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Чем нам запомнился 2019? 

Давайте вспомним:)  

 

Уходящий год прошел под эгидой Года театра, чему был посвящен проект  «Кинематограф 

– «сын» театра». В течение всего года в районных кинозрелищных учреждениях проходили 

кинопоказы и мероприятия к знаменательным датам выдающихся деятелей театра и кино, 

состоялось более 20 мероприятий, которые посетило 

более 600 зрителей! 

 

        А благодаря акции «Театральная палитра» 

(кинопоказы спектаклей «Женитьба», «Смута», «Царская 

невеста»)   киноверсии театральных постановок 

посмотрели 3604 зрителя из разных уголков нашей 

Республики! 

 

 

           С 12 по 29 марта прошла ежегодная акция международного кинофестиваля «Кино без 

барьеров». Показы состоялись в Сыктывкаре, Печоре, 

Воркуте, Ухте, в Прилузском, Усть-Вымском, 

Койгородском, Княжпогостском, Удорском, 

Сысольском и Сыктывдинском районах. Все 

киносеансы сопровождались дискуссиями, которые 

проводили специалисты ВОИ. В этом году зрители 

увидели обновленную программу игровых, 

документальных и анимационных фильмов из 

России и зарубежья, затрагивающих проблемы 

людей с инвалидностью и особенностями развития, а также созданных при их 

непосредственном участии. Среди картин можно особенно выделить блок документальных 

российских лент. Дополнением фестивальной программы стали две творческие встречи с 

показами фильмов о людях с инвалидностью сыктывкарских авторов. В общей сложности 

состоялось 38 сеансов, которые посетило   2965 зрителей.          
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           Значимым культурным событием 

года в Сыктывкаре уже в четвертый раз 

стала Благотворительная акция 

Международного фестиваля фильмов о 

правах  человека «Сталкер»,  

проходившая  с 8 по 12 апреля. Ее главные 

цели: формирование правового сознания 

общества средствами кинематографа и 

популяризация лучших фильмов о правах 

человека.  В рамках 5-ти дневного 

киномарафона была показана 

программа фильмов – призеров 

«Сталкера», состоялись творческие встречи с кинорежиссерами: Элиной Суни, 

Александром Коттом и Виталием Суслиным,  сценаристом Алексеем Житковскими  и 

продюсером Юрием Обуховым. В один из дней состоялся выездной кинопоказ в 

исправительное учреждение УФСИН в городе Сыктывкаре.  Благотворительная акция 

собрала  2590 зрителей.  

            В рамках ежегодного кинопарада «Память поколений», посвященного празднованию 

Дня Победы в ВОВ, в течение апреля и мая в муниципальных кинозрелищных учреждениях 

демонстрировались художественные и документальные киноленты из фонда АУ РК 

«Комикиновидеопрокат», среди которых  «В бой идут одни «старики»,     «А зори здесь тихие…», 

«Повесть о настоящем человеке», «Зимнее утро».       

В модернизированных кинотеатрах состоялись 

всероссийские премьеры новых художественных 

картин:   «Коридор бессмертия», «На Париж», 

«Спасибо деду за победу».     Итого: 137 сеансов, 

2612 зрителей. «Фронтовой кинотеатр» посетило 

1810  зрителей.  

 

Кстати! В  рамках предстоящего Года памяти и славы Государственный Фонд 

Кинофильмов России предоставил нашим кинозалам для некоммерческого кинопоказа 20 

художественных фильмов о Великой Отечественной войне, что позволит собрать более 

внушительную зрительскую аудиторию на киномероприятиях, посвященных 75-летию 

Великой победы. 
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             IV Фестиваль российской анимации 

им. Бориса Дёжкина прошел в июне 2019 

года. В этом  году Курск отметил 105-летие 

со дня рождения своего легендарного 

земляка, великого мультипликатора - 

Бориса Петровича Дёжкина. Четвертый 

выпуск фестиваля, как и предыдущий, 

носил статус регионального. К проведению 

кинопоказов второй год подряд 

присоединялась Республика Коми.    В ходе 

мероприятия юные зрители посмотрели 

старые добрые мультфильмы и последние 

новинки мультипликации.       В Сыктывкаре показы прошли в Центре досуга и кино 

«Октябрь и в Центре культурных инициатив «Югор», а также в кинозалах Усть- Вымского 

района.  Всего -  1166 зрителей 

 

            Летом состоялся Фестиваль уличного кино – это  самый масштабный смотр 

короткометражного кино в мире. В Республике Коми он прошел во второй раз. В этом году 

уличное кино можно было увидеть не только на 

улице, закрытые площадки также приглашали 

зрителей на просмотры.        Старт 

киномарафона состоялся 12 июня в 

Сыктывкаре на территории Кировского парка.  

Зрители посмотрели конкурсную программу 

из 10-ти фильмов и проголосовали за лучший.   

Фестивальные кинопоказы прошли в 

Сыктывкаре, Воркуте, Инте, Печоре, 

Сосногорске, Визинге, Жешарте, Ижме, 

Нижнием Одесе, Объячево, которые 

посмотрело около двух тысяч зрителей. По итогам голосования определились сразу три 

победителя: Иван Соснин ("Интервью"), Евгений Сангаджиев ("HARMONY") и Никита Власов 

"(Болванка"). В общей сложности за них проголосовало более полумиллиона зрителей из 

1085 городов и населенных пунктов страны.  

            Ко Дню российского кино - Всероссийская акция «Ночь кино». В этом году в 

Республике Коми посетить мероприятия 

«Ночи кино» можно было на 14 площадках: в 

Сыктывкаре, Печоре, Вуктыле, Емве, Инте, 

Ухте, в Айкино, Визинге, Ижме, Объячево, 

Усть-Куломе, Койгородке, в Водном и 

Жешарте. Почти 3000 зрителей со всей 

республики увидели семейную ленту 

«Домовой» Евгения Бедарева, боевик 

«Балканский рубеж» Андрея Волгина, и 

комедию «Полицейский с Рублевки. 
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Новогодний беспредел» Ильи Куликова. В Сыктывкаре акция традиционно развернулась в 

центре досуга и кино "Октябрь". В этом году организаторы задействовали два зала центра и 

подготовили для посетителей множество интерактивных кино-локаций.   

             

           В рамках празднования 98-летия со дня образования Республики Коми с 15 по 31 

августа в муниципалитетах прошел ежегодный фестиваль «Республика Коми в кадрах 

кинохроники». На киносеансах зрители увидели ретроспективные кадры и современные 

ленты, созданные на территории Республике Коми, узнали о том, как жила республика в 

советскую эпоху, а также познакомились с современными документальными, игровыми и 

даже анимационными лентами о Коми крае и наших выдающихся земляках, такие как:  

«Поёт и танцует коми ансамбль», «Республика у 

Полярного круга», «Сыктывкар», «Коми – край 

северный» и многих других. Все фильмы из 

фонда Комикиновидеопроката,  в котором 

хранится более ста уникальных лент и 

киножурналов, снятых в разные года на 

территории Коми и Ленинградской области, 

начиная с 1952 года!  Киносеансы состоялись в 

Инте (Дворец культуры и техники), Вуктыле 

(Клубно-спортивный комплекс), Объячево (Дом кино и досуга), в Ижемском районе 

(Ижемская Межпоселенческая клубная система) и Усть-Куломе (Районный дом культуры) – 

около тысячи зрителей.  

 

             Осенью состоялся VI международный фестиваль визуальных искусств финно-

угорских народов «Туйвеж». 

В этом году фестивалю 

исполнилось 10 лет.          По 

итогам работы отборочной 

комиссии в конкурсную 

программу фестиваля  

вошли 55 видеоработ и 41 

фоторабота от 69 авторов.  

В этом году «Туйвеж» 

расширил перечень 

номинаций. Так, 

анимационный и игровой 

конкурс   были     разделены  

На любителей и 

профессионалов.  Визитной 

карточкой заявлена отдельная конкурсная программа в номинации «Туризм», приуроченная 

к объявленному ООН Международному году языков коренных народов. В итоге 28 участников 

из разных уголков России собрались здесь, в столице Коми, чтобы представить свои видео и 

фото-работы и пообщаться с коллегами! и это абсолютный рекорд;) Мы работали на новой 

площадке - в Доме дружбы народов Республики Коми. Один фестивальный день прошел за 
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пределами города Сыктывкара - в Усть-Куломском районе, и это совершенно новая и очень 

приятная для нас практика, разработан новый дизайн призового кубка, появилась новая 

номинация - лучший блогер. Фестиваль собрал на своих площадках  более двух тысяч 

зрителей. 

 

              С 11 по 14 ноября по всей территории России состоялись региональные показы 39 

Международного студенческого фестиваля ВГИК в рамках международного этапа.  Жители 

регионов увидели лучшие работы 

студентов института 

кинематографии. Республика Коми 

участвовала в показах второй год 

подряд.  Документальные, игровые и 

анимационные ленты для показа 

отобраны во время первого -  

российского этапа 39-го 

Международного студенческого 

кинофестиваля ВГИК. Фильмы – 

лауреаты по решению Оргкомитета 

Фестиваля боролись за Приз 

зрительских симпатий в более чем 30 

регионах России во время второго 

этапа. В Коми увидеть студенческие 

работы и проголосовать за лучшую 

можно было на 10 площадках:  - в Сыктывкаре  (МАУК «Центр досуга и кино «Октябрь», ГБУ РК 

«Юношеская библиотека РК», ГБОУ РК «Коми республиканский колледж культуры им. В. Т. 

Чисталева»),  - в Воркуте (Централизованная городская библиотека им. А.С. Пушкина»),  в 

Ухте (МУ «Дом молодежи» МОГО «Ухта»),  в селе Объячево (Дом кино и досуга),  - в пгт 

Жешарт (МБУ «Кинотеатр Современник»), в селе Ижма (МБУК «Ижемская МКС», в  2-х 

филиалах: Ижемский ЦДК и Щельяюрский СДК), в пгт Нижний Одес (МБУ «Дом культуры пгт. 

Нижний Одес»). Состоялось 16 киносеансов, которые посетило более шестисот зрителей.  

 

 

Спасибо всем, кто был 

 с нами в этом году!) 
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Что год грядущий нам готовит? 

Планы на 2020  
 

 

Следующий 2020 год объявлен Годом памяти и славы в 

честь 75-летия со дня Великой Победы в ВОВ. Также этот 

год пройдет под эгидой Года народно-художественных 

промыслов, а страной межкультурного сотрудничества 

заявлена Южная Корея.  

 
  

 

Предлагаем 

познакомиться с 

Планом работы 

Комикино на 2020 

год! Приглашаем к 

участию, ждем 

Ваших заявок!) 
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План работы на 2020 год 

№ 

п/п 

Основные 

направлен

ия 

Основные мероприятия 
Сроки 

проведения 

Координация с 

другими 

организациями 

1. Тематичес

кие 

мероприят

ия, 

связанные 

с 

кинематог

рафией 

1.1. 

Кинопроект «Мастера российского кино» 

(кинопоказы, посвященные юбилейным датам 

выдающихся актеров, режиссеров, 

сценаристов, композиторов, 

мультипликаторов): 

К 75-летию актрисы В. Теличкиной (10 января) 

К 75-летию В. Абдрашитова (19 января) 

К 120-летию со дня рождения художника-

мультипликатора И. Иванова-Вано (8 февраля) 

К 115-летию со дня рождения режиссера-

мультипликатора Л. Атаманова (21 февраля) 

К 85-летию со дня рождения актера С. 

Юрского (16 марта) 

К 80-летию режиссера А. Прошкина (25 марта) 

К 95-летию со дня рождения актера И. 

Смоктуновского (28 марта) 

К 65-летию актрисы Л. Удовиченко (29 апреля) 

К 70-летию актрисы и режиссера Н. Бондаручк 

(10 мая) 

К 80-летию со дня рождения актрисы Ж. 

Прохоренко (11 мая) 

К 80-летию актрисы С. Светличной (15 мая) 

К 65-летию актрисы Е. Симоновой (1 июня) 

К 85-летию актера Ю. Соломина (18 июня) 

К 80-летию Б. Хмельницкого (27 июня) 

К 95-летию со дня рождения актрисы К. Лучко 

(1 июля) 

К 85-летию актера В. Ливанова (19 июля) 

К 85-летию со дня рождения актера и 

режиссера  О. Табакова (17 августа)  

К 95-летию со дня рождения режиссера П. 

Тодоровского (26 августа) 

К 85-летию актера В. Гафта (2 сентября) 

К 100-летию со дня рождения С. Бондарчука 

(25 сентября) 

К 85-летию актера А. Джигарханяна (3 

октября) 

К 95-летию со дня рождения М. Хуциева (4 

октября) 

К 75-летию режиссера Н. Михалкова (21 

октября) 

К 60-летию актера О. Меньшикова (8 ноября) 

К 85-летию со дня рождения актрисы Л. 

Гурченко (12 ноября) 

К 75-летию актрисы Н. Руслановой (5 декабря) 

К 90-летию со дня рождения актера Н. 

Рыбникова (13 декабря) 

 

в течение 

года 

Муниципальные 

кинозрелищные 

учреждения 
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1.2. 

Культурный норматив школьника 

«Классика на экране» к юбилейным датам 

российских писателей по экранизациям их 

произведений:   

К 225-летию со дня рождения А. С. 

Грибоедова 

(15 января) 

К 95-летию со дня рождения Е. И. Носова 

(15 января) 

К 160-летию со дня рождения А. П. Чехова (29 

января) 

К 205-летию со дня рождения П. Ершова (6 

марта) 

К 215-летию со дня рождения Х. Андерсена (2 

апреля) 

К 115-летию со дня рождения М. Шолохова 

(24 мая) 

К 125-летию со дня рождения М. Зощенко (10 

августа) 

К 125-летию со дня рождения С. Есенина (3 

октября) 

К 150-летию со дня рождения  И. А. Бунина 

(октябрь) 

в течение 

года 

Муниципальные 

кинозрелищные 

учреждения, 

образовательные 

учреждения 

1.3. 
Ко Дню детского кино. Тематические 

кинопоказы 
8 января 

Муниципальные 

кинозрелищные 

учреждения  

1.4. 
Показы художественных и анимационных 

фильмов к Международному женскому дню  
8 марта 

Муниципальные 

кинозрелищные 

учреждения 

1.5. Кинопоказы ко Дню смеха 1 апреля 

Муниципальные 

кинозрелищные 

учреждения 

1.6. 

 

Всероссийская акция «День 

короткометражного кино – 2020» 

20 – 22  

декабря 

Молодёжный 

центр Союза 

кинематографис

тов РФ, 

Муниципальные 

кинозрелищные 

учреждения 

2. Проведени

е крупных 

значимых 

мероприят

ий 

(концерто

в, 

выставок, 

фестивале

й, 

конкурсов

, 

конференц

ий, 

2.1. 
Эхо Международного кинофестиваля о жизни 

людей с инвалидностью «Кино без барьеров» 

17 – 20 

марта  

ГАУ РК «ЦКИ 

«Югор», КРО 

ВОИ, 

Муниципальные 

кинозрелищные 

учреждения 

2.2. 
XXV Открытый Российский Фестиваль 

Анимационного Кино 
март 

ВГИК им. С. А. 

Герасимова, 

Муниципальные 

кинозрелищные 

учреждения 

2.3. 
III кинофестиваль «Свет «Лучезарного 

Ангела» в Республике Коми 

07 – 10 

апреля 

Дирекция 

Международног
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круглых 

столов и 

т.д.) 

о 

благотворительн

ого 

кинофестиваля 

«Лучезарный 

Ангел»,  

Сыктывкарская 

епархия РПЦ,  

ГАУ РК «ДДН 

РК», 

Муниципальные 

кинозрелищные 

учреждения 

2.4. 

В рамках федеральной программы 

«Десятилетие детства» к Международному 

Дню защиты детей 

«Фестиваль детских фильмов для детей, 

оставшихся без попечения родителей 

«Солнышко в ладошках»  

1 – 10 июня 

Муниципальные 

кинозрелищные 

учреждения и 

МО, в которых 

находятся 

школы и дома 

интернатного 

типа, интернаты, 

центры 

временного 

содержания, 

социальные 

центры для 

детей 

2.5. 
Ко Дню молодежи 

«VII Всемирный фестиваль уличного кино» 
27 июня  

Муниципальные 

кинозрелищные 

учреждения 

2.6. 
Ко Дню российского кино 

Всероссийская акция «Ночь кино»  
август 

Муниципальные 

кинозрелищные 

учреждения 

2.7. 

Кинопоказы 40-го Международного 

студенческого фестиваля ВГИК в Республике 

Коми 

ноябрь 

ВГИК им. С. А. 

Герасимова, 

МАУК «ЦДК 

«Октябрь», 

Муниципальные 

кинозрелищные 

учреждения 

3. Профилак

тика 

безнадзорн

ости, 

правонару

шений, 

молодежно

го 

алкоголиз

ма, 

наркоман

ии и 

антиобщес

3.1. 

Республиканская акция «За жизнь без 

наркотиков!», приуроченная  к Всемирному 

дню здоровья 

1 – 10 

апреля 

Муниципальные 

кинозрелищные 

и 

образовательные 

учреждения,  

ГБУЗ РК «Центр 

СПИД» 

3.2. Киноакция «День без табака» 31 мая 

Муниципальные 

кинозрелищные 

учреждения 

3.3. 
Тематические кинопоказы к Международному 

дню борьбы с наркоманией и незаконным 
26 июня 

Муниципальные 

кинозрелищные 
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твенных 

действий 

несоверше

ннолетних

, 

жестокого 

обращени

я с 

несоверше

ннолетним

и, 

укреплени

ю 

правопоря

дка, 

мероприят

ия по 

противоде

йствию 

коррупции 

оборотом наркотиков  учреждения, 

центры 

профилактики 

наркомании 

3.4. 
Кинопоказы документальных фильмов ко Дню 

солидарности в борьбе с терроризмом 
3 сентября 

Муниципальные 

кинозрелищные 

учреждения, 

центры 

профилактики 

наркомании 

3.5. 

К Всероссийскому дню трезвости кинопоказы 

в целях борьбы с алкогольной зависимостью и 

популяризацией трезвого образа жизни 

11 сентября 

Муниципальные 

кинозрелищные 

учреждения, 

центры 

профилактики 

наркомании 

3.6. 

«СПИД не спит» 

Тематические кинопоказы к Всемирному дню 

борьбы со СПИДом 

1 декабря 

Муниципальные 

кинозрелищные 

и 

образовательные 

учреждения,  

ГБУЗ РК «Центр 

СПИД» 

3.7. 
Предсеансовые показы роликов, 

пропагандирующих здоровый образ жизни  

в течение 

года 

Муниципальные 

кинозрелищные 

учреждения 

3.8. 
Предсеансовые показы роликов по 

безопасности дорожного движения  

в течение 

года 

Муниципальные 

кинозрелищные 

учреждения 

3.9. 

Предсеансовые показы короткометражных 

фильмов и социальных роликов 

антикоррупционной направленности 

в течение 

года, 

9 декабря 

Муниципальные 

кинозрелищные 

учреждения 

3.10 
Предсеансовые показы роликов по правилам 

безопасности на воде и в воде 

в течение 

года 

Муниципальные 

кинозрелищные 

учреждения 

4. Гражданс

ко-

патриотич

еское 

воспитани

е  

молодежи  

4.1. 

Тематические кинопоказы, посвященные 75-

летию Победы в Великой Отечественной войне 

1941-1945 годов 

в течение 

года 

Муниципальные 

кинозрелищные 

учреждения 

4.2. 

Тематические кинопоказы к 76-годовщине 

полного освобождения Ленинграда от 

фашистской блокады 

27 января 

Муниципальные 

кинозрелищные 

учреждения 

4.3. 
Бесплатные тематические кинопоказы к 77-

летию победы в Сталинградской битве 
2 февраля 

Муниципальные 

кинозрелищные 

учреждения 

4.4. 

Тематические кинопоказы ко Дню памяти о 

россиянах, исполнявших служебный долг за 

пределами Отечества  

15 февраля 

Муниципальные 

кинозрелищные 

учреждения 

4.5. 
Показы национального кино ко Дню 

Конституции Республики Коми 
17 февраля 

Муниципальные 

кинозрелищные 

учреждения 

4.6. 
К Международному дню родного языка 

показы национального кино  
21  февраля   

Муниципальные 

кинозрелищные 
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учреждения 

4.7. 
Киноцикл «Виват героям русских битв» ко 

Дню защитника Отечества 

22 – 27 

февраля 

Муниципальные 

кинозрелищные 

учреждения 

4.8. 

Бесплатные кинопоказы, посвященные 20-

летию подвига воинов-десантников (показ х/ф 

«Русская жертва» ко Дню памяти воинов-

десантников 6-ой парашютно-десантной роты 

104 полка Псковской дивизии ВДВ, 

героически погибших в Аргунском ущелье 1 

марта 2000 года) 

1 марта 

Муниципальные 

кинозрелищные 

учреждения 

4.9. 

Тематические кинопоказы  ко Дню 

воссоединения Севастополя и Республики 

Крым с Россией 

18 марта 

Муниципальные 

кинозрелищные 

учреждения 

4.10. 
Тематические кинопоказы к Всемирному дню 

авиации и космонавтики 
12 апреля 

Муниципальные 

кинозрелищные 

учреждения 

4.11. 

Тематические кинопоказы ко Дню памяти 

погибших в радиационных авариях и 

катастрофах 

26 апреля 

Муниципальные 

кинозрелищные 

учреждения 

4.12. 

Всероссийская премьера  художественного 

отечественного  фильма, посвященная 75-

летию Великой Победы    

апрель – 

май 

Муниципальные 

кинозрелищные 

учреждения 

4.13. 

Кинопарад «Память поколений», посвященный 

празднованию Дня Победы в Великой 

Отечественной войне: тематические показы 

художественных и документальных кинолент, 

киноконцерты 

9 апреля – 

9 мая 

Муниципальные 

кинозрелищные 

учреждения 

4.14. 

В рамках развития гуманитарного 

сотрудничества Республики Коми с 

зарубежными странами  

Показ д/ф «Этот день Вы приближали, как 

могли» и творческая встреча с Виталием 

Лифляндским в городе Кокшетау (Казахстан) 

апрель 

КГУ 

«Молодежный 

ресурсный центр 

г. Кокшетау» 

4.15. Фронтовой кинотеатр 9 мая 

Муниципальные 

кинозрелищные 

учреждения 

4.16. 
Бесплатные показы национальных фильмов ко 

Дню коми письменности   
19 мая 

Муниципальные 

кинозрелищные 

учреждения 

4.17. 
Демонстрация кинофильмов - экранизаций ко 

Дню славянской письменности и культуры  
24 мая 

Муниципальные 

кинозрелищные 

учреждения 

4.18. 
 Межведомственная профилактическая акция 

«Горячее сердце» 

июнь – июль 

– август  

МВД по РК,  

ГАУ ДО РК 

«Республиканск

ий центр детей и 

молодежи» 

4.19. 
Тематические кинопоказы к Всемирному дню 

окружающей среды и Дню эколога  
5 июня 

Муниципальные 

кинозрелищные 

учреждения 

4.20. 
Показы экранизаций произведений А. С. 

Пушкина ко Дню русского (государственного) 
6 июня 

Муниципальные 

кинозрелищные 
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языка   учреждения 

4.21. 
Показы отечественных фильмов ко Дню 

России  
12 июня 

Муниципальные 

кинозрелищные 

учреждения 

4.22. 
Тематические кинопоказы ко Дню памяти и 

скорби 
22 июня 

Муниципальные 

кинозрелищные 

учреждения 

4.23. 

Показы национального кино ко Дню РК 

Фестиваль «Республика Коми в кадрах 

кинохроники»  

15 – 31 

августа 

Муниципальные 

кинозрелищные 

учреждения 

4.24. 
Кинофестиваль патриотического кино «Моя 

Россия –  Родина моя»  

15 октября – 

15 декабря 

Муниципальные 

кинозрелищные 

учреждения, 

ФКУ «Военный 

комиссариат 

РК» 

4.25. 
Кинопоказы отечественных фильмов ко Дню 

народного единства 
4 ноября 

Муниципальные 

кинозрелищные 

учреждения 

4.26. 
Республиканская акция «В армии служить 

почетно» к Всероссийскому  дню призывника 
15 ноября 

Муниципальные 

кинозрелищные 

учреждения 

4.27. 

Ко Дню Героев Отечества 

тематические кинопоказы «Героям Отечества 

посвящается»  

9 декабря 

Муниципальные 

кинозрелищные 

учреждения 

4.28. 

 
Ко Дню Конституции РФ 

Тематические показы российского кино 
12 декабря 

Муниципальные 

кинозрелищные 

учреждения 

5. Духовно-

нравствен

ное 

воспитани

е 

подрастаю

щего 

поколения 

и 

молодежи, 

организац

ия работы 

с семьями 

5.1. 

Кинофестиваль «Зимняя сказка» 

Показы детского кино в дни школьных 

каникул 

1 – 10 

января 

Муниципальные 

кинозрелищные 

учреждения 

5.2. 

В рамках федеральной программы 

«Десятилетие детства» 

Республиканская киноакция «Всей семьей в 

кино!» Проведение развлекательных 

киномероприятий для детей дни весенних 

каникул 

март 

Муниципальные 

кинозрелищные 

учреждения 

5.3. 
К Международному дню семьи 

киноакция «Семейный киноклуб»  
15 мая 

Муниципальные 

кинозрелищные 

учреждения 

5.4. 

К Всероссийскому дню семьи, любви и 

верности 

тематические показы отечественных фильмов  

8 июля 

Муниципальные 

кинозрелищные 

учреждения 

5.5. 
Ко Дню отца  

тематические кинопоказы  
27 октября 

Муниципальные 

кинозрелищные 

учреждения 

5.6. «Кинокарусель». Дни детского кино в РК 
29 октября 

– 4 ноября 

Муниципальные 

кинозрелищные 

учреждения 

5.7. 
К Всемирному дню прав ребенка 

показы детских фильмов 
20 ноября 

Муниципальные 

кинозрелищные 

учреждения  
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5.8. 
К Всемирному дню матери  

тематические кинопоказы  
29 ноября 

Муниципальные 

кинозрелищные 

учреждения  

6. Организац

ия 

культурно

-досуговой 

деятельно

сти 

подростко

в и 

молодежи 

в летний 

период 

6.1. 

Летний кинодесант – киноакция для детей, 

находящихся на летних площадках и в детских 

оздоровительных лагерях 

июнь – 

август 

Муниципальные 

кинозрелищные, 

образовательные 

учреждения, 

учреждения 

дополнительног

о образования 

6.2. 
IV Фестиваль российской анимации им. Бориса 

Дёжкина 
июнь 

ОБУК 

«Курскоблкинов

идеофонд»,  

Муниципальные 

кинозрелищные 

учреждения 

7. Социокул

ьтурная 

реабилита

ция 

инвалидов

,  граждан 

пожилого 

возраста, 

организац

ия 

благотвор

ительных 

мероприят

ий 

7.1. 
Благотворительные показы кинофильмов 

прошлых лет ко Дню пожилых людей 
1 октября 

Муниципальные 

кинозрелищные 

учреждения, 

общественные 

организации 

ветеранов труда 

и войны 

7.2. 

Тифлокиноклуб «Кино на равных»  

благотворительные киносеансы для 

слабовидящих и слабослышащих  

ежемесячно 

МАУК «ЦДК 

«Октябрь», 

КРО ВОИ, 

ГБС (К)ОУ 

СКОШИ №4, 

ГАУ РК «ЦКИ 

«Югор» 

7.3. 

В рамках федеральной программы 

«Десятилетие детства» 

к Международному дню инвалидов 

Фестиваль детского кино для детей с 

инвалидностью «Теплые руки, доброе сердце»  

3 декабря 

Муниципальные 

кинозрелищные 

учреждения, 

управление по 

социальной 

защите МО,  

общественные 

организации 

инвалидов 
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Проект  

«Культурный норматив школьника»  
 

            В уходящем году был дан старт всероссийскому проекту «Культурный 

норматив школьника». Со 2 сентября он начал свою работу в 9 пилотных 

регионах страны. Среди них – Коми, Татарстан, Ставропольский и 

Краснодарский края, Пензенская, Тульская, Новосибирская, Саратовская и 

Ярославская области.  

            В реализации задействованы все учреждения культуры.  

Как отметил первый заместитель министра культуры, туризма и архивного дела 

Республики Коми Константин Баранов, цель проекта – активное вовлечение 

детей в культурную среду через посещение учреждений культуры и знакомство 

с информационными ресурсами о культуре.  «В программе, реализуемой на 

территории региона, будет обязательно отражён национально-региональный 

компонент на основе знакомства с историко-культурным наследием региона, 

– пояснил Константин Баранов. – В перечень будут включены как классические 

национальные произведения, так и работы современных авторов». 

 

           АУ РК «Комикино» в рамках проекта предлагает к показу 

документальные, художественные и анимационные фильмы, как с 

национальным, так и с региональным компонентом.  

В собственном кинозале в уходящем году Кинопрокат провел 8 

специальных киносеансов, которые посетило 190 школьников. Кинопоказы 

фильмов с национальным компонентом прошли также в Объячево и 

Нижнем Одесе.  

           Со списками фильмов можно ознакомиться, направив заявку на 

электронную почту komikino@mail.ru Фильмы предоставляются ссылками 

для скачивания, без взимания прокатной платы и для некоммерческого 

показа!  

           Важно! На портале «Открытое образование Республики Коми» создан 

раздел «Культурный норматив школьника», на котором размещаются  все 

нормативно-правовые документы и методические рекомендации, 

регулирующие реализацию проекта, а также календарь событий учреждений 

культуры, доступных для посещения в рамках проекта!  

 

mailto:komikino@mail.ru
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В 2020 году АУ РК «Комикино» 

возглавит новый 

директор 
 

           Министр культуры, туризма и архивного дела Республики Коми Сергей 

Емельянов в декабре 2019 года представил коллективу Автономного учреждения 

Республики Коми  «Комикиновидеопрокат» Алису Науменко, которая возглавит 

региональное учреждение с 20 января 2020 года. 

 

          С декабря Виталий Геннадьевич Лифляндский, проработавший директором 

почти 10 лет,  занимает общественный пост советника министра культуры, туризма и 

архивного дела Республики Коми и должность главного специалиста АУ РК 

«Комикино».  

 

           «Сегодня «Комикино» довольно надёжно стоит на своих ногах. Это учреждение 

с весьма чёткими и ясными целями и задачами. В будущем мы постараемся 

усилить кадровую работу кинопроката, чтобы ваши специалисты помогали коллегам 

на местах в муниципалитетах. Для меня, как руководителя регионального 

профильного ведомства, важно, чтобы «Комикино» работало результативно и 

максимально продуктивно», – сказал на встрече коллектива с новым руководителем 

министр культуры, туризма и архивного дела Сергей Емельянов. 

 

         Алиса Науменко в 2016 году с отличием окончила усинский филиал УГТУ по 

специальности «Экономика и управление на предприятии». Трудовую деятельность 

начала в 2012 году в качестве сценариста и ведущей концертных программ в 

Усинском Дворце культуры. Работала корреспондентом, диктором, ведущей 

телевизионных передач. С 2018 года занимала должность заместителя руководителя 

Управления культуры и национальной политики АМО ГО «Усинск». В прошлом году 

была назначена руководителем Управления культуры и национальной политики АМО 

ГО «Усинск». 

 

                              

https://vk.com/komikino
https://vk.com/semelyanov
https://vk.com/semelyanov
https://vk.com/komikino
https://vk.com/id248727902
https://vk.com/komikino
https://vk.com/komikino
https://vk.com/semelyanov
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Карта партнёра 

!С 20.01.2020 года! 

 
Автономное учреждение Республики Коми 

«Комикиновидеопрокат» 

167983, Республика Коми, г. Сыктывкар, м. Дырнос – 94, ГСП-3, 

ИНН-1101460310 

КПП-110101001 

ОГРН – 1021100516623 

ОКПО – 02374377 

ОКТМО – 87701000 

 

Реквизиты банка для перечисления денежных средств: 

Получатель: УФК по Республике Коми (АУ РК «Комикино»), 

 л/сч 30076025851 –для п/д деятельности, субсидия на вып. госзадания 

л/сч 31076025851 – по субсидии на иные цели (целевые) 

БИК 048702001, Р/с 40601810740301087004 

В Отделение- НБ Республика Коми  

 

Электронный адрес: Komikinо@mail.ru 

 

Директор - Науменко Алиса Викторовна, действует на основании Устава 

Тел. 8(8212) 32-07-64 

 

 

 

 

mailto:Komikinо@mail.ru
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Вестник подготовлен 

Отделом фильмопродвижения 

АУ РК «Комикино» 

Тел. 8 (8 212) 31 09 59 

www.komikino.ru 

https://vk.com/club17789161  

http://www.komikino.ru/
https://vk.com/club17789161

