ДЕСЯТИЛЕТИЕ

Д Е Т С Т В А (2018-2027гг.)

КиноДетство.рф Платформа РАВНЫХ возможностей –
федеральный проект по созданию в малых городах России сети Детских КиноКлубов

Регионы-участники проекта
1.Республика Коми
2.Республика Мордовия
3.Республика Удмуртия
4.Забайкальский край
5.Краснодарский край
6.Красноярский край
7. Приморский край

на 01.01.2019г.

8.Ставропольский край
9.Белгородская область
10.Брянская область
11.Владимирская область
12.Воронежская область
13. Иркутская область
14.Калужская область

15.Курская область
16.Ленинградская область
17.Липецкая область
18.Московская область
19.Новая Москва
20.Нижегородская область
21.Новгородская область

22.Омская область
23.Псковская область
24.Свердловская область
25.Тюменская область
26. ХМАО - Югра
27.Челябинская область

В 2018г. создано более 200 постоянно действующих Детских КиноКлубов;
Проведено 3,5 тыс. творческих мероприятий, в которых приняли участие более 320,0 тыс. Детей.
Площадки: муниципальные КиноТеатры, Дома Культуры, Библиотеки, Музеи, преимущественно в
малых городах России.
Основные темы мероприятий: Традиции России, История Культуры, Искусство, российское Кино,
советская Киноклассика, Анимация, Литература для Детей.
Мероприятия

•

:

ТелеМосты (в прямом эфире).
Площадки проведения: Библиотеки, Музеи. Аудитория: Дети 8+; 12+

ТелеМОСТ - это диалог. Именно этот формат мероприятий вызвал огромный (мгновенный)
интерес к проекту со стороны региональных Библиотек, особенно из отдаленных регионов России.
В 2018г. было проведено 17 ТелеМостов (для 5-ти часовых поясов). В гости к детям приходили
писатель Тамара Крюкова, кинопродюсер Михаил Плиско, режиссёры Екатерина Головня,
Дмитрий Фёдоров, Сергей Серёгин, актёр Александр Лойе и др.

В ТелеМОСТах КиноДетство.рф участвовали более 10,0 тыс. Детей.

•

Детские Кинопанорамы.

Детская Кинопанорама – это 60-минутный видеожурнал, состоящий из коротких познавательных сюжетов о
Кино, Анимации, Литературе, Истории, Искусстве, о путешествиях, о профессиях будущего.
Площадки: Библиотеки, Музеи. В 2018г. 7 Детских Кинопанорам посмотрели более 20,0 тыс. Детей (6+;
8+; 10+). Детские Кинопанорамы пользуются неизменной популярностью. В Библиотека их показывают
неограниченное количество раз в любое удобное для Детей время.

Чтобы посмотреть прошедшие ТелеМосты и Детские Кинопанорамы, нажмите КиноДетство.рф

•

Кинопоказы.

Только Доброе кино для детей @ Сделано в России

«Мы возвращаем детское Кино Детям»
Площадки: муниципальные КиноТеатры, Дома культуры, Библиотеки.
В 2018г. в кинопрограмму КиноДетство.рф вошли более 20 фильмов. Это и новые художественные, и
анимационные российские фильмы и мультальманахи, и советская киноклассика. В частности, на
Большом экране Дети увидели шедевры советского кино, такие как «Марья-искусница» и «Варвара краса –
длинная коса» Александра Роу, «Вам и не снилось» Ильи Фрэза, «Когда я стану великаном» Инны Туманян,
«Школьный вальс» Павла Любимова. Чтобы понять, насколько современным детям интересны эти фильмы,
после просмотров проводилось анкетирование – игра «Детский почтальон». Эксперимент удался!
Поколение 21-го века понимает и с большим интересом смотрит хорошее кино, полные кинозалы – тому
подтверждение. Фильмы кинопрограммы «Мы возвращаем детское Кино Детям» посмотрело более 120,0
тыс. Детей. Существенный момент - на киносеансы КиноДетство.рф Дети приходят без сопровождения
родителей!
В 2019г. в кинопрограмму проекта войдут 30 фильмов легендарных киностудий:
«Мосфильма», Студии им. Горького, «Ленфильма», «Союзмультфильма».

Чтобы прочитать о фильмах кинопрограммы «Мы возвращаем детское Кино Детям», нажмите КиноДетство.рф

•

«Творческие Мастерские»:

проведение творческих встреч,

мастер-классов, дискуссий, обсуждений; Проведение викторин, конкурсов;
в частности, совместное написание Библиотечного (Литературного) романа - киноклубовцы пробуют свои
силы и в литературном творчестве; прочие предсеансные мероприятия в КиноТеатрах, Домах Культуры,
Библиотеках.
Всего в работе творческих мастерских, созданных в КиноТеатрах, Домах Культуры, Библиотеках (в 2018г.)
приняли участие более 35,0 тыс. Детей.

•

Дополнительные Мероприятия КиноДетства, Всероссийские Акции.

Кинопоказы в Летних оздоровительных лагерях, участие во Всероссийских Акциях (Библионочь, День
Кино, День Знаний, Ночь в Музее и пр.); Участие в кинофестивалях, (предоставление контента); Участие
в конференциях по детскому кино, в региональных и Всероссийских библиотечных форумах и пр.
мероприятиях.
В частности, более 15,0 тыс. Детей посмотрели российские фильмы в Летних оздоровительных
лагерях.

•

Соц. мероприятия.

В соц. мероприятиях
приняли участие более 15,0 тыс. Детей соц.
категории (Дети из малообеспеченных и многодетных семей, детских домов, интернатов).

•

ФЛЭШМОБ

Более 100,0 тыс. Детей- участников

ФЛЭШМОБ продолжается!

На сайте проекта в разделе «Фотогалерея» выложено более 1000 фотографий Детей, принявших участие в
работе Детских КиноКлубов, нажмите КиноДетство.рф

Счастливые лица Детей на этих фотографиях – это то, что поддерживает и
вдохновляет нас - малочисленную команду КиноДетство.рф - помогает двигаться вперед,
невзирая ни на что…
Отзывы о
можно прочитать на сайте в разделах
«О проекте» и «Отзывы о проекте», нажмите КиноДетство.рф

•

Конкурс КиноЛетопись: Дети.

Составной и неотъемлемой частью КиноДетство.рф является Конкурс
КиноЛетопись:Дети, по условиям которого ребята снимают видеофильмы
продолжительностью до пяти минут о своем крае, городе, посёлке, улице, школе, о своих
учителях, друзьях, об интересных людях - своих земляках.
Задачи Конкурса не только приобщить детей к киноискусству, но и способствовать
популяризации малых городов, в которых живут юные авторы, это возможность узнать о
людях, на которых они ровняются.
В 1-м этапе, (который проходил с января по май 2018г.), приняли участие более 2,0
тыс. Детей из 35 регионов России. Жюри оценивало работы по четырём номинациям:
документальный фильм, видеосюжет, игровой и анимационный фильм; и премировало
Победителей участием во Всероссийском открытом форуме детского и юношеского
экранного творчества «Бумеранг», который проходил в сентябре на берегу Черного моря,
в «Орленке».
В 2019г. Конкурс КиноЛетопись:Дети продолжается!
Победители 2-го этапа будут объявлены в конце августа 2019г. Теперь Жюри оценивает
работы детей от 7 до 17лет по 5-ти номинациям. Интересны и условия Конкурса: Во 2-м
этапе участвуют, в том числе, и работы, присланные на 1-й этап, но не ставшие
победителями.

Жюри Конкурса:
Мария Веденяпина, директор Российской Государственной Детской Библиотеки;
Сергей Алексеев, и.о. генерального директора Госфильмофонда России;
Сергей Цымбаленко, доктор педагогических наук, журналист, один из основателей
Всероссийского открытого форума детского и юношеского экранного творчества
«Бумеранг»;
Екатерина Головня, сценарист, режиссёр, продюсер;
Алексей Ходорыч, журналист, главный редактор «Классного журнала».
Информация о проведении Конкурса распространяется по всем регионам России.
Работы, присланные на Конкурс, размещены на сайтах региональных Министерств
культуры. 15 самых интересных работ вошли в 2 киноальманаха «Россия – наша Родина»
и в ближайшее время выйдут на экраны Детских КиноКлубов КиноДетство.рф. Собранные
воедино эти работы представляют собой увлекательный клуб кинопутешествий по самым
отдаленным уголкам нашей страны, получилось искреннее кинопризнание в любви к
родным местам, к людям, которые рядом.
Чтобы посмотреть более 300 фильмов, присланных на Конкурс,нажмите http://кинодетство.рф/кинолетописьдети

КиноДетство.рф - проект – лаборатория,
пространство для творчества

Мы
создаем
Платформу
равных
возможностей для Детей из малых
городов России

Мы стараемся показать самое лучшее,
что делается сегодня для Детей

Мы говорим с Детьми о Смыслах
«…не оставляйте нас дураков…»,
из письма мальчика Ролану Быкову

Дом, который построили МЫ

Уникальность проекта
заключается, прежде всего, в том, что
все мероприятия в муниципальных КиноТеатрах, Домах Культуры, Библиотеках, Музеях, в которых
созданы Детские КиноКлубы, проходят на системной основе – не реже 1 раза в неделю круглый
год без перерывов и каникул. Все мероприятия проводятся бесплатно, с неизменным успехом,
при полных залах, и, что самое ценное, - на местах в регионах работа в Детских КиноКлубах
проводится силами сотрудников КиноТеатров, Библиотек, энтузиастами, волонтерами.
Более 3,0 тысяч волонтеров участвуют в проекте.
Руководитель проекта Член Союза кинематографистов России, Почетный кинематографист России, Тамара Тарасова

В 2018г. проект проводился с использованием гранта Президента Российской Федерации на
развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов.
КиноДетство.рф надеется войти в ТОП 100 лучших проектов, поддержанных Фондом
Президентских грантов в 2018 году.

Партнеры проекта:
•
•
•
•
•
•
•

Госфильмофонд России http://gosfilmofond.ru/
Российская Государственная Детская Библиотека https://rgdb.ru/
г. Саранск, Обособленное структурное подразделение ГФФ России – кинотеатр
«Россия» http://kinosaransk.ru
Всероссийский открытый форум детского и юношеского экранного творчества
«Бумеранг»http://forum-bumerang.ru/
Бесперебойную связь во время проведения ТелеМостов обеспечивает интернетплатформа
TrueConfhttps://trueconf.ru/
«Классный журнал»https://www.classmag.ru
Издательская группа «Азбука Атикус»http://www.atticus-group.ru/

Контакты:
121099, г. Москва, 2-й Смоленский пер.,
д.1/4,
(м. «Смоленская»)
Телефоны:

+7 (499) 608-88-46 (офис)
+7 (916) 138-77-88 (моб.)
email: Tamara.Tarasova@kinodetstvo.ru
ДЕСЯТИЛЕТИЕ ДЕТСТВА
Дом, в котором живет КиноДетство.рф, (на фото слева)

Платформа равных возможностей для Детей России

