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ПРАВИТЕЛЬСТВО 
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
m- 0 9 .0 2 .2 0 1 6 Ко 3 0 -Р П

Мурманск

О проведении в Мурманской области Года российского кино

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 
07.10.2015 № 503 «О проведении в Российской Федерации Года российского 
кино», в целях привлечения внимания общества к российскому кинематографу:

1. Утвердить прилагаемые:
- состав организационного комитета по подготовке и проведению в 

Мурманской области Года российского кино;
- план мероприятий по подготовке и проведению в Мурманской области 

Г ода российского кино (далее -  План).
2. Обеспечение координации выполнения мероприятий Плана по 

подготовке и проведению в Мурманской области Года российского 
о кино возложить на Комитет по культуре и искусству Мурманской области 
(Ершов С.Б.).

3. Рекомендовать органам местного самоуправления Мурманской области 
разработать и утвердить планы мероприятий по проведению в 2016 году Года 
российской кино на территории муниципальных образований.

4. Контроль за исполнением Плана мероприятий возложить на 
заместителя Губернатора Мурманской области Поронову Т.М.

Губернатор 
Мурманской облает М. Ковтун



УТВЕРЖДЕН
распоряжением Правительства 
Мурманской области 
от 09.02.2016 № 30-РП

Состав
организационного комитета по подготовке и проведению 

в Мурманской области Года российского кино

Поронова
Татьяна Михайловна 

Ершов
Сергей Борисович

Анисимова 
Ольга Васильевна

- заместитель Губернатора Мурманской области 
(председатель оргкомитета)

- председатель Комитета по культуре и 
искусству Мурманской области

(заместитель председателя оргкомитета)

- консультант Комитета по культуре и 
искусству Мурманской области 
(секретарь оргкомитета)

Члены оргкомитета: 
Бокова
Светлана Александровна 

Бродер
Михаил Борисович 

Вагайцева
Светлана Васильевна

Волков
Александр Валентинович

Захарова
Ирина Александровна 

Ищенко
Дмитрий Вячеславович

- креативный директор студии «Рек. А»
(по согласованию)

- коммерческий директор студия «Рек. А»
(по согласованию)

- директор ГАУК «Мурманский областной 
Дворец культуры и народного творчества
им. С.М. Кирова»

- директор Государственной телевизионной и 
радиовещательной компании «Мурман» (филиал 
ФГУП ВГТРК) (по согласованию)

- первый заместитель руководителя Аппарата 
Правительства Мурманской области

- начальник управления информационной 
политики и взаимодействия со СМИ Аппарата 
Правительства Мурманской области

Левченко
Людмила Михайловна

- заместитель главы администрации 
г. Мурманска (по согласованию)

Лупилин
Алексей Геннадьевич

- генеральный директор «ООО 
Кинопредприятие Мурманск» (по согласованию)
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Лисовая
Ирина Александровна

Орешета
Михаил Григорьевич 

Пыхтина
Надежда Алексеевна

Рудман
Виктор Янович

Солдатова 
Светлана Юрьевна

Синева
Елена Витальевна

Химчук
Елена Павловна

- заместитель председателя Комитета по 
культуре и искусству Мурманской области - 
начальник отдела координации деятельности в 
сфере культуры, искусства и образования

- председатель Мурманской областной 
общественной организации «Союз писателей 
России» (по согласованию)

- руководитель отдела архивов Комитета по 
развитию информационных технологий и связи 
Мурманской области

- директор сети кинотеатров «Мираж Синема» 
(по согласованию)

- генеральный директор ЗАО «Северо-Западное 
вещание» (по согласованию)

- директор ЕОБУК «Мурманская 
государственная областная универсальная 
научная библиотека»

- директор ЕОАУК «Мурманский областной 
краеведческий музей»



УТВЕРЖДЕН
распоряжением Правительства 
Мурманской области 
от 09.02.2016 № 30-РП

План
мероприятий по подготовке и проведению в Мурманской области

Года российского кино

№ Мероприятия Дата, время 
и место 

проведения

Ответственные
исполнители

1. Кинофестиваль 
«Заповедный формат»

8-10 января, 
г. Кандалакша

Отдел по культуре, 
спорту и делам 
молодежи 
администрации 
г. Оленегорска, 
муниципальное 
унитарное предприятие 
«Кинотеатр «Нива»

2. Год российского кино. 
Комплексное мероприятие для 
детей разных возрастных групп 
(викторины, книжные выставки, 
беседы, конкурсы).
Веселая мульткарусель.
К Международному дню 
анимации

январь, 
Мурманская 

областная детско- 
юношеская 
библиотека 

(отдел 
литературы по 

искусству)

ГОБУК «Мурманская 
областная детско- 
юношеская библиотека»

3. «Арт-шоу». Мультсборник для 
детей

январь -  декабрь, 
1 раз в месяц, 
Мурманский 

областной 
художественный 

музей

ГОАУК «Мурманский 
областной
художественный музей»

4. «Слушаем кино». Цикл 
киновечеров для незрячих и 
слабовидящих с просмотром 
фильмов с
тифлокомментариями

январь -  май, 
сентябрь - 
декабрь, 

Мурманская 
государственная 

областная 
специальная 

библиотека для 
слепых и 

слабовидящих

ГОБУК «Мурманская 
государственная 
областная специальная 
библиотека для слепых и 
слабовидящих»
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5. Туристские бардовские песни 
«А я еду за туманом»
(г. Москва)

13 февраля, 
малый зал 

филармонии

ГОАУК «Мурманская 
областная филармония»

6. Премьерный показ фильма 
«Чемпионы: Быстрее. Выше. 
Сильнее»

18 февраля, 
кинотеатр 

«Мираж Синема»

Комитет по культуре и 
искусству Мурманской 
области,
ООО «Мираж синема»

7. Абонемент «Судьба художника 
в кинематографе»

февраль-декабрь, 
1 раз в месяц, 
Мурманский 

областной 
художественный 

музей

ГОАУК «Мурманский 
областной
художественный музей»

8. Церемония открытия Г ода 
российского кино в 
Мурманской области

3 марта, 
кинотеатр 

«Мурманск», 
18.00

Комитет по культуре и 
искусству Мурманской 
области,
ГОАУК «Мурманский 

областной Дворец 
культуры и народного 
творчества 
им. С.М. Кирова»,

ООО «Кинопредприятие 
«Мурманск», 
студия документальных 
фильмов «Рек.А»

9. Киномарафон 
«Северный характер»
(по городам и населенным 
пунктам Мурманской области)

10 марта -  
28 апреля, 
города и 

населенные 
пункты 

Мурманской 
области

Комитет по культуре и 
искусству Мурманской 
области,
ГОАУК «Мурманский 
областной Дворец 
культуры и народного 
творчества 
им. С.М. Кирова»,
ООО «Северо-Западное 
вещание» (ТВ-21)

10. Акция «Идем в кино!»
В программе:
- «Cinema. RuJIht». Обозрение 
экранизации книг российских 
авторов, представленных в 
электронной библиотеке 
Литрес;
- «Знатокам российского 
кино». Видеотурнир;
- «На полках истории».

14 марта -  
20 марта,

Центр
общественного

доступа

ГОБУК «Мурманская 
государственная 
областная универсальная 
научная библиотека»
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Онлайн - обзор документальных 
отечественных фильмов из 
фондов Президентской 
библиотеки им. Б.Н.Ельцина;
- «Сам себе режиссер». 
Индивидуальные консультации 
по созданию видеороликов в 
программе «Киностудия 
Windows Live»

11. Клуб краеведов. Встреча с 
Дмитрием Ермолаевым - 
главным археографом отдела 
научного использования и 
публикации архивных 
документов Государственного 
архива Мурманской области, 
автором цикла публикаций 
«Мурманское кино»

17 марта, 
Мурманская 

государственная 
областная 

универсальная 
научная 

библиотека 
(конференц-зал)

ГОБУК «Мурманская 
государственная 
областная универсальная 
научная библиотека»

12. «Место встречи изменить 
нельзя». Литературно
музыкальный вечер, 
посвященный 80-летию со дня 
рождения Станислава 
Говорухина (в рамках работы 
литературной гостиной «Третий 
возраст»)

30 марта, 
Мурманская 

государственная 
областная 

универсальная 
научная 

библиотека 
(конференц-зал)

ГОБУК «Мурманская 
государственная 
областная универсальная 
научная библиотека»

13. «Мурманский «Голливуд». 
Выставка изданий, посвященная 
фильмам, снимавшимся на 
Кольском полуострове

март,
Мурманская

государственная
областная

универсальная
научная

библиотека
(отдел

краеведения)

ГОБУК «Мурманская 
государственная 
областная универсальная 
научная библиотека»

14. «Андрей Миронов: к 75-летию 
со дня рождения актера». 
Выставка изданий из цикла 
«Под знаком личности. Россия, 
XX век».

март, 
Мурманская 

государственная 
областная 

универсальная 
научная 

библиотека 
(зал литературы 

по искусству)

ГОБУК «Мурманская 
государственная 
областная универсальная 
научная библиотека»

15. «Смехопанорама». Выставка 
отечественных комедий из

апрель,
Мурманская

ГОБУК «Мурманская 
государственная
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фонда библиотеки и 
информационный обзор

государственная 
областная 

универсальная 
научная 

библиотека 
(зал литературы 

по искусству)

областная универсальная 
научная библиотека»

16. «Как создавался детский 
киножурнал «Ералаш»!». 
Тематическая программа для 
детей

апрель,
МБ УК ДК 

«Первомайский»

отдел культуры 
администрации 
г. Мурманска

17. Благотворительный показ 
кинофильма для ветеранов 
Великой Отечественной войны

9 мая, 
кинотеатр 

«Мираж Синема»

Комитет по культуре и 
искусству Мурманской 
области,
ООО «Мираж синема»

18. Ретроспективный показ 
фильмов студии «Рек.А»

апрель -  май, 
кинотеатр 
«Северное 
Сияние»

Студия документальных 
фильмов «Рек.А»,
ООО «Кинопредприятие 
«Мурманск»

19. «Киносказочник Александр 
Роу».
Выставка изданий из фонда 
библиотеки, информационный 
обзор

июнь, 
Мурманская 

государственная 
областная 

универсальная 
научная 

библиотека 
(зал литературы 

по искусству)

ГОБУК «Мурманская 
государственная 
областная универсальная 
научная библиотека»

20. Киномарафон «Неделя старых 
кинолент»

27 июня -  
3 июля, 

МУК ЦКиД 
«Полярная 

звезда»

отдел по культуре, 
спорту и делам 
молодежи 
администрации 
города Оленегорска

21. Комплекс мероприятий, 
посвященный Г оду российского 
кино, «По страницам 
отечественного кино»
(просмотр кинофильмов, 
конкурсы, викторины и др.)

27 августа,

кинотеатр 
«Мираж Синема»

Комитет по культуре и 
искусству Мурманской 
области,
ГОАУК «Мурманский 

областной Дворец 
культуры и народного 
творчества им. С.М. 
Кирова»,
ООО «Мираж синема», 
областные учреждения 
культуры

22. «Неделя советского кино». 
Цикл мероприятий с

21-27 августа, 
Дом культуры

администрация
муниципального
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просмотром художественных 
фильмов, посвященный Дню 
кино

«Металлург» 
г.п. Кандалакша

образования городское 
поселение Кандалакша 
Кандалакшского района 
Мурманской области

23. Премьерный показ 
документального фильма 
студии «Рек.А»
«Дорога в Арктику»

октябрь,
кинотеатр

«Мурманск»

администрация 
г. Мурманска, 

студия документальных 
фильмов «Рек.А.»,
ООО «Кинопредприятие 
«Мурманск»

24. Международный фестиваль 
документальных фильмов и 
телевизионных программ 
«Северный характер»

24 - 26 ноября Комитет по культуре и 
искусству Мурманской 
области,
ГОАУК «Мурманский 
областной Дворец 
культуры и народного 
творчества 
им. С.М. Кирова»,
ООО «Северо-Западное 
вещание» (ТВ-21), 
областные учреждения 
культуры

25. «На Мурмане снимается 
кино...». Выставка

23 ноября, 
Мурманский 

областной 
краеведческий 

музей

ГОАУК «Мурманский 
областной
краеведческий музей»

26. Закрытие Г ода российского 
кино

октябрь,

Мурманский 
областной Дворец 

культуры и 
народного 

творчества им. 
С.М. Кирова

Комитет по культуре и 
искусству Мурманской 
области,
ГОАУК «Мурманский 
областной Дворец 
культуры и народного 
творчества 
им. С.М. Кирова»

27. «Подвиг на экране». Выставка 
изданий из фонда библиотеки и 
информационный обзор

декабрь, 
Мурманская 

государственная 
областная 

универсальная 
научная 

библиотека 
(зал литературы 

по искусству)

ГОБУК «Мурманская 
государственная 
областная универсальная 
научная библиотека»

28. Экранизация литературных 
произведений в рамках клуба

один раз 
в 2 месяца,

ГОБУК «Мурманская 
областная детско-
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«Книга + кино» (смотрим 
фильм -  читаем книгу)

Мурманская 
областная детско- 

юношеская 
библиотека 

(отдел новой 
художественной 

литературы)

юношеская библиотека»

29. Проведение мероприятий, 
посвященных Г оду 
отечественного кино (цикл 
книжных и электронных 
выставок, беседы, викторины, 
конкурсы, праздники для 
разных возрастных категорий 
граждан), в рамках 
муниципальных планов

в течение года, 
муниципальные 

библиотеки 
области, 

культурно
досуговые 

учреждения

органы управления 
культурой 
муниципальных 
образований 
Мурманской области


