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Наименование 

мероприятия: 

кинофестивали, 

киноклубы, 

киномероприятия

Основные события мероприятия
Сроки и место  

проведения

Участие тв. кол-

ов ОКМЦКТ

Участие муниц. 

районов
Кол-во за год Кол-во зрителей

ХVI Областной 

кинофестиваль «Дети и 

сказка. Памяти А.Роу»

Театрализованное представление 

«Семь чудес в киносказках А.Роу», 

мастер-класс по гриму, фотовыставка 

«Г.Милляр», творческие конкурсы, 

творческая площадка «Снимаем 

сказку»,

Программа мульт-ов «Открытая 

премьера»

Март,

ОКМЦКТ

Муниципальные 

учреждения 

культуры

Цирковая 

студия 

«Арлекино»,

Вокальная студия 

«Ассорти»

Районный ДК 

г.Южа, ДК 

«Машиностроител

ь» г.Вичуга, КЦ 

им.Тарковского 

г.Юрьевец, ДК 

Лежнево, 

Ивановский р-н

1 Более  двух тысяч

VIII Межрайонный 

фестиваль «Дни А.Роу 

на Юрьевецкой 

земле»

Творческие конкурсы по номинациям, галла-

концерт

Февраль, март 

Юрьевецкий 

район

Методическое 

обеспечение,

видеоконтент

Учреждения 

культуры и 

образования 

Юрьевецкого р-на

1 700

II Районный фестиваль

«Сказочный мир 

Роу» г.Южа

Театрализов. кинопраздник, творческие 

конкурсы по номинациям

Февраль, март

Южский район

Методическое 

обеспечение,

видеоконтент

Учреждения 

культуры и 

образования 

Южского р-на

1 600

 «Дни Андрея 

Тарковского на 

Ивановской земле»

Презентация проекта «Зрители, конечно, 

все поняли, как я и ожидал»,
Открытие ывыставки,

Круглый стол «Тарковский и мы», 

кинопоказ фильмов «Зеркало», 

«Солярис»

Апрель

КЦ 

им.Тарковского 

г.ЮрьевецИванов

о, ИГХТУ.

Методическое 

обеспечение,

видеоконтент

1 600

Отчет о работе отдела по кинообслуживанию за 2017 год
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Всесоюзная акция «Ночь 

кино»

 Кинопоказ фильмов:«Время первых, 

«Снежная королева3», 

«Кухня.Последняя битва», «28 

панфиловцев», фотовыставка, мастер-

класс, конкурсы

ОКМЦКТ,  

учреждения 

культуры гг. 

Вичуга, 

Фурманов, 

Родники, Южа, 

Юрьевец

Клуб «Лоскутная 

мозаика», 

аниматоры

1 Около двух тысяч

Детский киноклуб 

«Алиса»

Премьеры фильмов: «Мы с дедушкой», 

«Опасные каникулы», «Осенью-41», 

«Приключения Серафимы», «Клад», «Сказ о 

Петре и Февронии», «Жили-были мы» 

ОКМЦКТ, 

в течение года
9 занятий 3500 чел

Киноклуб 

«Калейдоскоп»

Премьеры фильмов: «Москва,я терплю тебя», 

«Ледокол», «Монах и бес», «Замороженное 

время, «Без срока давности», «Время 

первых», «Притяжение», «Волга»

ОКМЦКТ,

В течение года
8 занятий 300 чел

Детские Киноклубы 

«Волшебный луч», 

«В мире сказки»

«Мы с дедушкой», «Опасные каникулы», 

«Осенью-41», «Приключения Серафимы», 

«Клад», «Сказ о Петре и Февронии», «Жили-

были мы»

Городской ДК 

г.Южа, 

В течение года

Методическое 

обеспечение,

видеоконтент

9 занятий 120чел

Акция «Открытая 

премьера» 22-го 

Российского фестиваля 

анимационного кино 

г.Суздаль

Программа новых мультфильмов

Учреждения 

культуры

 ггВичуга, 

Южа, 

Юрьевец, 

Родники

Методическое 

обеспечение,

видеоконтент

Более тысячи 

зрителей

Студенческий киноклуб 

«Большая перемена»

Программа новых российских  

фильмов «Москва,я терплю тебя», 

«Ледокол», «Монах и бес»,»Сказ о 

Петре и февронии», «Притяжение», 

«Волга» и др 

Ив.государст. 

энергетический 

университет,

в течение года

Методическое 

обеспечение,

видеоконтент
8 занятий

150

ХI Международ. 

кинофестиваль «Зеркало»

Участие в работе штаба, организации 

творческих встреч.

Июнь, Кинотеатр 

«А113»

Фестиваль российской 

анимации имени 

Бориса Дежкина

Кинопраздник «Веселая карусель», 

кинопрогамма мультфильмов
ОКМЦКТ, июнь

Эстрадный 

ансамбль 

«Неразлучные 

друзья»

2 сеанса
Около тысячи 

зрителей

I Плесский  

анимационный 

кинофестиваль

Программа новейших мультфильмов
ОКМЦКТ, 

сентябрь
аниматоры 400.
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Проект «Кино, 

культура, 

образование. Шаг 

навстречу»

Кинопрограмма «Литература и кино» 
фильмы: «Тайна снежной королевы», 

«Чучело», «Жили-были мы» Кинопрограмма  

«Мы живем в России» к году 

Экологии.  Фильмы «Звезда, которая не 

греет», «Ледокол» «Замороженное время», 

«Волга» Творческая встреча с кинореж. док. 

кино С. Олексенко

ОКМЦКТ, В 

течение года

Детский 

вокальная студия 

«Ассорти»

5 занятий 950

Кинопрограмма для 

детей, отдыхающих в 

детских школьных 

лагерях

Фильмы: «Опасные каникулы», «Клад», 

«Тайна снежной королевы» и др.
ОКМЦКТ, июнь

Две тыс. 

зрителей.

Зав. отделом по кинообслуживанию ОКМЦКТ                                                                      С.А. Коновалова

Всего в 2017 году в областных, городских и муниципальных учреждениях культуры прошло 2458 киносеансов,на которых побывало более 30 тыс. зрителей.

В 2017 году в Ивановской области в 3-х муниципальных учреждениях культуры открылись и работали модернизированные кинозалы, получившие поддержку от Фонда 

кино по программе кинофикации малых городов России: ДК «Машиностроитель» г. Вичуга, Дом культуры «Лидер» г.Родники, Центральный Дворец культуры 

г.Фурманов.
В конце 2017 года субсидии от Фонда кино на модернизацию кинозалов получили Дом культуры «Октябрь» и Городской Дом культуры г.Кинешма.

На кинопоказах в 2017 году заработано: ОКМЦКТ – 192360 руб.Тематические киномероприятия – 16 552 руб.
В течение 2017 года прошла процедура утилизации отработанных и списанных фильмокопий областного фильмофонда. Сохранены документальные фильмы об истории 

Ивановской губернии, представляющие культурно-историческую ценность.  Для организации кинмероприятий в 2017 году приобретены 6 фильмов с правом публичного 

показа в формате DVD.
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