 

март  ГЗ 

4.3.12. Ретроспективный показ фильмов великого японского режиссера 

Акиро Куросавы к 110-летию со дня рождения (23 марта) 

март  ГЗ 

4.3.13. Ретроспективный показ фильмов режиссера, сценариста, 

народного артиста СССР Александра Птушко к 120-летию со 

дня рождения (19 апреля) 

апрель  ГЗ 

4.3.14. Ретроспективный показ фильмов с участием Заслуженного 

артиста РСФСР Михаила Кононова к 80-летию со дня 

рождения (25 апреля) 

апрель  ГЗ 

4.3.15. Ретроспективный показ фильмов с участием выдающегося 

актера Аль Пачино к 80-летию со дня рождения (25 апреля) 

апрель  ГЗ 

4.3.16. Ретроспективный показ фильмов режиссера, заслуженного 

деятеля искусств Российской Федерации Михаила Юзовского 

к 80-летию со дня рождения (5 мая) 

май  ГЗ 

4.3.17. Ретроспективный показ фильмов с участием народного артиста 

УССР Николая Гринько к 100-летию со дня рождения (22 

мая) 

май  ГЗ 

4.3.18 Ретроспективный показ фильмов выдающегося актера, 

режиссера, продюсера Клинта Иствуда к 90-летию со дня 

рождения (31 мая) 

май  ГЗ 

4.3.19. Ретроспективный показ фильмов с участием народной артистки 

РСФСР Светланы Крючковой к 70-летию со дня рождения 

(22 июня) 

июнь  ГЗ 

4.3.20 Ретроспективный показ фильмов выдающегося французского 

режиссера Клода Шаброля к 90-летию со дня рождения (24 

июня) 

июнь  ГЗ 

4.3.21 Ретроспективный показ фильмов с участием народного артиста 

Российской Федерации Бориса Хмельницкого к 80-летию со 

дня рождения (27 июня) 

июнь  ГЗ 

4.3.22. Ретроспективный показ фильмов с участием актера, народного 

артиста Российской Федерации Фрунзика Мкртчана к 90-

летию со дня рождения (9.08) 

июль  ГЗ 

4.3.23. Ретроспективный показ фильмов с участием актера, режиссера, 

народного артиста России Константина Райкина к 70-летию 

со дня рождения (09.07) 

июль  ГЗ 

4.3.24. Ретроспективный показ фильмов с участием актера Юла 

Бриннера к 100-летию со дня рождения (11 июля) 

июль  ГЗ 

4.3.25 Ретроспективный показ фильмов актера, режиссера, сценариста, 

народного артиста Российской Федерации Геннадия Полоки к 

июль  ГЗ 



90-летию со дня рождения (15.07). 

4.3.26 Ретроспективный показ фильмов с участием актера Юрия 

Белова к 90-летию со дня рождения (31.07) 

июль  ГЗ 

4.3.27. Ретроспективный показ фильмов с участием Заслуженного 

актера Российской Федерации Александра Пяткова к 70-

летию со дня рождения (31.07) 

июль  ГЗ 

4.3.28. Ретроспективный показ фильмов с участием народной артистки 

РСФСР Людмилы Хитяевой к 90-летию со дня рождения 

(15.08) 

август  ГЗ 

4.3.29. Ретроспективный показ фильмов с участием Оскароносного 

актера и режиссера Шона Коннери к 90-летию со дня 

рождения (25.08) 

август  ГЗ 

4.3.30. Ретроспективный показ фильмов режиссера, народного артиста 

СССР Георгия Данелии к 90-летию со дня рождения (25.08) 

август  ГЗ 

4.3.31. Ретроспективный показ фильмов кинорежиссера, сценариста, 

автора детских сказок Геннадия Васильева к 80-летию со дня 

рождения (31.08) 

август  ГЗ 

4.3.32. Ретроспективный показ фильмов с участием народной артистки 

РСФСР Надежды Румянцевой к 90-летию со дня рождения 

(09.09) 

сентябрь  ГЗ 

4.3.33. Ретроспективный показ фильмов с участием Оскароносного 

актера и режиссера Билла Мюррея к 70-летию со дня 

рождения (21.09) 

сентябрь  ГЗ 

4.3.34. Ретроспективный показ фильмов с участием актера и 

режиссера, народного артиста СССР Сергея Бондарчука к 100-

летию со дня рождения (25.09) 

сентябрь  ГЗ 

4.3.35. Ретроспективный показ фильмов с участием актера и режиссера 

Брюса Ли к 80-летию со дня рождения (27.11) 

ноябрь  ГЗ 

4.3.36. Ретроспективный показ фильмов с участием актера и 

режиссера, народного артиста Российской Федерации Михаила 

Светина к 90-летию со дня рождения (11.12) 

декабрь  ГЗ 

4.3.37. Ретроспективный показ фильмов с участием актера, народного 

артиста РСФСР Анатолия Кузнецова к 90-летию со дня 

рождения (31.12) 

декабрь  ГЗ 

4.4. КИНОПОКАЗЫ: ТЕМАТИЧЕСКИЕ КИНОПРОГРАММЫ 

4.4.1. Тематический кинопоказ «Мой Крым, моя родная земля» ко 

Дню Республики Крым 

15 – 20 января  ГЗ 

4.4.2. • Тематический показ фильмов-экранизаций по произведениям 

А.С. Пушкина, посвященный Дню памяти поэта в России 

10 – 16 февраля 

 

 ГЗ 

4.4.3. Тематический кинопоказ к Дню защитника Отечества  22 – 23 февраля  ГЗ 

4.4.4. Тематическая кинопрограмма к 6-летию «Крымской весны» февраль – апрель  ГЗ 



4.4.5. Тематическая кинопрограмма к 8 марта 05 – 09 марта  ГЗ 

4.4.6. Кинопрограмма «Премьеры российского кино» к Дню 

воссоединения Крыма с Россией  

март  ГЗ 

4.4.7. • Тематическая кинопрограмма «Театр на экране» к 

Международному дню театров  

25 – 28 марта  ГЗ 

4.4.8. Тематическая кинопрограмма «Крымский фронт» к дням 

освобождения Крыма от немецко-фашистских захватчиков 

08 – 16 апреля  ГЗ 

4.4.9. Тематическая кинопрограмма к Дню космонавтики; 09 – 12 апреля  ГЗ 

4.4.10. Киноэстафета памяти «Помнит мир спасенный в День Победы 

Советского Союза над фашистской Германией в Великой 

Отечественной войне (1941-1945) 

01 – 12 мая  ГЗ 

4.4.11. Тематическая кинопрограмма к Международному дню семьи  10 – 15 мая  ГЗ 

4.4.12. Кинопрограмма детских фильмов, сказок и анимации к 

Международному Дню защиты детей  

01 – 03 июня  ГЗ 

4.4.13. Тематическая кинопрограмма, посвященная Пушкинскому 

дню России  

04 – 07 июня  ГЗ 

4.4.14. Тематический показ программы игровых и документальных 

фильмов к Дню России 

10 – 12 июня  ГЗ 

4.4.15. Киносеансы-реквиемы «Никто не забыт, ничто не забыто» ко 

Дню памяти и скорби – день начала Великой Отечественной 

войны (1941 год)  

20 – 22 июня  ГЗ 

4.4.16. Тематическая кинопрограмма к Памятной дате России: День 

партизан и подпольщиков (29 июня) 

25 – 29 июня  ГЗ 

4.4.17. Тематическая программа к Всероссийскому дню семьи, любви 

и верности 

02 – 08 июля  ГЗ 

4.4.18. Тематическая кинопрограмма ко Дню Военно-Морского 

Флота 

23 – 30 июля  ГЗ 

4.4.19. Тематическая кинопрограмма «Молодежь на экране» к 

Международному дню молодежи 

12 – 17 августа  ГЗ 

4.4.20. Тематическая кинопрограмма ко Дню государственного флага 

РФ. 

20 – 22 августа  ГЗ 

4.4.21. Тематическая кинопрограмма к Дню российского кино 

 

август  ГЗ 

4.4.22. Тематическая кинопрограмма «Здравствуй, школа!» к Дню 

знаний     

01 – 04 сентября  ГЗ 

4.4.23. Тематическая кинопрограмма к Международному дню 

учителя  

01 – 05 октября  ГЗ 

4.4.24. Тематическая кинопрограмма к Международному дню 

пожилых людей  

01 – 06 октября  ГЗ 

4.4.25. Тематическая кинопрограмма к Международному дню 

музыки  

01 – 05 октября  ГЗ 



4.4.26. Тематическая кинопрограмма к Международному дню 

анимации 

22 – 28 октября   ГЗ 

4.4.27. Тематическая кинопрограмма к Дню народного единства 01 – 05 ноября  ГЗ 

4.4.28 Тематическая кинопрограмма к Всемирному дню молодежи 

(10 ноября) 

в течение месяца  ГЗ 

4.4.29. Тематические показы к Дню матери в России (25.11) 25 – 27 ноября  ГЗ 

4.4.30 Тематическая кинопрограмма фильмов к Международному 

дню защиты инвалидов в Республики Крым  

2 – 4 декабря  ГЗ 

4.4.31. Тематическая кинопрограмма фильмов к Международному 

дню борьбы со СПИДом 

 

01 – 04 декабря  ГЗ 

4.4.32. Тематическая кинопрограмма к Дню героев Отечества (9 

декабря – в России чествуют Героев Советского Союза, Героев 

Российской Федерации и кавалеров ордена Святого Георгия и 

ордена Славы) 

03 – 09 декабря  ГЗ 

4.4.33. Тематическая программа фильмов правовой направленности к 

Международному дню прав человека 

08 – 11 декабря  ГЗ 

4.4.34. Тематическая кинопрограмма к Дню Конституции Российской 

Федерации  

08 – 13 декабря  ГЗ 

4.4.35. Кинопрограмма к Международному Дню кино 27 – 28 декабря  ГЗ 

5. Мероприятия по созданию видеопродукции 

5.1. Создание видеороликов по противодействию терроризму    

5.2. Создание видеофильмов, посвященных крымским мастерам 

народного творчества  

   

5.3. Видеосопровождение республиканских и муниципальных 

мероприятий, посвященных государственным праздникам и 

памятным датам  

   

5.4. Создание видеодайджестов мероприятий Министерства 

культуры Республики Крым 

 Центр народного творчества  

6. КИНОПРОЕКТЫ 

(формы реализации мероприятий) 

6.1. «Мобильная информационно-просветительская площадка» январь – декабрь  

(по отдельному 

графику 

Города и районы Крыма ГЗ 

6.1.1. Выездные тематические интерактивные киномероприятия 

в рамках Мобильной ИПП «По следам героев» в 

учреждениях культуры (библиотеках, СДК, ДК, музеях),с 

посещением памятников, мемориалов с использованием 

видеоконтента (в рамках проекта «Живая память», п.6.4.) 

04-24 февраля  г.Симферополь, г.Ялта, г.Алушта,  

г.Евпатория, г.Саки, г.Феодосия, 

г.Армянск, г.Красноперекопск; 

Джанкой, Судак 

 

 

6.2. Всероссийский Анимационный проект «Профориентация и 

анимация: взгляд в будущее» 

январь – декабрь  

(по отдельному 

Ассоциация анимационного кино 

России, города и районы Крыма 

ГЗ 



графику 

6.3. «Киногостиная» январь –декабрь 

(по отдельному 

графику) 

Города и районы Крыма  ГЗ 

6.4. «Живая память»  

комплекс мероприятий к 75-й 

годовщине победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 

годов в рамках Года памяти и славы  

январь-декабрь Города и районы Крыма ГЗ 

6.5. «Крым – лучшая съемочная площадка» июнь – август  Города и районы Крыма ГЗ 

6.6. «Крымские премьеры российского кино» июнь – август  Города и районы Крыма ГЗ 

6.7. «РетроКиноКлуб» январь – декабрь (по 

отдельному графику, 

раз в неделю 

 ГЗ 

6.8. «Киногостиная на Ялтинской киностудии» январь – декабрь  Управление образования 

администрации города Ялта 

ГЗ 

6.9. «Кладовая народного творчества Крыма» февраль – декабрь  Центр народного творчества 

Республики Крым  

ГЗ 

6.10. «Века и времена» февраль – декабрь Музей -заповедник «Судакская 

крепость» 

 

 

 

 


