
УТВЕРЖДЕНО: 

приказ по ГБУ РК  

«Крымский киномедиацентр» 

от 09.01.2019 г. №5 

 

ПЛАН ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

Государственного бюджетного учреждения Республики Крым 
«Крымский киномедиацентр» 

на 2019 год 

 

№ п/п Мероприятия Сроки Партнеры Примечания 

РАЗДЕЛ I 

ФЕСТИВАЛИ, КОНКУРСЫ 

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. Крымский республиканский конкурс школьного 

документального кино «Моя родина – Крым» 

март - апрель  дистанционный, 

конкурсный 

ГЗ 

1.3. II Крымский открытый фестиваль документального кино 

«КрымДок» -2019 (г.Симферополь) 

май Ассоциация 

документального кино 

Союза кинематографистов 

Российской Федерации 

стационарный, 

конкурсный 

ПОФД  

1.4. Крымский открытый фестиваль детского, юношеского 

экранного творчества «Магический экран – 21 век» 

(соучастие ) 

июнь Министерство образования 

РК 

стационарный, 

конкурсный 

ГЗ 

1.5. Крымский открытый фестиваль детского анимационного кино 
«Чудо-остров» 

июнь  дистанционный, 
конкурсный 

ГЗ 

1.6. Конкурс творческих исследовательских проектов «Снято в 

Крыму!» 

Июнь-октябрь  дистанционный, 

конкурсный 
ГЗ 

1.7. III Открытый фестиваль детского и семейного кино 

«Солнечный остров» (г.Евпатория) 

сентябрь Московская дирекция стационарный, 

конкурсный 

ПОФД 

1.8. Крымский республиканский конкурс социального кино октябрь – ноябрь  дистанционный, 

конкурсный 

ГЗ 

1.9. XI Всероссийский кинофестиваль «Человек, познающий 

мир» (г.Керчь, г. Феодосия, Ленинский район) 

октябрь Национальный фонд 

поддержки 

правообладателей  

стационарный, 

конкурсный 

ПОФД 



РАЗДЕЛ II 

МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

(семинар, круглый стол, конференция) 

2.1. Постоянно действующий семинар «Практическое кино- и 
медиаобразование» для педагогов и работников учреждений 

культуры (3).  

 

январь,  
февраль, март, 

апрель, октябрь 

декабрь 

Управления культуры  ГЗ 
Кустовые 

выездные 

2.2. Семинар для руководителей муниципальных учреждений 
культуры «Использование киномедиарессурса и музейного 

пространства в организации просветительской и досуговой 

деятельности» 

апрель Управления культуры ГЗ 
Кустовые 

выездные 

2.3. Научно-практическая конференция (соучастие, секция 

«Современная кинодокументалистика-виды и жанры)» 

май (КрымДок) КФУ, КУКИиТ, КИПУ ГЗ 

2.4. Итоговый круглый стол «Крымская модель медиаобразования: 

лучший опыт и перспективы»  

июнь Образование   

2.5. Круглый стол «Документальное кино как современный 

инструментарий формирования личности и развития 

критического мышления»  

октябрь (ЧПМ)  ГЗ 

2.6. Семинар-тренинг «Методы работы с фильмом в киноклубе»  
 

апрель 
август  

ноябрь 

г.Симферополь, г.Ялта ГЗ 

РАЗДЕЛ III 

МАСТЕР-КЛАССЫ 

3.1. Мастер-класс по созданию видеопроектов (2)  

(для щкольников)  

февраль,  

апрель 

октябрь 

г.Симферополь, г.Ялта ГЗ 

3.2. Мастер-классы по школьному телевидению (2) 
(для руководителей кинокружков и видеостудий)  

 

январь,  
ноябрь 

г.Симферополь, г.Ялта ГЗ 

3.3. Мастер-класс режиссуре документального кино  
(для студентов и молодежи)  

март 
декабрь 

г.Симферополь, г.Ялта ГЗ 

3.4. Мастер-класс по анимации «Чудо-остров» 

 (для детей дошкольного и младшего щкольного возраста) 

июнь г. Симферополь, г.Ялта ГЗ 

3.5. Мастер-классы в рамках летней киносмены в детском 
оздоровительном лагере (4) (по созданию видеофильмов, 

телесюжетов, анимации и по актерскому мастерству) 

июль  ГЗ 

РАЗДЕЛ IV 

ИНЫЕ ЗРЕЛИЩНЫЕ КИНОМЕРОПРИЯТИЯ 

4.1. КИНОАКЦИИ 

4.1.1. Цикл выездных киномероприятий, посвященных 5-летию 

«Крымской весны» 

март  ГЗ 



4.1.2. Всероссийская акция «Открытая премьера» в рамках 21-го 

Открытого российского фестиваля анимационного кино 

(соучастие) 

март Открытый российский 

фестиваль анимационного 

кино в Суздале 

ГЗ 

4.1.3. Республиканская акция «5-летие «Крымской весны», 
приуроченная к 5-й годовщине Общекрымского референдума 

2014 года и воссоединения Крыма с Россией 

Февраль-май Министерство культуры РК 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) август Фонд кино, 

Минкультуры РФ 

ГЗ 

4.1.7. Всероссийская акция «Ночь искусств» (соучастие) 

 

ноябрь Министерство культуры РК ГЗ 

4.1.8. 38 Международный студенческий фестиваль ВГИК  
(соучастие)  

ноябрь Москва, ВГИК  
 

дистанционный, 
панорамно-

конкурсный 

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. КИНОПРОЕКТЫ 

4.2.1. «Мобильная информационно-просветительская площадка» январь-декабрь 
(по отдельному 

графику 

Города и районы Крыма ГЗ 

4.2.2. «Киногостинная» январь- декабрь 

(по отдельному 
графику) 

Города и районы Крыма  ГЗ 

4.2.3. «КиноТЕАТР» (по отдельному 

графику) 

КУКИиТ  



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

4.2.5. «Крымские премьеры российского кино» июнь - август Города и районы Крыма ГЗ 

4.2.6.  «Крымская ривьера» (культурно-познавательный проект) июль 

(по отдельному 

графику) 

Крымское отделение Союза 

кинематографистов РФ, 

города и районы Крыма 

ПОФД 

4.2.7. «Кинотеатр под открытым небом «ПаркКино «Гагаринский» июль-август Управление культуры г. 

Симферополя 

ГЗ 

4.2.8. «РетроКиноКлуб» январь-декабрь 
(по отдельному 

графику 

 ГЗ 

4.3. ИНЫЕ КИНОМЕРОПРИЯТИЯ 

4.3.1. Кинопраздник «Малахитовая шкатулка волшебных сказов 
Павла Бажова» (к 140-летию со дня рождения писателя). 

24 – 27 января  ГЗ 

4.3.2. Дни детского кино с героями Аркадия Гайдара  

(к 115-летию со дня рождения писателя и публициста А.П. 

Гайдара) 

январь Городская детская 

библиотека им. А.П.Гайдара 

ГЗ 

4.3.3.  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 

4.3.4. День детской киносказки в Общероссийский День библиотек  28 мая ГБУК РК «Крымская 
республиканская детская 

библиотека им. В.Н.Орлова».  

ГЗ 

4.3.5. Кинопраздник «Пушкинские дни России» июнь   ГЗ 

4.3.6.  Киномероприятие «День солидарности в борьбе с 
терроризмом (флешмоб, показ фильмов) 

3 сентября  ГЗ 

4.3.7.  Анимационная страничка к Международному Дню анимации 

(история анимации, игра-викторина и просмотр программы 
мультфильмов) 

26 октября Ассоциация анимационного 

кино России  

ГЗ 

4.3.8.  Киномероприятие к Всемирному Дню ребенка с показом 

программы документальных фильмов  

20 ноября  ГЗ 

4.3.9.  Киномероприятие «Права человека в документальном кино» с 
просмотром программы документальных фильмов 

7 декабря  ГЗ 

4.3.10. Киновечер немых фильмов «Великий немой» к 

Международному Дню кино 

28 декабря Крымское отделение Союза 

кинематографистов РФ 

ГЗ 

4.3.11. Киномероприятие «Новогодний и Рождественский 
киносерпантин»  

декабрь  ГЗ 

4.3.12. Иные  мероприятия в течение года по поручению Министерства 

культуры Республики Крым 

ГЗ 

4.4. КИНОПОКАЗЫ: РЕТРОСПЕКТИВЫ 

4.4.1. Ретроспектива фильмов с участием российского актера В.С. 
Ланового к 85-летию со дня рождения (16.01)  

январь  ГЗ 



4.4.2. Ретроспектива фильмов с участием российского актера 

Леонида Ярмольника к 65-летию со дня рождения (22.01)  

январь  ГЗ 

4.4.3.  Ретроспектива фильмов с участием российской актрисы 

Ирины Муравьёвой к 70-летию со дня рождения (08.02)  

февраль  ГЗ 

4.4.4.  Ретроспектива фильмов с участием российского актёра Олега 

Янковского к 75-летию со дня рождения (23.02)  

февраль  ГЗ 

4.4.5.  Ретроспектива фильмов американского актёра и режиссера Ч. 

Чаплина к 130-летию со дня рождения (1889-1977) (16 апреля) 

апрель  ГЗ 

4.4.6. Ретроспектива фильмов с участием российского актёра А.А. 

Ширвиндта (1934) к 85-летию со дня рождения (19.07) 

июль  ГЗ 

4.4.7. Ретроспектива фильмов с участием писателя, актера и 

режиссёра В.М. Шукшина к 90-летию со дня рождения (1929-
1974) (25.07) 

июль  ГЗ 

4.4.8. Ретроспектива фильмов с участием французского актёра Луи 

де Фюнеса 105-летию со дня рождения (31 июля) 

июль  ГЗ 

4.4.9. Ретроспектива фильмов с участием российского актёра О.А. 
Стриженова 90-летю со дня рождения (1929) (9.08) 

август  ГЗ 

4.4.10. Ретроспектива фильмов с участием французского актёра и 

режиссера П. Ришара (1934) к 85-летию со дня рождения (16 

августа) 

август  ГЗ 

4.4.11. Ретроспектива фильмов с участием советского актера и 

режиссёра А.П. Довженко (1894-1956) к 130-летию со дня 

рождения (11 сентября) 

сентябрь  ГЗ 

4.4.12. Ретроспектива фильмов с участием русского актера и 
продюсера В.В. Меньшова (1939) к 80-летию со дня рождения 

(17 сентября)  

сентябрь  ГЗ 

4.4.13. Ретроспектива фильмов с участием итальянской актрисы 
Софии Лорен (1934) к 85-летию со дня рождения (20.09) 

сентябрь  ГЗ 

4.4.14. Ретроспектива фильмов с участием российского актёра О.В. 

Басилашвили (1934) к 85-летию со дня рождения (26.09) 

сентябрь  ГЗ 

4.4.15. Ретроспектива фильмов с участием итальянского киноактера 
Марчелло Мастроянни (1924-1996) к 95-летию со дня 

рождения (28.09) 

сентябрь  ГЗ 

4.4.16. Ретроспектива фильмов с участием российского актера С.В. 

Крамарова (1934-1995) к 85-летию со дня рождения (13.10) 

октябрь  ГЗ 

4.4.17. Ретроспектива фильмов с участием российского актера и 

режиссера М.М. Козакова (1934-2011) к 85-летию со дня 

рождения (14.10) 

октябрь  ГЗ 

4.4.18.  Ретроспектива фильмов с участием российского актера Н.П. 
Караченцова (1944 – 2018) к 75-летию со дня рождения (24.10) 

октябрь  ГЗ 

4.4.19. Ретроспектива фильмов с участием российского режиссера и ноябрь  ГЗ 



актрисы К.Г. Муратовой (1934 – 2018) к 85-летию со дня 

рождения (05.11) 

4.4.20. Ретроспектива фильмов с участием российского актера О.И. 

Борисова (1929-1994) к 90-летию со дня рождения (08.11) 

ноябрь  ГЗ 

4.4.21.  Ретроспектива фильмов с участием российского режиссера и 

актера Р.А. Быкова (1929-1998) к 90-летию со дня рождения 

(12.11) 

ноябрь  ГЗ 

4.4.22. Ретроспектива фильмов с участием российской актрисы А.Б. 
Фрейндлих (1934) к 85-леиют со дня рождения (8 декабря) 

декабрь  ГЗ 

4.4.23.  Ретроспектива фильмов с участием российской актрисы А.А. 

Вертинской (1944) к 75-летию со дня рождения (19 декабря) 

декабрь  ГЗ 

4.5. КИНОПОКАЗЫ: ТЕМАТИЧЕСКИЕ КИНОПРОГРАММЫ 

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

Дню Республики Крым 

15 – 20 января  ГЗ 

4.5.2.  Тематический показ фильмов-экранизаций по произведениям 

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

09 – 14 февраля 

 

 ГЗ 

4.5.3.  Тематический кинопоказ к Дню защитника Отечества  

  

22 – 24 февраля  ГЗ 

4.5.4.  Тематическая кинопрограмма к 5-летию «Крымской весны» февраль--апрель   

4.5.5. Тематическая кинопрограмма к 8 марта 

 

05 – 09 марта  ГЗ 

4.5.6. Кинопрограмма «Премьеры российского кино» к Дню 
воссоединения Крыма с Россией  

14 – 20 марта  ГЗ 

4.5.7.  Тематическая кинопрограмма «Театр на экране» к 

Международному дню театров  

25 – 27 марта  ГЗ 

4.5.8. Тематическая кинопрограмма «Крымский фронт» к дням 
освобождения Крыма от фашистов 

08 – 16 апреля  ГЗ 

4.5.9. Тематическая кинопрограмма к Дню космонавтики; 11 – 14 апреля  ГЗ 

4.5.10.  Киноэстафета памяти «Помнит мир спасенный в День Победы 

Советского Союза над фашистской Германией в Великой 

Отечественной войне (1941-1945) 

01 – 12 мая  ГЗ 

4.5.11. Тематическая кинопрограмма к Международному дню семьи  10 - 15 мая  ГЗ 

4.5.12.  Кинопрограмма детских фильмов, сказок и анимации к 

Международному Дню защиты детей  

01 – 03 июня  ГЗ 

4.5.13.  Тематическая кинопрограмма, посвященная Пушкинскому 
дню России  

04 – 07 июня  ГЗ 

4.5.14. Тематический показ программы игровых и документальных 

фильмов к Дню России 

10 – 12 июня  ГЗ 

4.5.15.  Киносеансы-реквиемы «Никто не забыт, ничто не забыто» ко 20 – 22 июня  ГЗ 



Дню памяти и скорби – день начала Великой Отечественной 

войны (1941 год)  

4.5.16.  Тематическая кинопрограмма к Памятной дате России: День 

партизан и подпольщиков (29 июня) 

25 – 29 июня  ГЗ 

4.5.17. Тематическая программа к Всероссийскому дню семьи, любви 

и верности;  

02 – 08 июля  ГЗ 

4.5.18. Тематическая кинопрограмма ко Дню Военно-Морского 

Флота 

23 – 30 июля  ГЗ 

4.5.19. Тематическая кинопрограмма «Молодежь на экране» к 

Международному дню молодежи 

12 – 17 августа  ГЗ 

4.5.20. Тематическая кинопрограмма ко Дню государственного флага 

РФ. 

20 - 22 августа  ГЗ 

4.5.21.  Тематическая кинопрограмма к Дню российского кино 

  

август  ГЗ 

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

знаний     

01 – 04 сентября  ГЗ 

4.5.23. Тематическая кинопрограмма к Международному дню 

учителя  

01 – 05 октября  ГЗ 

4.5.24. Тематическая кинопрограмма к Международному дню 

пожилых людей  

01 – 06 октября  ГЗ 

4.5.25. Тематическая кинопрограмма к Международному дню 

музыки  

01 – 05 октября  ГЗ 

4.5.26.  Тематическая кинопрограмма к Международному дню 

анимации 

22 – 28 октября   ГЗ 

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

4.5.28. Тематическая кинопрограмма к Всемирному дню молодежи 

(10 ноября) 

в течение месяца  ГЗ 

4.5.29. Тематические показы к Дню матери в России (25.11) 
 

25 – 27 ноября  ГЗ 

4.5.30. Тематическая кинопрограмма фильмов к Международному 

дню инвалидов в Республики Крым  

2 – 4 декабря  ГЗ 

4.5.31. Тематическая кинопрограмма фильмов к Международному 
дню борьбы со СПИДом 

01 – 04 декабря  ГЗ 

4.5.32. Тематическая кинопрограмма к Дню героев Отечества  

 

03 – 09 декабря  ГЗ 

4.5.33.  Тематическая программа фильмов правовой направленности к 
Международному дню прав человека 

08 – 11 декабря  ГЗ 

4.5.34. Тематическая кинопрограмма к Дню Конституции Российской 

Федерации  

08 – 13 декабря  ГЗ 

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

 


