
Мероприятия, посвященные  Году Российского кино 

Областные мероприятия, посвященные  Году Российского кино 

Областной фестиваль любительского видеотворчества  

«Кузбасс-Синема» 

январь – август 

 

Мариинский район  

 Областной конкурс  «Лучшее киноучреждение Кузбасса» для 

муниципальных киноустановок Кемеровской области. 

январь – август 

 

Мариинский район  

Областная эстафета «Кино для всей семьи» - бесплатные 

праздничные кинопоказы лучших отечественных фильмов для 

всей семьи: 

      * День Победы; 

      * День России 

      * День народного единства; 

      * День инвалида 

КДЦ «Юбилейный» 

 

 

май 

июнь 

ноябрь 

декабрь 

Бутакова И. В.  

Единая областная акция: кинокараоке «Люблю Россию, 

храню Россию», посвященная государственному празднику – 

Дню России (совместно с  ГУК «Кемеровский областной центр 

народного творчества и досуга») 

12 июня 

 

Видеоустановки района  

Единая областная акция «Любовь в сердцах и на экране» - 

бесплатный показ российского семейного фильма в рамках Дня 

семьи, любви и верности 

8 июля 

КДЦ «Юбилейный» 

Бутакова И. В.  

Областная акция «Кино под открытым небом» август 

КДЦ «Юбилейный» 

Бутакова И. В.  

Областной конкурс творческих фоторабот «Фотокросс «Стоп 

кадр» 

сентябрь - декабрь Мариинский район  

Областная  эстафета «Кино для всей семьи»- бесплатные 

воскресные кинопоказы лучших отечественных фильмов для 

семейного просмотра. 

в течение года Видеоустановки района  

Участие в Областном конкурсе  «Лучшее киноучреждение 

Кузбасса» среди муниципальных киноустановок Кемеровской 

в течение года 

КДЦ «Юбилейный» 

Бутакова И. В.  



области 

Общегородские и районные мероприятия, посвященные  Году Российского кино 

«Дни  культуры Кузбасса на Мариинской земле» - цикл 

мероприятий, посвященных Дню культуры  и славянской  

15 – 31 мая 

Учреждения культуры 

Директора МБУК  

Торжественное мероприятие, посвященное Дню российского кино  август 

КДЦ «Юбилейный» 

Бутакова И. В.  

Конкурсы 

Организация и проведение районного конкурса сценариев 

«Радость нам дарит кино», посвященных Году Российского 

кино 

март - август МБУК «ИМЦ»  

Организация и проведение конкурса детских фильмов, 

созданных в образовательных учреждениях, на тему «Мой город 

отмечает юбилей» 

март-июнь 

КДЦ «Юбилейный» 

 

Бутакова И. В.  

Фестиваль - конкурс видеороликов «Живая память сердец» Май 

Красноорловский СДК 

Долгополова В. А.  

 «Взгляд!» - конкурс любителей фото и видео роликов.    июль 

Благовещенский СДК 

Никулина Е. В.  

Конкурс творческих работ «КиноАфиша». Формирование 

активной зрительской позиции и популяризации российского 

кинотворчества. 

сентябрь-ноябрь 

КДЦ «Юбилейный» 

 

Бутакова И. В.  

Фестиваль молодѐжного видеоролика «Киномания»  

 

сентябрь 

Красноорловский СДК 

Долгополова В. А.  

«Сними своѐ кино» - фестиваль семейного  творчества. сентябрь 

Красноорловский СДК 

Долгополова В. А.  

Выставки 

«Неповторимый мир российского кино» -  книжная  выставка февраль 

Городская библиотека  

В.А. Чивилихина 

Черникова Н.В.  



«Звездные книги о звездных людях» -  книжная выставка январь 

Сусловская библиотека 

Кротенко С.Н.  

Организация  досуга  населения 
Кинофестиваль «Книга на экране». Демонстрация фильмов, 

снятых по мотивам произведений русской литературы. 

январь - май, 

сентябрь - декабрь 

 

Бутакова И. В.  

Киноуроки с демонстрацией обучающих и познавательных 

программ, исторических фильмов и экранизаций литературных 

произведений из фильмофонда ГАУК КО «Кузбасскино»; 

январь - май, 

сентябрь - декабрь 

 

Бутакова И. В.  

Конкурсно - игровая программа «Кино для малышей» январь 

КДЦ «Творчество» 

Порядина Т. Ф.  

Конкурсная программа «Папа, мама, я – актѐрская семья» январь - март 

КДЦ «Творчество» 
Порядина Т. Ф.  

Кинофестиваль «Зимняя сказка» 

Проведение в дни рождественских каникул мероприятий для 

детей с демонстрацией лучших отечественных и зарубежных 

художественных и  мультипликационных  фильмов. 

01 – 10 января Видеоустановки района  

Музейное занятие, посвященное началу возникновения кино: 

«Синематограф — первый аппарат братьев Люмьер» 

январь  

Краеведческий музей 

Новиков В. В.  

«Смотрим и читаем про электроника» -  беседа о книге и 

фильме  

январь 

Библиотека для детей и 

юношества 

Лавренова И. Г.  

«Кино в волшебный мир окно» - видео викторина январь 

филиал городской 

библиотеки № 4 

Огородникова Н. А.  

«Ералаш приглашает» - киночас январь 

Калининская библиотека 

Дунаева Л.Ф.  

 «История создания кинематографа » - кино – лекторий, 

посвященный Дню детского кино (8января) 

январь 

Малопесчанский СДК 

Балыбина Г. С.  



«По сказочной тропинке» - театрализованное представление  январь 

Калининский СДК 

Зоркина В. И.  

«Фильмы нашей молодости» - тематический вечер отдыха  январь 

Районный Дом культуры 

Кушакова С. А.  

«Бумбараш» - просмотр фильма, беседа -  диалог о творчестве 

российского актера, театра и кино Валерия Золотухина.  

25 января 

Малопесчанский СДК 

Балыбина Г. С.  

Запуск второго этапа проекта «Владимир Чивилихин. Читаем 

вместе» (прочтение экранизированных произведений писателя 

«Над уровнем моря»; «Про Клаву Иванову») 

январь  

дом-музей В.А.Чивилихина 

Булавина Е. В.  

Урок памяти -  «Мы помним своих чемпионов» 

 Премьерный  показ российского фильма «Чемпионы: Быстрее. 

Выше. Сильнее» 

февраль 

КДЦ «Юбилейный» 

Бутакова И. В.  

«Юный актѐр XXI» - конкурсная  программа 

 

февраль - март  

КДЦ «Творчество» 

Порядина Т. Ф.  

«Песни любимых кинолент» - тематический вечер   

 

февраль 

Белогородский СДК 

Кулешова В. В.  

«Дети войны» - кино-урок февраль 

Калининский СДК 

Зоркина В. И.  

«Медвежонок Вини и его друзья» - киновикторина 

 

февраль 

Первомайский СДК 

Седова Т. Н.  

«Что за прелесть его сказки» - творческий портрет к 110-летию 

А.А. Роу 

март 

филиал городской 

библиотеки № 4 

Огородникова Н. А.  

«Карлсон, который живет на крыше» - сказочное 

представление для детей 

март 

Районный Дом культуры 

Кушакова С. А.  

«Энергия добра» - вечер – портрет к 75-летию со дня рождения 

А. Миронова  

март 

Сусловская библиотека 

Кротенко С.Н.  

Кинопроект «Мировые звезды оперы и балета на большом 

экране» 

март - ноябрь Видеоустановки района  



 «Нам бы жизнь свою как кинопленку прокрутить на много 

лет назад» -  тематический вечер воспоминаний посвященный 

(золотому фонду Российского кино). 

1 марта 

Малопесчанский СДК 

Балыбина Г. С.  

Кинофестиваль «Весенняя капель» 

В дни весенних каникул проведение развлекательных 

киномероприятий для детей. 

23 – 31 марта Видеоустановки района  

«Фильм! Фильм! Фильм!» – познавательная беседа о детском 

кино   

март 

Благовещенский СДК 

Никулина Е. В.  

«Д
,
Артаньян и все, все…» - познавательный час (тайны 

советского кино) 

март 

Малопесчанская 

библиотека 

Ржавичева З.И.  

 «Путешествие в страну Кинематографии» - беседа - игра март 

Малопесчанский СДК 

Балыбина Г. С.  

«Герои книг на экране» - обсуждение март 

Б - Антибеская библиотека 

Шихова Т.С.  

«Сказочная жизнь А. Роу» - день киносказки март 

Калининская библиотека 

Дунаева Л.Ф.  

«Жизнь похожая на сказку» - киновечер к 110-летию со дня 

рождения Александра Роу 

март 

Калининский СДК 

Зоркина В. И.  

Беседа «Что мы знаем про кино?» 

 

март 

Красноорловский СДК 

Долгополова В. А.  

«Огонь, вода и медные трубы» -  кино - путешествие по 

фильмам- сказкам А. Роу 

март 

2-Пристанская библиотека 

Некрасова Т.Г.  

Фестивали детского анимационного кино: всероссийская 

акция «Весна российской анимации», всероссийский фестиваль 

детской мультипликации 

апрель, октябрь 

КДЦ «Юбилейный» 

 

Бутакова И. В.  

Всероссийский фестиваль детской мультипликации 

Бесплатная  демонстрация анимационных фильмов – призеров 

открытого российского фестиваля анимационного кино.  

апрель - октябрь Видеоустановки района  



Проект «Патриотическое российское кино». Мероприятия 

патриотического характера в рамках празднования Дня Победы 

май 

КДЦ «Юбилейный» 

Бутакова И. В.  

Музейный урок «Фильмоскоп (диапроектор для 

диафильмов)» 

май 

Краеведческий музей 

Новиков В. В.  

«Судьба человека: листая страницы, пересматривая 

фильмы» -  литературно кинематографический час 

май 

Белогородская библиотека 

Леженина Н.Г.  

«Ретро кино» - вечер отдыха май 

Районный Дом культуры 

Кушакова С. А.  

Кинолекторий «Вехи воинской славы» 

 

май 

Первомайский СДК 

Седова Т. Н.  

Проект «Неделя патриотического Российского кино» 

(«Дорога на Берлин», «А зори здесь тихие…», «Тайна Сухаревой 

башни. «Чародей Равновесия») 

май  

 

Видеоустановки района  

«Легенды Российского кино» - круглый стол 24 мая 

Малопесчанский СДК 

Балыбина Г. С.  

Кинофестиваль детского кино «Ура!  У нас каникулы!» 

Знакомство школьников с классикой детского художественного 

и анимационного кино, премьерные показы новинок 

отечественного и зарубежного кинематографа для детей. 

1 июня – 31 августа Видеоустановки района  

Праздник «Путешествие в страну детства» июнь  

КДЦ «Творчество» 

Порядина Т. Ф.  

«Театр. Кино. Книга» -  беседа к 75-летию со дня рождения В. 

Золотухина 

июнь 

Первомайская библиотека 

Васильева Т.Н.  

«Мы посмотрим в объектив!»  – развлекательная программа.   июнь 

Благовещенский СДК 

Никулина Е. В.  

«Там на неведомых дорожках» - слайд - викторина июнь 

Сусловская библиотека 

Кротенко С.Н.  



 «Евгению Леонову 90» - познавательный час  

«Вини Пух и все, все, все» - просмотр мультфильма  

июнь 

Малопесчанский СДК 

Балыбина Г. С.  

«Мимо острова Буяна» -  кино час июнь 

Белогородская библиотека 

Леженина Н.Г.  

«Песни любимых кинолент» - тематический вечер отдыха июль 

КДО «Праздник» 

Верхотурова Е. Д.  

«Герои детских книг на экране» -  летний читальный зал  июнь – август 

Благовещенская библиотека 

Кожевникова Т.Г.  

 «Калина красная» - вечер посвященный Василию Шукшину     июль 

Благовещенский СДК 

Никулина Е. В.  

Кинолекторий «История русской святости» (День святых 

Апостолов Петра и Павла) 

июль 

Первомайский СДК 

Седова Т. Н.  

«Вся жизнь кино, кино…» - беседа о жизни и творчестве к 120-

летию со дня рождения Ф. Раневской  

август 

Малопесчанская 

библиотека 

Ржавичева З.И.  

«Синима, синима, синима» - информационный час 

посвященный дню кино. 

август 

Малопесчанский СДК 

Балыбина Г. С.  

«Фаина Раневская на сцене и в жизни» -  вечер портрет к 120-

летию со дня рождения 

август 

Городская библиотека   

В.А. Чивилихина 

Черникова Н.В.  

 «Песни любимых кинолент» - викторина август 

Николаевский СДК 

Минько Г. Б.  

«Любимые актеры – юбиляры» - видеочас август 

Библиотека для детей и 

юношества 

Лавренова И. Г.  

Кинопоказ в музее: «SOS над тайгой» (по повести Владимира 

Чивилихина «Над уровнем моря»), обсуждение фильма в 

Литературной гостиной 

август  

дом-музей В.А.Чивилихина 

Булавина Е. В.  

Акция «Ночь кино в Литературной гостиной музея «История август  Булавина Е. В.  



российского кино» (рассказ о первом кинофильме «Понизовая 

вольница» режиссера В.Ромашкова по мотивам русской 

народной песни о Стеньке Разине «Из-за острова на стрежень» 

дом-музей В.А.Чивилихина  

«Кумир!» - познавательная беседа об актерах советского кино, 

посвященная Дню российского кино.     

август 

Благовещенский СДК 

Никулина Е. В.  

Познавательно-развлекательная программа ко Дню Российского 

кино «Сказка ложь, да в ней намек…» 

 

август 

Красноорловский СДК 

Долгополова В. А.  

«Снимаем кино»  - сюжетно-ролевая игра ко Дню Российского 

кино 

август 

Калининский СДК 

Зоркина В. И.  

«Приглашаем в кино на советский фильм» - диспут август 

Белогородский СДК 

Кулешова В. В.  

«Зигзаг удачи» - тематический час к 90-летию со дня рождения 

Е.П.Леонова 

сентябрь 

Городская библиотека   

В.А. Чивилихина 

Черникова Н.В.  

«Черно-белое кино» - вечер воспоминаний  сентябрь 

Районный Дом культуры 

Кушакова С. А.  

Кинофестиваль «Здравствуй, школа!», посвященный Дню 

Знаний. 

1 – 10 сентября  Видеоустановки района  

Вечер-память «Кумиры кино» (К юбилею В.Золотухина, 

Е.Леонова, А.Райкина Ф.Раневской) 

октябрь 

КДЦ «Творчество» 

Порядина Т. Ф.  

«Бим, Мухтар, Муму, Каштанка…» -  урок рассказ о собаках в 

кино 

октябрь 

Библиотека для детей и 

юношества 

Лавренова И. Г.  

День учителя. Кино-гостиная для ветеранов педагогического 

труда: «Учитель – это навсегда!» (с показом фильма «Уроки 

французского» по повести В.Распутина) 

октябрь  

дом - музей 

В.А.Чивилихина 

Булавина Е. В.  

Театрализовано - игровая программа 

«Весѐлый ералаш» 
ноябрь 

КДЦ «Творчество» 

Порядина Т. Ф.  



«Кумиры экрана» - тематический вечер для семей  

 

ноябрь 

Районный Дом культуры 

Кушакова С. А.  

«И смех, и слезы, и любовь» - вечер портрет к 95-летию Ю. 

Никулина 

декабрь 

Филиал городской 

библиотеки № 4 

Огородникова Н. А.  

«Волшебный мир кино» - театрализованная программа к 

Международному Дню кино 

декабрь 

Калининский СДК 

Зоркина В. И.  

Подведение итогов социокультурного проекта «Владимир 

Чивилихин. Читаем вместе». 

декабрь 

дом - музей 

В.А.Чивилихина 

Булавина Е. В.  

Закрытие Года российского кино:Литературная гостиная 

«Важнейшим из искусств для нас является кино» 

декабрь 

дом - музей 

В.А.Чивилихина 

Булавина Е. В.  

 Демонстрация шедевров отечественного кинематографа и 

лучших российских киноновинок. Премьерные показы 

российских фильмов 

в течение года 

КДЦ «Юбилейный» 

Бутакова И. В.  

Киноуроки «Великое кино, великие роли», приуроченные 

юбилейным датам со дня рождения известных актеров, деятелей 

кинематографии, фильмам-юбилярам 

в течение года 

КДЦ «Юбилейный» 

Бутакова И. В.  

Экскурсии для детей по кинотеатру в течение года 

КДЦ «Юбилейный» 

Бутакова И. В.  

В рамках Года российского кино: 

Социокультурный проект «Владимир Чивилихин. Читаем 

вместе» (прочтение и просмотр экранизированных повестей 

писателя «Про Клаву Иванову», «Над уровнем моря») 

в течение года 

дом - музей 

В.А.Чивилихина 

Булавина Е. В.  

 


