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фильмопроверочной и реставрационной мастерской и святая святых любого 

кинотеатра – киноаппаратной. 

Реализация проекта позволит образовательным учреждениям расширить 

сферу культурного влияния на подрастающее поколение, увеличить воздействие 

на развитие их творческого потенциала и совершенствование личности. 

 

                             II.Цели и задачи проекта 
 

Повышение роли киноискусства в эстетическом, нравственном и духовном 

развитии детей, поддержка патриотического воспитания, приобщение 

подрастающего поколения к отечественной киноклассике, улучшение социальной 

адаптации воспитанников и учащихся,  пропаганда здорового образа жизни среди 

детей и молодежи. 

Приоритетными задачами в реализации проекта являются:  

- предоставление уникального фильмофонда ГАУК «Кузбасскино» для 

эффективной работы с детьми и подростками по разным направлениям – 

повышение культурного потенциала, воспитание патриотизма, усиление 

пропаганды здорового образа жизни, преумножение знаний об окружающем мире 

для грамотного социального ориентирования и успешного позиционирования 

себя в обществе; 

- содействие посредством кинематографа развитию духовно-нравственного 

уровня детей; 

- знакомство школьников и воспитанников с миром кинематографа, 

посредством большого экрана, тем самым дав им толчок к развитию креативного 

мышления и возможному проявлению себя в кинотворчестве.  

 

                     III.Организаторы и исполнители проекта 

 

3.1. Управление образования администрации г. Кемерово. 

3.2. Государственное автономное учреждение культуры «Кузбасскино». 

3.3. Муниципальные образовательные учреждения. 
 

                   IV.Организационный комитет проекта 

 

Председатель: 

Попов Иван Павлович – заместитель Главы города по социальным 

вопросам. 

Сопредседатели: 

Чернова Нина Александровна – начальник управления образования 

администрации  г. Кемерово 

Дудкина Елена Николаевна – генеральный директор ГАУК «Кузбасскино» 

 

Члены оргкомитета: 

Шокель Наталья Александровна  – главный специалист управления 

образованимя; 
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Исхакова Наталья Алексеевна – главный специалист управления 

образования; 

Королева Ирина Владимировна – и. о. начальника отдела продвижения 

кинофильмов и организации кинообслуживания населения ГАУК «Кузбасскино»; 

Гуслина Ксения Викторовна – главный специалист по продвижению 

кинофильмов ГАУК «Кузбасскино»; 

Ефременкова Ирина Александровна – главный специалист отдела 

организации кинообслуживания населения ГАУК «Кузбасскино»; 

Землянова Марина Алексеевна – главный специалист по методическому 

обеспечению ГАУК «Кузбасскино». 

 

 

V.Сроки реализации проекта 

 

Январь 2014 г. – май 2016 г. 

 

VI.Мероприятия проекта 

 

№ 

п/п 
Мероприятие Сроки исполнения 

1 
Заключение генеральных договоров ГАУК 

«Кузбасскино» с ОУ и ДОУ г. Кемерово 

В течение учебного 

года 

2 
Предоставление тематических списков фильмов фонда 

ГАУК «Кузбасскино» 

В течение учебного 

года 

3 

Выезд в ОУ и ДОУ с DVD-проекционным и звуковым 

оборудованием для осуществления тематических 

кинопоказов фильмов фонда ГАУК «Кузбасскино» 

В течение учебного 

года 

4 
Экскурсии по «Музею кино», киноаппаратной, 

реставрационной мастерской, фильмохранилищу 

В течение учебного 

года 

5 

Тематические мероприятия для школьников по истории, 

направлениям, персоналиям, жанрам, современным 

тенденциям кинематографа 

В течение учебного 

года 

6 Кинофестиваль «Здравствуй, школа!» 
1-10 сентября  

2014-2016 гг. 

7 
Цикл мероприятий по экологии «Наша планета в наших 

руках» 

Октябрь  

2014-2016 гг. 

8 Киномероприятия посвященные Дню матери 
Ноябрь  

2014-2016 гг. 

9 

Проведение кинопоказов в рамках Международного дня 

инвалида 

 

Декабрь  

2014-2016 гг. 

10 
Профилактические мероприятия социальной 

направленности по борьбе со СПИДом 

Декабрь  

2014-2016 гг. 

11 Кинофестиваль «Зимняя сказка» 
Январь  

2014-2016 гг. 

12 
«Дни британского кино в Кузбассе» в рамках года 

российской культуры в Великобритании и Года 
Январь 2014 
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VII.Подведение итогов проекта 

 

Подведение итогов проекта «Образование через кинематограф»  по 

окончанию учебного года  – июнь 2014, 2015, 2016 гг. 

Вручение почетных грамот ГАУК «Кузбасскино» учащимся 

образовательных учреждений: 

- в номинации «Активный киноКЛАСС»: образовательное учреждение 

поощряется демонстрацией премьерного фильма в кинозале «Кузбасскино» для 

класса-победителя; 

- в номинации «КиноУМНИК» и «КиноУМНИЦА»: победители конкурсов 

рисунков, афиш, поделок и игр поощряются абонементами и пригласительными 

билетами в кинозал «Кузбасскино». 

   

британской культуры в России 

13 
Киномарафон «О спорт – ты мир», посвященный 

олимпийским играм 2014 года 
Февраль 2014г. 

14 Программа антинаркотических мероприятий  
Февраль  

2014-2016 гг. 

15 Кинофестиваль «Весенняя капель» Март 2014-2016 гг. 

16 
Кинопарад «Победный марш», посвященный 

празднованию Дня Победы 
Май 2014-2016 гг. 

17 Праздник «Последний звонок» Май 2014- 2016 гг. 

18 Кинофестиваль детского кино «Ура! У нас каникулы!» 
Июнь-август  

2014-2016 гг. 

19 

Социально-культурная акция «Дорога в будущее!», 

приуроченная к Международному дню борьбы с 

наркоманией и незаконным оборотом наркотиков 

Июнь 2014-2016 гг. 

20 

Кинонеделя «Люблю Россию! Храню Россию», 

посвященная государственному празднику «День 

России» 

Июнь 2014-2016 гг. 

21 

Кинонеделя «Вера, надежда, любовь в Российских 

семьях», посвященная празднованию Дня семьи любви и 

верности 

Июль 2014-2016 гг. 

22 

Областной фестиваль «100 лучших фильмов», 

демонстрация фильмов из фонда ГАУК «Кузбасскино», 

вошедших в список ста лучших фильмов, 

рекомендованных к просмотру школьникам 

В течение учебного 

года 

23 

Цикл социальных мероприятий по профилактике 

детского травматизма и пропаганде безопасности 

дорожного движения 

В течение учебного 

года 

24 Выезд с кинопоказами в детские летние лагеря  Июнь – август  
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