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КиноМост………Прямое включение 
                         
                                 КиноЛетопись:21@22 
                                                                                        

  

 

 

 

КиноМастерские - в Твоей Библиотеке @ Вместе смотрим Хорошее Кино@ Вместе обсуждаем 

                                   с августа 2021г. по июнь 2022г. 
 
                     7 Авторских программ (циклов) для КиноМастерских 
 
                                     КиноЛетопись:21@22 

 
КиноМост @ Авторская Анимация как искусство    

          

        КиноМост @ Документальное кино @ Время путешествий 
                              

           КиноМост @ Кино на вырост @ и поговорим 

 

                        КиноМост @ Программа-Практикум @ Лаборатория выбора 

 

                               КиноМост @ Лаборатория сторителлинга @ Искусство рассказчика 

 

                                       КиноМост @ Фотолаборатория @ Время путешествий                               

                                                                                            

                                              КиноМост @ Дело Жизни…………….Присоединяйтесь… 
  
 
   
                                                  
                                                                      

  http://кинодетство.рф/ 

Телефон:    +7-916-138-77-88        WhatsApp   +7-985-138-77-88 

https://www.facebook.com/groups/488559838168194/                                                                    

https://vk.com/kinodetstvorf 

#кинодетствокиномост         

#фондпрезидентскихгрантов 

http://кинодетство.рф/
https://www.facebook.com/groups/488559838168194/
https://vk.com/kinodetstvorf
https://web.facebook.com/hashtag/%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXVmE3sidFAw59Idu4lKrQKBB7Fqw4TSU5zidBbf1iGax1mBNIZkcB83MnWnQ3pYvPTB4L9PL3RCYRYkzCzvvkwcBpO7sgrnpYRA0PveEiHwIPn23RdcwRv8j01U-t1HZGCa68C1Ca6ldkTxd7wRhG3gFxsq2wdfbnrcNDiRv_UKw&__tn__=*NK-R


2 
 

                            Авторская Анимация как искусство 6+ 
 
 
 

 
 
 
Это 6 видеопрограмм, которые состоят из 
мультальманахов и увлекательных 
историй о наших Великих аниматорах, 
создавших «Золотую коллекцию» и 
посвятивших свою жизнь удивительному 
Искусству Авторской Анимации. 
 
В каждой видеопрограмме есть 
Творческое задание для участников 
КиноМастерских 

 
 
 
Автор программы – 
 
 
Андрей Юрьевич Хржановский 
 
Режиссер, Народный артист России, 
лауреат Государственной премии РФ, 
шестикратный обладатель премии 
«Ника».  Основатель и Художественный 
руководитель Школы-Студии «ШАР».  

 
 
 
 
Мастер  - А.Ю. Хржановский. Линия жизни / Телеканал Культура 
 

https://www.youtube.com/watch?v=ou_iT26LLig&t=2648s 

 

Подмастерья - Студенты Школы-Студии ШАР г. Москва   http://sharstudio.com/ru/ 

                                                                                                
 
 
 
                                               КиноЛетопись:21@22 
 

https://www.youtube.com/watch?v=ou_iT26LLig&t=2648s
http://sharstudio.com/ru/
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Кино на ВЫРОСТ     11+ 

 

 

Это 4 видеопрограммы, которые состоят из 
вступительного слова Автора, вопросов, 
творческих заданий и художественных 
фильмов наших выдающихся кинорежиссеров:  
Георгия Данелии, Сергея Соловьева, Динары 
Асановой, Карена Шахназарова.    
После просмотра участники КиноМастерских 
обсудят эти фильмы  
 

 
Автор программы – 
 
                             Анастасия Абрамова  
 
Кандидат культурологии, режиссёр-педагог, 
вице-президент московского Центра для детей 
и родителей «Рождество», руководитель 
киноклуба для родителей и подростков «КИНО 
на ВЫРОСТ», Студии риторики и 
художественного слова, автор и ведущий 
более 50 культурно-просветительских 
программ для детей и молодёжи. 
 

 

Мастер – А. Абрамова   https://web.facebook.com/profile.php?id=100000416139226 

https://www.youtube.com/channel/UC0pIflRFTghrj28BZbIRB2A 

Подмастерья – участники СТУДИИ СЛОВА и программы «КИНО на ВЫРОСТ»:  

КИНО на ВЫРОСТ https://web.facebook.com/groups/293720128086053 

СТУДИЯ СЛОВА https://www.facebook.com/groups/1704333419601575 

Другие проекты: «Праздничное детство»  http://krugprazdnikov.ru 

Тематические программы семейного отдыха и литературные путешествия 

http://semyavmeste.ru 

«МИР РУССКОГО ДЕТСТВА  ХIХ и ХХ столетий»: салон для школьников 12-16 лет и их родителей 

https://www.facebook.com/groups/431233983709429 

Центр для детей и родителей «Рождество http://www.rojdestvo.ru   

https://web.facebook.com/CentrRojdestvo/ 

https://www.instagram.com/centr_rojdestvo/                                                                                                      

https://web.facebook.com/profile.php?id=100000416139226
https://www.youtube.com/channel/UC0pIflRFTghrj28BZbIRB2A
https://web.facebook.com/groups/293720128086053
https://www.facebook.com/groups/1704333419601575
http://krugprazdnikov.ru/
http://semyavmeste.ru/
https://www.facebook.com/groups/431233983709429
http://www.rojdestvo.ru/
https://web.facebook.com/CentrRojdestvo/
https://www.instagram.com/centr_rojdestvo/
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Документальное кино.  Время путешествий       11+ 

 

Это 4 видеопрограммы документальных 
фильмов, в которых авторы 
рассказывают о судьбоносных событиях 
нашей истории.  
 
После просмотра участникам 
КиноМастерских предложат выполнить 
Творческое задание:  
Снять пятиминутный сюжет на тему 
«Расскажи стране о своей малой 
Родине».  
 

 
Автор программы - 
 
                         Андрей Шемякин  
 
Филолог, кинокритик, автор и ведущий 
программ на телеканале «Культура», 
сценарист; Лауреат премии ТЭФИ, 
Фестиваля «Белые столбы»; 
заведующий Отделом современного 
отечественного кино НИИ 
Киноискусства. 
 Выпускник МГУ им. М.В. Ломоносова, 
филологический факультет   
 

 

 

Мастер – Андрей Шемякин  https://web.facebook.com/shemyakins 

                                                       https://www.kino-teatr.ru/kino/acter/36825/ 

 

Профессия кинокритик, или Необходимость современности / Документальная камера 
https://www.youtube.com/watch?v=VeJzvgDgqdw 

Живопись и кино: предпосылки диалога / Документальная камера 
https://www.youtube.com/watch?v=jgVDuPM8AGM 

 

                                                                                                                                   
 
 

                                                    КиноЛетопись:21@22 
 
 

https://web.facebook.com/shemyakins
https://www.kino-teatr.ru/kino/acter/36825/
https://www.youtube.com/watch?v=VeJzvgDgqdw
https://www.youtube.com/watch?v=jgVDuPM8AGM
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            Лаборатория выбора @ Программа – практикум    6+ 

 

 

Состоит из 3-х программ (это короткие 
фильмы для детей и о детях, сюжеты о 
безопасном и полезном интернет-
контенте) После просмотра программы 
участникам КиноМастерских в режиме 
«Прямого включения» предложат 
выполнить творческое задание 
 

 
Автор программы - 
 
                        Татьяна Мирошник 
  
Режиссер, сценарист, психолог.  
Выпускница ВГИК им. С.А. Герасимова, 
режиссерский и сценарный факультеты. 
Руководитель проектов для детей и 
подростков, в т.ч.  Форума «Бумеранг» и 
студии «КиноНива»; член Экспертного 
совета при Уполномоченном при 
Президенте РФ по правам ребенка А.Ю. 
Кузнецовой. 
 

 

Мастер – Татьяна Мирошник  https://web.facebook.com/profile.php?id=100001599210885 

Другие проекты Т. Мирошник:   

 Детское и юношеское кино - Общедоступная группа - 6,6 тыс. участников 

https://web.facebook.com/groups/1450538141909878 

 Tatyana Miroshnik, 96,3 тыс. подписчиков 
 
https://www.youtube.com/channel/UCxaGo_lUHY63ieciJDtyDDg  
 

 Детская студия «КиноНива» https://kinoniva.ru/ 
 

 Кинорецензии от юных зрителей  https://detfilm.ru/ 
 

 Всероссийский питчинт юных кинематографистов http://mediapitching.ru/ 
 

Подмастерья - Детская студия «КиноНива» 

                                                                                                     
                                         КиноЛетопись:21@22 

https://web.facebook.com/profile.php?id=100001599210885
https://web.facebook.com/groups/1450538141909878
https://www.youtube.com/channel/UCxaGo_lUHY63ieciJDtyDDg
https://kinoniva.ru/
https://detfilm.ru/
http://mediapitching.ru/
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Лаборатория сторителлинга @ Искусство рассказчика    6+ 
 

 
Программа состоит из 3-х видеосюжетов о 
писателях, об искусстве рассказчика.  
После просмотра сюжетов участникам 
КиноМастерских в режиме «Прямого 
включения» предложат выполнить 
творческое задание 
 

Автор программы - 
 
                        Вера Чайко 
 
Филолог, историк, преподаватель, автор 
уникальных литературных маршрутов по 
России 

 

 
 
Мастер – Вера Чайко https://web.facebook.com/verachajjk 
 
Подмастерья – ученики Веры Чайко 
 
 
 

                            Фотолаборатория @ Время путешествий        11+ 

 

 
Программа состоит из 3-х сюжетов о путешествиях по 
России, об искусстве фотографии.  
После просмотра сюжетов участникам КиноМастерских в 
режиме «Прямого включения» предложат выполнить 
творческое задание 
 

Автор программы - 
 
                        Марина Кирьянова 
 
Экономист, Менеджер, Путешественник, Фотохудожник 
 

 
Мастер – Марина Кирьянова  https://web.facebook.com/profile.php?id=100004968521340 

https://web.facebook.com/verachajjk
https://web.facebook.com/profile.php?id=100004968521340
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           Дело Жизни                  11+ 
 

Программа состоит из 3-х ТелеМостов 
для 3-х часовых поясов 
 
Автор программы - 
                        Оксана Терентьева 
 
Психолог, креативный продюсер   кинопроектов 
для Поколения Z. Выпускница МГУ им. М.В. 
Ломоносова, психологический факультет.   
Креативный продюсер проекта КиноМост. 
Отвечает за:  

 Организацию и проведение 3- 
ТелеМостов для 3-х часовых поясов; 

 Куратор по работе с участниками 
киномастерских и Студией «Прямого 
включение» в Москве; 

 Конкурс   «Прямое включение» - среди 
библиотек и участников КиноМастерских; 

 КиноЛетопись:21@22 - творческое 
задание и, как результат - 2 –х серийный 
фильм, смонтированных из работ 
участников;  

 Большая Премьера -  21 и 22 мая 2022г. 
 
 

 

 

 
 
 
 
Алексей Буланов 
 
Дизайнер, фотохудожник, 
путешественники, Автор и исполнитель 
уникального ландшафт -проекта 
Японский сад в Подмосковье. 
 
Дизайнер проекта КиноМост 
 
 
https://web.facebook.com/lehaim.bullann 
 

 
 

https://web.facebook.com/lehaim.bullann
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                                       Режиссерская группа проекта КиноМост 
 
 

 

Иван Перекатов 
 
Режиссер, руководитель киношколы для 
подростков «Зерно». Выпускник ВГИК им. С.А. 
Герасимова, режиссерский факультет; 
Выпускник Академии Н.С. Михалкова, 
режиссерская мастерская. Победитель 
конкурса кинодебютов Министерства 
Культуры 2019 г. 
 
Ведущий Мастер- классов, разбор 
выполненных творческих заданий: 
Снять пятиминутный сюжет на тему «расскажи 
стране о своей малой Родине».  
 
Киношкола «Зерно», г. Москва. 
Уникальность киношколы для подростков -      
в полной самостоятельности студентов. 
 
https://web.facebook.com/SchoolZerno 
 

 
 
 
 
 

 
Алексей Борисов 
 
Художник – реставратор, 
Режиссёр  Телеканала "Россия-Культура". 

Выпускник МГХПУ им. Строганова, курс 
реставрация живописи;  

Выпускник ВГИК им. С.А. Герасимова, 
режиссерский факультет. 

 

Режиссер проекта КиноМост 

Профиль: 

https://www.behance.net/alexejfeliksovitsh?f
bclid=IwAR1BUHfNjmXfRRtRI789qiLfIEfWKjON
tZLB5Lq1_Nzl6U8sJcDnPUZHi8M 

Работы: 

https://www.youtube.com/playlist?list=PL4o
mZHXPR80_p0hBhkr56Nl54oNjrHAJG 
 
 

 
                                                                             

https://web.facebook.com/SchoolZerno
https://web.facebook.com/tvkultura/
https://www.behance.net/alexejfeliksovitsh?fbclid=IwAR1BUHfNjmXfRRtRI789qiLfIEfWKjONtZLB5Lq1_Nzl6U8sJcDnPUZHi8M
https://www.behance.net/alexejfeliksovitsh?fbclid=IwAR1BUHfNjmXfRRtRI789qiLfIEfWKjONtZLB5Lq1_Nzl6U8sJcDnPUZHi8M
https://www.behance.net/alexejfeliksovitsh?fbclid=IwAR1BUHfNjmXfRRtRI789qiLfIEfWKjONtZLB5Lq1_Nzl6U8sJcDnPUZHi8M
https://www.youtube.com/playlist?list=PL4omZHXPR80_p0hBhkr56Nl54oNjrHAJG
https://www.youtube.com/playlist?list=PL4omZHXPR80_p0hBhkr56Nl54oNjrHAJG
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Алекса́ндр Ви́кторович Фёдоров  
 
Окончил киноведческий факультет ВГИКа, доктор 

педагогических наук, профессор, почетный президент 
Ассоциации кинообразования и медиапедагогики России, 
соредактор (русская версия, с 2020) журнала Comunicar 
(Испания), член Союза кинематографистов России, 
Национальной Академии кинематографических искусств и 
наук России,  FIPRESCI. Эксперт  Аналитического центра 
при Правительстве РФ  по проектам Комиссии при 
Президенте Российской Федерации по модернизации и 
технологическому развитию экономики России (с 2012), 
эксперт Министерства образования и науки РФ (с 2014 
года). 

Победитель всероссийского конкурса «Золотые 
имена высшей школы» 2018 в номинации «За вклад в 
науку и высшее образование». Лауреат международн. 
конкурсов медиаисследований Национальной ассоциации 
исследователей масс-медиа (НАММИ) (2018, 2020). По 
данным РИНЦ — Российского индекса научного 
цитирования – занимает первое место в списке 100 самых 
цитируемых ученых в области массовой коммуникации, 
журналистики и СМИ (2020). 

24 сентября 2019 года профессор А.В. Федоров 
первым из российских деятелей медиакультуры и 
медиапедагогов получил почетную международную 
награду ЮНЕСКО «Глобальная медиа и информационная 
грамотность — 2019» (Global Media and Information Literacy 
Award — 2019).  

 
     В проекте – Куратор программы «Кино на выбор 11+» 
 
https://web.facebook.com/profile.php?id=100010832677970 
 
 

 

 
 

 

 
 
Александра Иванова 
 
 
Журналист, редактор, киновед. Выпускница МГУ им. 
М.В. Ломоносова, факультет журналистики.                  
Автор материалов о кино во многих СМИ. Куратор 
российских программ на Международном 
кинофестивале «Восток&Запад. Классика и 
Авангард» в Оренбурге. Пиар-директор проекта 

«КиноМост. Прямое включение». 
 
https://web.facebook.com/aleksandra.ivanova.5855594 
 

https://web.facebook.com/profile.php?id=100010832677970
https://web.facebook.com/aleksandra.ivanova.5855594
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Тамара Тарасова 
 
Продюсер.   
Выпускница ВГИК им. С.А. Герасимова, 
продюсерский факультет.  
 
Автор и руководитель проекта 
«КиноДетство.рф. Платформа равных 
возможностей»; 

 
Директор Академии Анимационного 
искусства имени Ф.С. Хитрука;  
Генеральный директор Фонда 
«КиноДетство». 
Почетный кинематографист России. 
 
Руководитель проекта  
«КиноМост. Прямое включение»  

 
 

КиноМост – это уникальная программа творческих мероприятий нового формата с 
максимальным использованием современных способов коммуникации и IT-технологий, 
которые позволяют объединить в единое творческое пространство и студию в Москве, и 
КиноМастерские в самых отдаленных уголках России.                                                                                                                                        
 
Мероприятия проекта разработаны лучшими авторами и экспертами киноиндустрии, с 
применением практик, позволяющих обеспечить максимальную вовлеченность участников 
в творческий процесс.  
 
Авторы подберут фильмы, доснимут видеосюжеты, подготовят подкасты, распишут, как по 
нотам, сценарии мероприятий, разработают творческие задания, проведут мастер-классы, 
прямые включения, вебинары, телемосты и станут кураторами-наставниками участников 
КиноМастерских.       
 
  Более подробно -                           
                                                        http://кинодетство.рф/       
 

Контакты: 121099, г. Москва, 2-й Смоленский пер., д. 1/4   
                   Телефон:  +7 (916) 138-77-88  
                                        WhatsApp   +7(985) 138-77-88                   
                                                         email: Tamara.Tarasova@kinodetstvo.ru 
                                                                      Tamara.Tarasova@kinodetstvo.com 

 

http://кинодетство.рф/
mailto:Tamara.Tarasova@kinodetstvo.ru
mailto:Tamara.Tarasova@kinodetstvo.com
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                   Мероприятия проекта «КиноМост. Прямое включение» 
 
                  КиноМастерские для юных граждан России от 6 до 17 лет    
 

                                     с августа 2021г. по июнь 2022г. 
 
 

 Название программы 
 

Кол-во Период проведения 

1. Программа КиноЛето, КиноДетство.рф 
 

 август 2021г. 

2. Ночь Кино. Культура.рф 
 

 28 августа 2021г. 

3 Вебинар для библиотек. PRO Культура 
 

1 8 сентября 2021г. 

4. Авторская Анимация как искусство                     6+ 
 

6 сентябрь 21г. – январь 22г. 

5. Кино на ВЫРОСТ                                                       11+ 
 

4 сентябрь 21г. – декабрь 21г. 

6 Документальное кино.  Время путешествий   11+ 
 

4 сентябрь 21г. – декабрь 21г. 

7. Лаборатория выбора                                               6+   
 

3 январь 22г. – май 22г. 

8. Лаборатория сторителлинга. Искусство рассказчика 
                                                                                      6+                                                                                              

3 сентябрь 21г. – декабрь 21г. 

9.  Фотолаборатория.  Время путешествий           11+ 
 

3 январь 22г. – май 22г. 

10. Дело Жизни                                                               11+ 
 

3 январь 22г. – май 22г. 

11. Кино на выбор                                                          11+ 
 

4 январь 22г. – май 22г. 

12. Вебинар для библиотек. PRO Культура 
 

1 14 января 2022г. 

13. Мастер – классы                                                       11+ 
 

4 февраль 22г. – май 22г. 

14. Конкурс   «Прямое включение» 
 

 Весь период 

15. КиноЛетопись:21@22 
 

 Весь период 

16. Большая Премьера   
 

2 21 и 22 мая 2022г. 

                         


	Мастер  - А.Ю. Хржановский. Линия жизни / Телеканал Культура
	Профессия кинокритик, или Необходимость современности / Документальная камера
	Живопись и кино: предпосылки диалога / Документальная камера
	 Детское и юношеское кино - Общедоступная группа - 6,6 тыс. участников

