
РЕЗОЛЮЦИЯ 

круглого стола «Кинематограф как современный инструментарий 

формирования личности и развития критического мышления» 

23.05.2017 г. 

 

В рамках проведения мероприятий Презентации Крымского открытого 

фестиваля документального кино «КрымДокЪ», организаторами которого 

являются Министерство культуры Республики Крым и Государственное 

бюджетное учреждение Республики Крым «Крымский киномедиацентр», 

состоялся круглый стол «Кинематограф как современный 

инструментарий формирования личности и развития критического 

мышления». 

 

В работе круглого стола приняли участие представители Министерства 

культуры Республики Крым, почетные гости, руководители киноклубов, 

журналисты. 

 

Модераторы круглого стола: Косарич Светлана Дмитриевна, директор 

Крымского киномедиацентра и Куценко Елена Вильеновна, заместитель 

директора. 

 

Цель круглого стола: привлечь внимание к документальному кино как 

одному из важных современных средств в воспитании и развитии личности. 

 

Задачи круглого стола:  

1. Обсудить направления развития и формы работы с документальными 

кинопроизведениями в Республике Крым для воспитания и развития 

подрастающего поколения и молодежи, для формирования взыскательного 

кинозрителя.  

2. Обозначить основные проблемы, которые не позволяют процессу 

продвижения документального кино развиваться более эффективно и 

предложить конкретные пути решения заявленных проблем. 

Программа работы круглого стола включила в себя 4 выступления-

презентации опыта работы с документальными кинофильмами в различных 

целевых аудиториях, нацеленных на выполнение определенных задач. А 

также, выступления  по проблематике, озвученной на работу круглого стола.  

Выступления руководителей киноклубов для учащихся образовательных 

организаций и их родителей показали огромный потенциал произведений 

неигрового кинематографа в развитии у учащихся навыков анализа, разных 

форм мышления, умения высказываться. Также, просмотр и обсуждение 

фильмов помогает педагогам формировать у подростков систему жизненных, 

духовно-нравственных и правовых ценностных ориентиров, развивает 

социальную активность и гражданскую позицию, расширяет кругозор, влияет 

на формирование мировоззрения, привлекает внимание к социальным и 

экологическим проблемам. Школьные педагоги совместно с психологами 



используют документальные киноленты как прекрасное терапевтическое 

средство социальной реабилитации подростков девиантного поведения и 

возможной профессиональной ориентации; для работы с родителями на 

родительских собраниях, так как документальные киноленты помогают 

увидеть проблему семейного воспитания наглядно и со стороны, 

подсказывают возможные варианты решения этих проблем. 

В учреждениях дополнительного образования документальное кино 

тоже играет важную роль для творческой самореализации подростков и 

молодежи. Просматривая фильмы, учащиеся обучаются технологии создания 

фильма, методам перенесения окружающей их жизни на экран. Такая 

деятельность развивает у подростков творческий потенциал, учит видеть 

жизнь многогранной и по-иному оценивать мир. 

Документальное кино используют в работе и средства массовой 

информации, популяризируя его через специальные программы на радио и 

телевидении, проводя он-лайн кинофестивали, знакомя читателей с 

фестивалями в Крыму и в России, где составляющая – документальное кино.  

Вместе с тем, несмотря на определенные достижения в направлении 

развития кинообразовательной и кинопросветительной работы средствами 

документального кино, существуют и проблемы –  ограниченное количество 

фильмов с прокатными правами, которые можно использовать в 

киноклубной деятельности, тяготение современного документального кино к 

полнометражным формам, практически отсутствуют фильмы с темами, в 

которых нуждается школа; нет механизмов поддержки на муниципальном 

уровне развития  киноклубов не только в школах, но и в сельских клубах и 

библиотеках, необходимость оснащения видеопроекционной техникой 

сельских учреждений культуры для знакомства сельских жителей с новыми 

фильмами. 

В процессе работы Круглого стола участники отмечают, что:  

1. в Крыму сложилась определенная система использования 

документального кино через развитие киноклубов, проведение тематических 

кинопоказов, творческих встреч с режиссерами документального кино в 

рамках кинофестивалей, которые проводятся в Крыму; 

2. документальное кино используется как средство социальной 

реабилитации подростков девиантного поведения и возможной 

профессиональной ориентации; для работы с родителями; 

3. открываются школьные видеокружки и видеостудии при центрах 

дополнительного образования, где подростки учатся делать авторские 

неигровые работы, с которыми участвуют в различных фестивалях и 

конкурсах; 

4. участники круглого стола отмечают недостаток документального 

киноматериала для работы киноклубов, так как отмечается тяготение 

современного документального кино к полнометражным формам; 

5. очень сложно подобрать необходимые документальные фильмы для 

младшего и среднего школьного возраста, небольшой выбор тем для 

образовательных организаций; 



6. отсутствие видеопроекционной техники для открытия киноклубов в 

учреждениях культуры в отдаленных сельских регионах; 

7. нет механизмов поддержки и продвижения документального кино на 

муниципальном уровне для развития киноклубов, с помощью которых можно 

решать важные задачи по воспитанию и развитию населения.  

Участники Круглого стола решили: 

1. Обратиться в Министерство культуры Республики Крым с просьбой 

поддержать процесс создания киноклубов на базе учреждений культуры в 

сельских регионах, ходатайствуя в местные администрации об оснащении 

этих киноклубов необходимой видеопроекционной техникой. 

2. Предложить администрации Государственного бюджетного 

учреждения Республики Крым «Крымский киномедиацентр»: 

- провести обучение методистов учреждений культуры и школьных 

педагогов методике работы с фильмом в киноклубе и предоставить для 

работы киноклубов необходимые методические материалы и коллекции 

фильмов; 

-сделать фестиваль «КрымДокЪ» творческой киномастерской. 

3. Просить Крымское отделение Союза кинематографистов Российской 

Федерации помочь в комплектации коллекций документальных фильмов для 

работы киноклубов для разных аудиторий. 

4. Предложить администрации АНО «Телерадиокомпания Крым» создать 

телепрограмму о документальном кинематографе, в работе которой 

рассказывалось бы об истории этого вида кинематографа, выдающихся 

режиссерах, демонстрировать документальные фильмы, которые получили 

награды на различных кинофестивалях, ретроспективы режиссеров-

документалистов. 

 

Участники Круглого стола обращаются к полномочным представителям 

государственной власти рассмотреть настоящую Резолюцию и оказать 

содействие по её реализации. 

 

Резолюция принята на Круглом столе  

23 мая 2017 г.         г.Симферополь 

 

 


