ОТЧЁТ
о работе отдела по кинообслуживанию и сохранению
фильмофонда
за 2016 год
2016 год был официально объявлен Президентом Российской Федерации
Годом российского кино.
Основная деятельность отдела по кинообслуживанию населения в
прошедшем году была посвящена пропаганде, популяризации и продвижению
отечественного кинематографа, привлечению внимания к его богатой истории,
развитию, достижениям и проблемам, а также организации и проведению
киномероприятий, посвященных Году российского кино.
Кинообслуживание областных, городских, районных организаций,
осуществляющих кинопоказы.
В прошедшем году в учреждениях культуры области для жителей
областного центра и муниципальных районов прошли кинопоказы,
организованные центром культуры и творчества в рамках киномероприятий,
посвященных Году кино. Новые российские фильмы посмотрели жители
Вичугского, Заволжского, Комсомольского, Лежневского, Пестяковского,
Палехского, Савинского, Фурмановского, Южского, Юрьевецкого районов.
В 2016 году на территории Ивановской области работало 6 кинотеатров
(коммерческая форма собственности): в Иванове - «Лодзь», «Искра», «А-113»,
«Европа Синема»; в Кинешме – «Пассаж», в Шуе – «Родина».
Всего в 2016 году в областных, городских, муниципальных учреждениях
культуры в рамках киномероприятий, в том числе и посвященных Году
российского кино, прошло 228 киносеансов, из них детских -172, взрослых- 56.
На киносеансах (в рамках киномероприятий) побывало более 15 тыс. зрителей
(15 636), детей - около 12 тыс.(11 821), взрослых – около 4 тыс.(3 815)
Методическое обеспечение деятельности организаций,
осуществляющих кинопоказ.
В течение прошедшего года регулярно осуществлялась методическая
помощь областным, городским и районным организациям, осуществляющим
кинопоказ. Были подготовлены рекомендации, положения, пресс-релизы,
рекламная информация о проведении кинофестивалей, киноакций,
киномероприятий, справки и информационные отчеты по вопросам
кинематографии всем заинтересованным государственным организациям.

Воспитательная, культурно-просветительская работа
с детьми и молодёжью на примере лучших образцов
российского кинематографа.
Одним из приоритетных направлений работы отдела в прошедшем году
являлась работа с детской и юношеской аудиторией.
Как показал опыт работы, наиболее эффективные и популярные формы
работы в этом направлении – организация и проведение кинофестивалей,
создание киноклубов, проведение тематических киноакций.
В рамках кинофестиваля всегда есть возможность реализовать самые
разнообразные киномероприятия: театрализованные кинопраздники, встречи с
кинематографистами, мастер-классы, просмотр старых и новых фильмов.
Яркий пример этому - областной
кинофестиваль «Дети и сказка.
Памяти А.Роу». Киносказка - один из
самых любимых и востребованных
жанров кино у юных зрителей. В 2016
году
прошел
ХV
Областной
кинофестиваль «Дети и сказка.
Памяти А.Роу», посвященный 110летию со дня рождения режиссера и
Году российского кино. Программа
юбилейного
кинофестиваля
была
яркой и насыщенной: выставки,
театрализованные
праздники,
творческие встречи, мастер-классы,
и даже участие детей в съемках
фильмов.
Для юных зрителей была
подготовлена
большая
и
разнообразная
кинопрограмма,
которая включала и ретроспективу
фильмов Александра Роу, и
сказочные кинопремьеры. В день
открытия
кинофестиваля
состоялась презентация детского
фильма – современной киносказки «Тайна волшебной комнаты» с участием
кинорежиссера фильма Ольгой Беляевой.
Особый интерес вызвали у зрителей башкирские телесказки «КамырБатыр», «Шульган-Таш», созданные на детско-юношеском телеканале «Тамыр»
(Башкортостан). Фильмы представила режиссер Айгуль Малбаева.

Главным
же
событием
фестиваля стало участие самих детей
в создании киносказок. Впервые в
рамках областного кинофестиваля
«Дети и сказка» была организована
специализированная
профильная
смена «Снимаем сказку». В течение
двух фестивальных дней и ночей на
импровизированной киноплощадке в
эко-усадьбе «Рожство» работало
несколько
творческих
команд. Юным режиссерам,
актерам,
операторам
создавать
киносказки
помогали гости фестиваля:
режиссер
проектов
на
телеканалах
«Disney»
и
«Карусель» Антон Михалев,
актеры театра и кино Иван
Кокорин и Иван Громов.
Завершился
фестиваль
просмотром
созданных
ребятами
фильмов и награждением лучших
участников
творческой
кинематографической смены «Снимаем
сказку»
главным
призом
кинофестиваля «Волшебной щукой».
В
дни
кинофестиваля
в
муниципальных учреждениях культуры
также
прошли
ретроспективные
кинопоказы «Золотые сказки России»,
«Сказочные кинохиты», «Волшебный
экран»,
выступления
детских
коллективов
художественной
самодеятельности,
конкурсы,
викторины.
В
рамках
областного
кинофестиваля «Дети и сказка» в
Юрьевце и в Юже прошли районные
фестивали, посвященные памяти
Александра Роу. Так в Юже в Доме
культуры
районный
фестиваль
открылся
театрализованным
кинопраздником «Сказочный мир
Роу». Юные зрители совершили увлекательное путешествие в мир сказок Роу, а

также приняли активное участие в
творческом конкурсе «Волшебный
ларец».
На
конкурс
было
представлено
более
70
работ
декоративно
прикладного
творчества. Каждая работа отличалась
большим мастерством и фантазией.
Победители и участники конкурса
получили Дипломы фестиваля.
В Юрьевецком муниципальном
районе прошли «Дни Александра Роу
на Юрьевецкой земле». Традиционно в дни районного фестиваля подводятся
итоги творческих конкурсов, в которых ребята принимали участие в течение
года по разным номинациям: «Художественное творчество», «Театральное
творчество», «Театральный костюм», «Литературное творчество».
На кинофестивальных мероприятиях побывало около трех тысяч
зрителей.
В 2016 году в Ивановской области впервые прошел кинофестиваль «Свет
Лучезарного ангела». На кинофестивале была представлена кинопрограмма
ХII
благотворительного
кинофестиваля
«Лучезарный Ангел», который на протяжении
многих лет проходит в Москве под высоким
духовным
попечительством
Патриарха
Московского и всея Руси и является одной из
важнейших составляющих Комплексной
целевой программы «Духовно-нравственная
культура подрастающего поколения».
Фестиваль проходил под девизом
«Доброе кино возвращается». Кинопрограмма
демонстрировалась
на
нескольких
киноплощадках. Юные зрители посмотрели
детские фильмы «Частное пионерское»,
«Необыкновенное путешествие Серафимы»,
«Мы с дедушкой», новые мультфильмы. Для
всех желающих были организованы мастерклассы «12 способов анимации», которые провел режиссер анимационного
кино Константин Голубков.
Ежегодно в апреле в Ивановской области проходит областной
кинофестиваль «Дни Андрея Тарковского на Ивановской земле».
Традиционно в эти дни жители и гости нашей области принимают участие в
памятных мероприятиях, посвященных дню рождения кинорежиссера, которые
проходят в Доме-музее А.Тарковского в Юрьевце. В программе фестиваля творческие встречи, кинопоказы, презентации книг, фотовыставки.

Главным
событием
«Дней
Андрея Тарковского на Ивановской
земле» в прошедшем году стали
творческие встречи с актрисой,
кинорежиссером Натальей Бондарчук,
сыгравшей главную женскую роль в
фильме
Андрея
Тарковского
«Солярис».
Творческие встречи
сопровождались
демонстрацией
документального фильма «Встречи на
«Солярисе»,
съемки
которого
проходили
в
Юрьевце.
Наталья
Бондарчук
приняла
участие
в
мероприятиях, посвященных памяти
Андрея Тарковского, которые прошли в
Областном
центре
культуры
и
творчества, в культурном центре имени
А.Тарковского в Юрьевце, в Ивановском
государственном
энергетическом
университете, а также представила свой
новый художественный фильм для детей
«Тайна Снежной королевы». Премьера фильма «Тайна Снежной королевы»
прошла в учреждениях культуры Иванова, Вичуги, Юрьевца.
В мае, накануне праздника
Дня Победы в Областном центре
культуры и творчества состоялась
премьера
документального
фильма «Позывной «Ястреб»,
созданного творческой группой
Ивановской телерадиокомпании
при участии Областного центра
культуры
и
творчества,
предоставившего для работы над
созданием картины хроникальнодокументальные
фильмы
из
архива областного фильмофонда.
Одним из главных мероприятий, посвященных Году российского кино
стала организация выставки «24 кадра. Ивановский киноэкран». В течение
месяца выставка, посвященная истории кино Ивановского края, была
представлена в выставочном зале Областного центра культуры и творчества.
Выставочная экспозиция, рассказывающая о богатейшей и увлекательной
истории ивановского кино, вызвала огромный интерес у жителей города и

области, как у представителей старшего поколения, так и у юных зрителей,
учащейся молодежи.
В
экспозиции,
включающей
несколько
тематических
разделов,
были
представлены
фотодокументальные
и
печатные
материалы,
рассказывающие об истории развития ивановского
кино в разные исторические периоды, киноафиши,
архивные документы, кинематографические издания,
исторические фотографии, фотопортреты – всего более
200 фотографий.
Один из главных разделов выставки был
посвящен творчеству известных кинематографистов,
родившихся в
Ивановской
области
и
оставивших яркий след в истории
отечественной
культуры
и
киноискусства. Данный раздел был
представлен
фотопортретами
кинорежиссеров, актеров, кадрами из
фильмов
с
их
участием,
мемориальными экспонатами.
Богатейший
фотоматериал,
представленный
на
стендах,
дополнила уникальная коллекция
кинотехники
и
кинореквизита.
Экспонаты
ретро-киноколлекции
были доступны для всех желающих и
пользовались
большой
популярностью, особенно у юных
зрителей.
Также
особой
интерес
у
посетителей
выставки
вызвала
мультимедийная программа, которая
включала просмотр фильмов об истории
Ивановского
края,
истории
кино,
тематические кинопрограммы «Наше
кинонаследие»,
«Кино
о
кино».
Посетители выставки имели возможность
посмотреть первый российский игровой
фильм
«Понизовая
вольница»,

документальные фильмы о творчестве
наших
земляков,
известных
кинематографистах
–
А.
Роу,
Л.
Соколовой,
О.
Борисове,
хроникально-документальный фильм
«Иваново – Родина Первого Совета»
и др.
В рамках киновыставки прошли
тематические экскурсии, киноуроки
«Великий киносказочник Александр
Роу», «В гостях у «Десятой музы»,
мастер-классы, встречи с ветеранами ивановской киноорганизации. На память о
выставке каждый посетитель получил оригинальный сувенир – «24 кадра»,
кусочек настоящей кинопленки,
символизирующий
1
секунду
экранного времени.
В
передвижном
варианте
выставочная экспозиция «24 кадра.
Ивановский экран» продолжила

свою работу до конца Года кино и
была представлена в муниципальных
учреждениях культуры Лежневского,
Комсомольского,
Южского,

Фурмановского,
Приволжского,
Палехского, Лухского, Юрьевецкого
районов.
За
время
работы
выставочную экспозицию посетило
более трех тысяч жителей и гостей
Ивановской области.

По материалам выставочной экспозиции, при поддержке студии «Лик»
создан видеофильм «Ивановский киноэкран», представляющий особый интерес
как методическое пособие в работе для специалистов учреждений культуры, а
также для всех интересующихся историей кино. Видеофильм дополнили два
киноролика, подготовленные к открытию и проведению Года российского
кино.
Одним из главных событий Года кино стала Всесоюзная акция «Ночь
кино», которая впервые проходила одновременно во всех российских регионах.
В Ивановской области акция прошла на нескольких площадках: в областном
центре и в районных центрах – городах Вичуга, Приволжск, Фурманов,
Родники. Зрители посмотрели лучшие российские фильмы «Легенда №17»,
«Батальонъ», «Смешарики. Легенда о золотом драконе».
Дню Российского кино были посвящены тематические киновечера
«Жизнь моя кинематограф». Так в Юже для жителей города был организован
киновечер, посвященный кинематографистам-ивановцам и 26-летию выхода
фильма «Зверобой», съемки которого проходили в Южском районе на озерах
Тоньки и Нельша.
Одной из эффективных форм работы со зрительской аудиторией по
пропаганде и популяризации киноискусства, в том числе и российского кино,
является организация работы киноклубов.
На занятиях киноклубов зрители не только смотрят фильмы, но и
получают знания, связанные с историей кино, историей создания кинокартин,
принимают участие в обсуждении просмотренных фильмов.
В прошедшем году на базе Областного центра культуры и творчества
успешно работали: детский киноклуб «Алиса»; киноклуб для жителей города
«Калейдоскоп».
В
киноклубе
«Алиса»
прошли
интерактивные
киноуроки «В гостях у «Десятой
музы»,
«Кинопутешествие
в
кресле», «Такое разное кино»,
кинопремьеры фильмов: «Тайна
снежной королевы», «Это твой
день», «Про Петра и Павла»,
«Веселые биографии», «Мы с
дедушкой»,
«Опасные
каникулы».
В киноклубе «Калейдоскоп» жители города и области в течение всего
года имели возможность смотреть новые российские фильмы, которые не
демонстрируются в кинотеатрах. Так на занятиях киноклуба с успехом прошли
премьеры российских фильмов «Роль», «Находка», «Две женщины», «Москва,

я терплю тебя». Закрытию Года
кино был посвящен киноконцерт
«Любимые песни кино» с участием
вокального ансамбля «Звездопад».
В прошедшем году на базе
муниципальных
учреждений
культуры
продолжили работу
киноклубы: «Волшебный луч»
(Южа), «Фильмы ХХ века», «В
гостях у сказки» (Вичуга). На
занятиях детских киноклубов
были
организованы
кинопраздники
и
киноакции,
посвященные
значимым
и
интересным кинематографическим
событиям.
В Год кино отдел по
кинообслуживанию
населения
также оказал содействие и поддержку
в организации городского семейного
киноклуба «КИНОмост» для жителей
одного из микрорайонов города
Иванова.
В
планах
киноклуба

организация и проведение совместных с
ОКМЦКТ киномероприятий, посвященных
значимым кинематографическим событиям.
В течение уже нескольких лет отдел по
кинообслуживанию населения сотрудничает с
Ассоциацией российских аниматоров, по
инициативе которой ежегодно в области в
учреждениях
культуры
проходят
благотворительные киноакции, посвященные
Дню
российской
анимации
и
Дню
международной анимации. В прошедшем году
в киноакциях приняло участие около двух
тысяч зрителей

В летний период для детей, отдыхающих в летних оздоровительных
лагерях, были организованы тематические кинопоказы. Юные зрители
посмотрели кинофильмы: «Частное пионерское», «Это твой день», «Тайна
снежной королевы» и др. На киносеансах побывало около двух тысяч зрителей.
Кинообразовательная деятельность.

В помощь общеобразовательной программе и в целях повышения
культурного уровня, творческого и интеллектуального потенциала учащейся
молодежи, в прошедшем году продолжил свою работу проект «Кино,
культура, образование. Шаг навстречу». В рамках проекта были
подготовлены тематические кинопрограммы «Литература и кино», «В гостях
у «Десятой музы», посвященные Году российского кино. Для реализации этих
кинопрограмм были разработаны киноабонементы с учетом разной возрастной
категории учащихся. Программа каждого абонемента включала не только
просмотр фильма, но и участие в викторинах, творческих конкурсах. Занятия
проходили в форме киноуроков.
В рамках кинопрограммы «Литература и кино» также прошел День
памяти А.С.Пушкина с демонстрацией фильма «Пушкин. Последняя дуэль»
и анимационной программы «Сказки Пушкина на экране».
Большую поддержку в проведении кинопрограммы «Литература и кино»
оказали преподаватели филологического факультета ИвГУ.
В рамках совместного культурного проекта с Ивановским
государственным энергетическим университетом, посвященном Году
российского кино, для студентов и преподавателей университета была

подготовлена кинопрограмма «Новое российское кино», в которую вошли
фильмы: «Две женщины», «Находка», «Мы с дедушкой», «Зеркала», «ШагалМалевич».
Ежегодно отдел по кинообслуживанию населения Областного центра
культуры и творчества инициирует и организует в муниципальных
учреждениях культуры киноакцию «Кинематограф против наркотиков».
В прошедшем году киноакция «Кинематограф против наркотиков» с
демонстрацией и обсуждением документально-публицистических фильмов
«Возрождение», «В руках матери», «Лекарство от жизни» прошла в
учреждениях культуры муниципальных районов области – в городах Вичуга,
Юрьевец, Южа, Комсомольск.
Работа с областным фильмофондом, комплектование
цифровой фильмотеки.
По результатам, проведенных в 2015-2016 гг. инвентаризаций областного
фильмофонда и технической экспертизы фильмокопий, вынесено заключение,
что состояние большей части фильмокопий не соответствует техническим
нормам и не пригодно для эксплуатации. В течение 2016 года проходила
процедура списания некачественных фильмокопий и подготовка их к
дальнейшей утилизации.
Часть фильмов областного фильмофонда, представляющих культурноисторическую ценность (архивное кино, документальные фильмы об истории
Ивановской области, истории культуры, литературы, хроникальнодокументальные фильмы о Великой Отечественной войне) сохранена. Эти
фильмы подлежат оцифровке для дальнейшего использования в работе. 23
хроникально-документальных фильмов уже оцифрованы при поддержке и
содействии Ивановской телерадиокомпании.
В 2016 году для организации киномероприятий, посвященных Году кино,
Центром культуры и творчества были приобретены 10 новых российских
фильмов с правом публичного кинопоказа в формате DVD. Для детей - «Это
твой день», «Про Петра и Павла», «Веселые биографии», «Тайна Снежной
королевы, «Опасные каникулы», «Клад», «Осенью 41-го». Для взрослой
аудитории - «Ледокол», «Монах и бес», «Москва, я терплю тебя».
В Год кино четыре учреждения культуры Ивановской области: ДК
«Машиностроитель» (Вичуга), социально-культурное объединение «Лидер»
(Родники), Дом культуры (Фурманов), досуго-развлекательный центр ООО
«ИвПанорама» (Тейково) - получили поддержку на модернизацию кинозалов
по программе Фонда кино.
Как показал опыт работы по кинообслуживанию населения, кино сегодня
остается одним из наиболее востребованных, массовых и доступных видов
искусства, имеющий большой потенциал в плане культурно-просветительской
деятельности, сохранения и развития культуры.
Обладая огромными
психологическими, коммуникативными возможностями, кино играет важную
роль в эмоциональной деятельности человека, в формировании его духовных и

мировоззренческих ценностей, обогащает полезной информацией. Кинопоказы
лучших российских фильмов, организованные в рамках киномероприятий, в
областных, городских и муниципальных учреждениях культуры необходимы
для нравственного и патриотического воспитания, гуманитарного образования
детей и молодёжи, социальной поддержки незащищённых слоёв общества.
На сегодняшний день система кинопроката в Ивановской области
нуждается в модернизации всей инфраструктуры. Для возрождения и
дальнейшего
совершенствования
системы
кинопроката
необходима
государственная
поддержка
в
развитии
инновационных
форм
кинообслуживания населения, внедрение новейших цифровых технологий,
перевод киноустановок в муниципальных образованиях на электронную
систему кинопоказов.

