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ВВЕДЕНИЕ
Межведомственное взаимодействие в сфере культуры – 

это процесс объединения ресурсов органов государствен-
ной власти, органов местного самоуправления, учреждений 
культуры, государственных и муниципальных организаций 
других направлений деятельности для осуществления ме-
роприятий по оказанию культурно-досуговых и информа-
ционно-просветительских услуг населению. 

Основными задачами межведомственного взаимодей-
ствия являются:

максимальная мобилизация (включение) отраслевых ре-
сурсов;

разработка, согласование и реализация совместных про-
грамм, планов, мер;

координация и контроль деятельности участников взаи-
модействия (организаций);

участие организатора в мониторинге деятельности  
и оценке результатов межведомственного взаимодействия.

Существуют следующие основные виды межведомствен-
ного взаимодействия:

совместное участие (выполнение совместных мероприя-
тий);

привлечение специалистов (междисциплинарные коман-
ды);

объединение ресурсов;
информационный обмен.

Для понимания основных принципов и методов межве-
домственного взаимодействия рассмотрим конкретный 
пример. Мы решили организовать киномероприятие, посвя-
щенное Дню защиты детей – показ фильма «Добро пожало-
вать или посторонним вход воспрещен!» (реж. Э.Климов, 74 
мин. , 6+, 1964 г.) и проведение мероприятий на нескольких 
тематических площадках. Место проведения – Центральный 
парк города N (вместимость 3000 чел.). 
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План действий по организации межведомственного вза-
имодействия:

1. Разработка межведомственного плана проведения 
мероприятия – перечень планируемых площадок, необхо-
димого инвентаря и спикеров/педагогов, перечень учреж-

№ Название мероприятия Необходимое оборудование Ответственный 
за проведение 
(организация, 
ФИО и контактная 
информация 
сотрудника)

1. Кинопоказ фильма 
«Добро пожаловать 
или посторонним вход 
воспрещен»

Обеспечение зрителей 
посадочными местами 
(стулья). Предоставление 
кинооборудования и 
фильма для показа

Центральный 
парк 

Киноустановка

2. Мастер-класс 
по изготовлению 
фигурок из кинопленки 
«Мой любимы 
персонаж» 
от киноустановки

Материалы для мастер-
класса (кинопленка, 
скотч, ножницы и т.д.) и 
специалист для проведения 
занятия.
Столы и стулья для работы

Киноустановка

Школа №1

3. Утренняя кинозарядка Разработка тематической 
зарядки для детей. Помощь 
педагога по физической 
культуре в её проведении

Детский сад 
«Солнышко»
(по согласованию)

4. Акция «Киноулыбка» 
(организация 
фотозоны)

Декорации (тантамареска 
в виде кинопленки)
Сотрудник для проведения 
акции (фотограф с 
фотоаппаратом)

Библиотека 
им. Пушкина
(по согласованию)

5. Конкурс рисунков 
на асфальте: «Мой 
любимый мультфильм» 

Мелки и помощь педагога 
по изобразительному 
искусству для проведения 
конкурса

Детской школы 
искусств
(по согласованию)

6. Творческая 
лаборатория 
«Кинозвездами не 
рождаются» 

Сотрудник театра для 
проведения мастер-класса 
по актерскому мастерству. 
Инвентарь и декорации (по 
необходимости)

Драматический 
театр
(по согласованию)

7. Беседа «Как любить 
своего ребенка» 
(мероприятие для 
родителей)

Работы спикера (например, 
психолог Центра) и раздача 
памяток (по необходимости

Центр 
социальной 
помощи семье 
и детям (по 
согласованию)
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дений, которые могут предоставить необходимые услуги, 
ответственные за каждое направление плана.

2. Получение разрешения в Администрацию города N на 
проведение мероприятия. Согласование даты, места и вре-
мени.

3. Оповещение служб (полиция, МЧС, скорая медицин-
ская помощь) о проведении мероприятия в указанные сро-
ки.

4. Составление соглашения о сотрудничестве с Департа-
ментом городского хозяйства (предоставление транспорта 
для перевозки реквизита (столы и стулья для мастер-клас-
сов, необходимое оборудование, декорации).

5. Составление соглашения о сотрудничестве о совмест-
ной деятельности по организации и проведению меропри-
ятий, фестивалей, конкурсов с отделом образования, дет-
ским садом «Солнышко», Библиотекой им. Пушкина, Детской 
школы искусств, Центром социальной помощи и детям и т.д.

6. Приглашение участников мероприятия через отдел об-
разования и организации-партнеры, принимающие участие 
в мероприятии.

7. Публикации пресс- и пост-релизов о мероприятии на 
сайтах и официальных страницах в соцсетях своего учреж-
дения и организаций – участников межведомственного вза-
имодействия.

Это лишь краткий пример того, что вы можете сделать в 
своем районе. Включайте фантазию и другие учреждения 
в процесс проведения совместных мероприятий. Разно-
образьте и добавьте ещё более необычное и интересное 
наполнение в свои кинопоказы и киномероприятия. Под-
ключайте всё больше организаций к этим творческим про-
цессам. Если наладить взаимовыгодное сотрудничество 
хотя бы с несколькими учреждениями – работать станет 
легче и намного продуктивнее, а зритель сам пойдет к вам.

Таким образом, деятельность учреждений культуры при 
организации кинопоказа и проведении киномероприятий 
осуществляется в соответствии со следующими основными 
принципами:
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— принцип межведомственного взаимодействия – опре-
деляет порядок формирования отношений между учрежде-
ниями/организациями посредством согласования планов 
мероприятий и действий по их реализации, контроля за их 
выполнением;

— принцип распределения сфер ответственности – пред-
полагает конкретных исполнителей, закрепление за ними 
определенного круга задач в рамках ведомственной компе-
тенции, осуществление которых необходимо для достиже-
ния поставленных целей;

— принцип законности – предусматривает соблюдение 
требований действующего законодательства Российской 
Федерации и законодательства субъектов Российской Фе-
дерации в работе;

— принцип комплексности – предполагает реализацию 
системного подхода в работе.

Межведомственное взаимодействие с учреждениями 
при организации кинопоказа и проведении киномеропри-
ятий осуществляется на основе регламента, который опре-
деляет:

1. Перечень учреждений/организаций, осуществляющих 
межведомственное взаимодействие.

При этом рекомендуется определить:
— исполнительный орган (например, отделение кинопро-

ката) который осуществляет организацию и координацию 
межведомственного взаимодействия с учреждениями/орга-
низациями социального блока при организации кинопока-
за и проведении киномероприятий на территории муници-
пального образования;

— участников межведомственного взаимодействия – уч-
реждения/организации социального блока, которые могут 
принимать участие в межведомственном взаимодействии в 
рамках своей компетенции.

2. Виды деятельности, осуществляемой организациями в 
рамках межведомственного взаимодействия.

При определении видов деятельности рекомендуется 
учитывать:
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— перечень услуг, предоставляемых населению, входя-
щих в компетенцию участников межведомственного взаи-
модействия;

— перечень дополнительных услуг, предоставляемых ис-
полнителями услуг за плату.

3. Порядок и формы межведомственного взаимодей-
ствия.

Для определения порядка и формы межведомственного 
взаимодействия рекомендуется определить:

— план работы по организации кинопоказа и проведении 
киномероприятий в рамках межведомственного взаимодей-
ствия в целях оказания гражданам культурно-досуговых и 
информационно-просветительских услуг;

— последовательность действий и ответственных за 
данные действия участников по организации и оказанию 
культурно-досуговых и информационно-просветительских 
услуг с учетом наличия оборудования и прочих ресурсов у 
каждой из сторон.

При определении порядка привлечения учреждений/ор-
ганизаций к организации кинопоказа и проведении кино-
мероприятий рекомендуется определить:

— предмет и форму обслуживания (кинопоказ, творческие 
встречи, тематические кинопоказы, приуроченные к празд-
никам (национальным, государственным, традиционным, 
профессиональным и др.), кинофестивали, презентации, он-
лайн-конференции, онлайн-консультации, мастер-классы, 
информационные курсы и пр. киномероприятия);

— учреждения/организации, которые будут осуществлять 
подготовку и предоставление культурно-досуговой, инфор-
мационно-просветительской услуги, на каких условиях;

— место и время оказания услуги с использованием всех 
технических возможностей;

— ответственность учреждений/организаций за оказание 
культурно-досуговых и информационно-просветительских 
услуг в рамках межведомственного взаимодействия;
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— критерии оценки результатов оказанной услуги (одним 
из которых будет результативность предоставления услуги 
по организации и проведению кинопоказа по результатам 
оценки изучения обращений граждан и опросов населе-
ния). [9]

Глава 1. Опыт работы Канского отделения кинопроката 
КГБУК «Енисей кино» с социальными учреждениями г. Кан-
ска (автор ведущий методист Канского отделения кинопро-
ката КГБУК «Енисей кино» Сучкова Е.А.)

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ

Кинопоказ – публичное исполнение (показ) аудиовизу-
ального произведения (кинофильма) в кинотеатре или на 
площадке с необходимым оборудованием в соответствии с 
репертуарным планом. [11]

Киномероприятие – форма мероприятия, целью которого 
является популяризация отечественного или зарубежного 
кинематографа. [2]

Синергия — усиливающий эффект взаимодействия двух 
или более факторов, характеризующийся тем, что совмест-
ное действие этих факторов существенно превосходит про-
стую сумму действий каждого из указанных факторов. [12] 

Социально незащищенные слои населения – это граж-
дане, нуждающиеся в особой социальной защите, которые 
не в состоянии обеспечить себе (своим семьям) достойный 
уровень материального благосостояния (инвалиды, ветера-
ны, пенсионеры, несовершеннолетние, дети-сироты и дети, 
оставшихся без попечения родителей). [10]

Кинотерапия – это метод терапии, предполагающий про-
смотр и обсуждение кинофильма с помощью психолога. В 
процессе просмотра кинофильма и анализа собственного 
восприятия его образов участник кинотренинга исследует 
свои личностные особенности. [6]
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1.1. Организация деятельности Канского отделения  
кинопроката КГБУК «Енисей кино» с КГБУ СО «Комплекс-
ный центр социального обслуживания населения «Канский»  
(СО КЦСОН «Канский»)

Сегодня эффективное межведомственное взаимодей-
ствие социальных организаций и организаций культуры вы-
ражается в слиянии наших общих усилий. Сотрудничество – 
важнейшая составляющая суммарного эффекта достижения 
синергии культуры и социальных учреждений, направлен-
ная на создание и укрепление новых механизмов социали-
зации общества.

Специалистами Канского отделения кинопроката КГБУК 
«Енисей кино» налажено тесное межведомственное взаи-
модействие с социальными организациями и учреждениями 
города Канска. 

Одним из приоритетных направлений Канского отделе-
ния кинопроката является работа с социально незащищен-
ными слоями населения. Кинопоказы и киномероприятия, 
организованные с учетом возрастных и физиологических 
особенностей, позволяют гражданам пожилого возраста, 
инвалидам, многодетным и неполным семьям, трудным под-
росткам, а также детям, находящимся в трудной жизненной 
ситуации, культурно обогатиться, удовлетворить культур-
но-образовательные потребности, расширить кругозор, 
поддержать физическую активность, предупредить соци-
альное неблагополучие среди населения.

Практикуется проведение выездных мероприятий на ос-
новании информационных писем от организаций, с которы-
ми отделение взаимодействует (Приложение 1).

Соорганизатор мероприятия (социальный центр, обра-
зовательное учреждение и пр.), к примеру, предоставляет 
помещение, в котором будет проводиться мероприятие (это 
может быть актовый зал, учебный класс, территория на от-
крытом воздухе, прилегающая к организации и т.д.), так же 
может обеспечить оборудованием, транспортом, помочь 
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с наполняемостью зала, при необходимости привлечь со-
трудников. На примере информационного письма из прило-
жения 1 можно увидеть, что КГБУ СО «Комплексный центр 
социального обслуживания населения «Канский» при про-
ведении мероприятия готов со своей стороны предоставить 
транспорт. При составление подобных писем необходимо 
максимально подробно прописывать зоны ответственности 
сторон, т.е. указать, чем в данном мероприятии МБОУ «Ру-
дянская СОШ», как принимающая площадка, готова помочь: 
предоставить помещение (указав какое именно – актовый 
зал, внутренний двор учреждения, учебный класс), обеспе-
чить сопровождение мероприятия техническим сотрудни-
ком, предоставить необходимое оборудование и т.д. Также 
в письме можно прописать ответственных за информаци-
онное сопровождение, дополнив его следующим «готовы 
оказать информационную поддержку через публикацию 
постов о мероприятиях в аккаунтах учреждения в социаль-
ных сетях и на сайте учреждения».

В свою очередь сотрудники Канского отделения предо-
ставляют кино-контент, организовывают киномероприятия 
с учетом тематики и возрастных особенностей зрителей.

На протяжении 2-х лет Канское отделение кинопроката 
тесно сотрудничает с КГБУ СО «КЦСОН «Канский». Канское 
отделение кинопроката направило в адрес социального 
центра информационное письмо о наличие большого коли-
чества фильмов различной тематики, а также предложения 
о совместном проведении мероприятий.КЦСОН поддержа-
ли идею совместного сотрудничества, вследствие чего был 
разработан план работы на долгосрочный период.

Наше межведомственное взаимодействие предполага-
ет совместную реализацию проектов с КГБУ СО «КЦСОН 
«Канский», что позволяет оказывать гражданам пожилого 
возраста и инвалидам более широкий спектр услуг, а также 
дает возможность отделению проводить большее количе-
ство мероприятий с данной группой населения. В период 
2019-2020 гг. было проведено более 150 кинопоказов и ки-
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номероприятий разной тематики, приуроченные к юбилей-
ным и календарным датам, количество зрителей превысило 
300 человек. 

Проект «Окно в мир», специально разработанный для 
лиц, по состоянию здоровья не имеющих возможности вы-
ходить из дома, помогает расширить круг общения, соци-
альных связей и т.д. Через показ фильмов у маломобильных 
граждан пожилого возраста и инвалидов формируется ду-
ховно-нравственное отношение к миру, происходит приоб-
щение к культуре и искусству малой родины.

Через показ фотопрезентаций, видеоматериалов о ме-
роприятиях, проводимых учреждением, у граждан повыша-
ется интерес к деятельности учреждения; передача поло-
жительного опыта благотворно сказывается на внутреннем 
психологическом состоянии, вызывая чувство спокойствия 
и доверия.

Киноклуб «Фильмы нашей молодости» направлен на ор-
ганизацию правильного и полезного отдыха через кино-
показы и киномероприятия. Работа киноклуба позволяет 
расширить круг общения по интересам, повысить работо-
способность, сохранить и развить память и кругозор; обе-
спечить поддержание у пожилых людей и инвалидов интел-
лектуального и психического здоровья. Также происходит 
вовлечение пожилых людей в деятельность, направленную 
на гармонизацию внутриличностных отношений; повыше-
ние жизненной активности и потребность в самореализа-
ции. И конечно, встречи в клубе дают ощущение психологи-
ческого комфорта. [13]

Проект «Жить, чтобы Жить» направлен на людей с огра-
ниченными возможностями здоровья в возрасте от 18 до 
45 лет со стойкими расстройствами функций организма, об-
условленными заболеванием, их родителей или опекунов.

Проект направлена на создание адаптивной простран-
ственной среды, обеспечивающей удовлетворение и пре-
одоление социальных, физиологических, психологических 
барьеров на пути приобщения молодых инвалидов к жизни 
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в социуме, введение их в культурную среду с учетом их со-
циального опыта и индивидуальных возможностей. [6]

Проект реализуется в форме программы, включающей 
комплекс занятий по нескольким направлениям, одно из 
которых – социокультурная реабилитация. Сюда могут вхо-
дить проведение самых разнообразных форм киномеро-
приятий, а также кинопоказов. 

Клуб общения семей, имеющих детей-инвалидов, «До-
верие» и клуб «Содружество» (для многодетных семей, 
семей, находящихся в трудной жизненной ситуации). Заня-
тия в клубах проводятся в виде кинопоказов, лекций, ма-
стер-классов (поделки из бумаги, природного материала, 
квилинг), культурно-досуговых мероприятий, практикумов, 
психологических тренингов и т.д. [13]

Совместная деятельность направлена и на обеспечение 
равного доступа социально незащищенных слоёв населе-
ния к продуктам киноиндустрии. В свою очередь Канское 
отделение кинопроката систематически пополняет знания 
у своих зрителей. 

Предварительное планирование позволяет более ка-
чественно подойти к подготовке киномероприятий. Ниже 
представлен межведомственный план мероприятий Кан-
ского отделения кинопроката КГБУК «Енисей кино» с КГБУ 
СО «КЦСОН «Канский».
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Наименование программы, 
в рамках которой проходит 

киномероприятие
Месяц Наименование мероприятия

Киноклуб 
«Фильмы нашей молодости»

Январь
Показ фильма «Сердца четырёх», 
беседа

Клуб 
«Доверие»

Февраль
Киноквиз «Любимые детские 
фильмы» 

Проект 
«Жить, чтобы жить»

Март
Показ мультфильма «Два хвоста», 
мастер-класс по созданию 
игрушки из кинопленки

Клуб 
«Содружество»

Апрель

Беседа по истории пленочного 
кино и обзор мини экспозиции. 
Мастер-класс по склеиванию и 
перемотке пленки

Проект 
«Окно в мир»

Май 
Киноконцерт посвященный Дню 
победы с показом фильма «Ржев» 

Проект 
«Жить, чтобы жить»

Июнь
Киноакция 
«Я выбираю здоровье» 

Проект 
«Окно в мир»

Июль

Показ фильмов «Любовь 
и голуби» и «Одиноким 
предоставляется общежитие», 
приуроченный ко Дню семьи, 
любви и верности

Клуб 
«Содружество»

Август
Киновикторина «Мои любимые 
мультфильмы» 

Киноклуб 
«Фильмы нашей молодости»

Сентябрь
Киногостиная «Кино в лицах», 
посвященная актерам-юбилярам 
2020

Клуб «Доверие» 
и Клуб «Содружество»

Октябрь
Конкурс киноафиш в рамках Дня 
пожилого человека «На экране 
бабушки, на экране дедушки»

Киноклуб 
«Фильмы нашей молодости»

Ноябрь

Кинолекторий к 95-летнему 
юбилею советской и российской 
актрисы театра и кино  
Н. В. Мордюковой 

Проект 
«Окно в мир»

Декабрь
Ретроспективный кинопоказ 
«Карнавальная ночь»
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1.2. Организация деятельности Канского отделения  
кинопроката КГБУК «Енисей кино» С КГБУ СО «Центр се-
мьи «Канский»

Активное межведомственное взаимодействие Канского 
отделения кинопроката КГБУК «Енисей кино» с КГБУК СО 
«Центр социальной помощи семье и детям «Канский» по-
зволяет учреждению постоянно совершенствоваться и вно-
сить в свою деятельность новизну и расширять комплекс 
предоставляемых социальных услуг. 

Совместная деятельность осуществляется с 2019 года. В 
Центр семьи «Канский» было направлено информационное 
письмо директору организации с предложением о сотрудни-
честве, далее был разработан межведомственный план взаи-
модействия, по которому осуществлялась деятельность.

Многолетний успешный опыт социальной работы уч-
реждения с несовершеннолетними и их семьями, нуждаю-
щимися в помощи и заботе государства, позволил выйти 
на новое направление деятельности – решение проблемы 
доступности новых социальных услуг сельским детям и их 
семьям, проживающим в отдаленных сельских поселениях. 
В настоящее время сельское население Канского района 
переживает масштабные изменения, вызванные активной 
миграцией сельских жителей в город, значительным сокра-
щением деятельности сельскохозяйственных предприятий, 
а также оптимизацией школ. В основном жители уезжают 
из малолюдных и удаленных деревень, где положение сель-
ских семей характеризуется крайне низким уровнем жизни. 
Кроме этого, в настоящее время в сельском социуме Кан-
ского района складывается комплекс негативных явлений, 
который вызывает угрозу социальной безопасности прожи-
вающих там детей и их семей. К ним относятся: пьянство, 
безработица и детская безнадзорность. Таким образом, 
сельские семьи, имеющие детей, и проживающие в отдален-
ных сельских поселениях, в настоящее время оказались в 
ситуации социального кризиса. [3]
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Специалисты Канского отделения кинопроката обеспе-
чивают подростков, попавших в сложную жизненную ситу-
ацию, большим количеством фильмов и киномероприятий, 
делается это с целью проведения кинотерапии, ведь это 
лучший из способов быть услышанным ребенком. 

Воспитанники Центра семьи «Канский» очень ранимы и 
чувствительны, они требуют особого внимания, именно по-
этому Канским отделением кинопроката разработано боль-
шое количество программ и проектов, направленных на за-
щиту, а также быструю и положительную социализацию в 
современном обществе.

В период за 2019-2020 гг. проведено более 50 кинопо-
казов и киномероприятий, количество зрителей на которых 
превысило 1200 человек.

Канское отделение является организатором киномеро-
приятий и кинопоказов – обеспечивает наполнение меро-
приятия (сценарий проведения, мастер-классы и т.д.), работа 
сотрудника отделения по проведению мероприятия, поиски 
и приглашение дополнительных спикеров, лекторов и го-
стей. В свою очередь Центр семьи «Канский» подготавли-
вает площадку для проведения мероприятия, обеспечивает 
наполняемость зрительного зала, предоставляет оборудо-
вание, транспорт и призы для участников. Обе организации 
работают над информационным сопровождением проводи-
мых мероприятий.

Для воспитанников центра семьи были организованы 
показы документальных фильмов по различной тематике. В 
первую очередь рассматриваются темы: пропаганда здоро-
вого образа жизни, краеведение и военно-патриотическое 
воспитание. Просмотр фильмов и мультфильмов, которые 
учат дружбе, взаимопомощи, уважению к близким, терпе-
нию и другим качествам.

Ещё одним важным направлением, которое реализует 
Канское отделение при поддержке КГБУ СО «Центр семьи 
«Канский» – выездные киномероприятия для детей, находя-
щихся на социальном обслуживании в СОШ Канского райо-
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на (с. Верх-Амонаш, с. Амонаш, с. Астафьевка, с. Филимоново, 
с. Рудяное). Что позволяет расширить структуру межведом-
ственного взаимодействия, добавив в неё образовательные 
организации. Это позволяет формировать интерес к кино-
искусству у детей, находящихся в территориях, отдаленных 
от городских и районных центров.

Примерный план работы с воспитанниками 
КГБУ СО центра семьи «Канский»

Месяц Название мероприятия

Январь
Беседа об истории появления и развития кинематографа. 
Обзор мини-экспозиции, связанной с киноиндустрией. 
Мастер-класс по склеиванию и перемотке пленки.

Февраль
Показ фильмов: «Точка», «Панк против» фильм 1, 
«Панк против» фильм 2, «Алкоголь. Признать виновным» с целью 
пропаганды здорового образа жизни среди детей и молодежи

Март
Познавательная беседа по истории анимации 
и проведение мультвикторины «Мультпарад».

Апрель Анкетирование «Мои любимые мультфильмы»

Май
КиноКвест по знаниям фильмов посвященных 
Великой Отечественной войне «Память поколений»

Июнь Конкурс рисунков на асфальте «Кинокадрик»

Июль Беседа «От бобины до цифровых носителей видеоинформации»

Август
Познавательное мероприятие «КиноПанно» (Рассказ о любимых 
мультфильмах по результатам проведенного анкетирования «Мои 
любимые мультфильмы»)

Сентябрь Мульт-викторина «Лучшие фильмы о школьниках»

Октябрь
КиноКвиз «В стране мультфильмов» в рамках празднования 
Международного дня анимации

Ноябрь
Показ фильма «Последний эксперимент» 
по пропаганде здорового образа жизни с последующей беседой

Декабрь Киноквиз «Новогодняя сказка»
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Фотоматериалы реализации межведомственных 
проектов Канского отделения кинопроката 

КГБУК «Енисей кино»

1. Киноклуб «Фильмы нашей молодости»  
(совместно с КГБУ СО КЦСОН «Канский»)

2. Проект «Окно в мир» (совместно с КГБУ СО КЦСОН 
«Канский»)

3. «Мульт-викторина» в СОШ с. Астафьевка  
(выездное мероприятие совместно с КГБУ СО  
центром семьи «Канский»)
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4. Обзор мини экспозиции по истории кино  
(совместно с КГБУ СО центром семьи «Канский»)

5. Беседа об истории развития носителей видеоинфор-
мации «От бобины до цифровых носителей» в Фили-
моновской СОШ (выездное мероприятие совместно  
с КГБУ СО центром семьи «Канский»)
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Глава 2. Формы работы Канского отделения кинопроката 
КГБУК «Енисей кино» (автор ведущий методист Канского 
отделения кинопроката КГБУК «Енисей кино» Сучкова Е.А.)

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ

Акция – это яркое комплексное мероприятие, вовлека-
ющее большое количество людей, как правило, имеющее 
большую социальную значимость. [8] 

Фестиваль – массовое празднество, показ (смотр) дости-
жений музыкального, театрального, эстрадного, циркового 
или киноискусства, а также спортивных достижений. Про-
водятся как в крупных закрытых помещениях, так и в совре-
менном формате на открытом воздухе: на полях, площадях, 
парках, в естественных архитектурно-исторических инте-
рьерах замков и других достопримечательных мест. [14]

Мастер-класс – оригинальный метод обучения и конкрет-
ное занятие по совершенствованию практического мастер-
ства, проводимое специалистом в определённой области 
творческой деятельности (кино, музыки, изобразительного 
искусства, литературы, режиссуры, актёрского мастерства, 
дизайна, а также науки, педагогики и ремесла) для лиц, до-
стигших достаточного уровня профессионализма в этой 
сфере деятельности. [7]

Киноквиз (Киновикторина) – игровая форма киномеро-
приятия, заключающаяся в процессе угадывания кадров, 
фото и музыки из фильмов, ответов на устные или письмен-
ные вопросы из области кинематографа. Проводятся с 
целью популяризации среди юных зрителей фильмов, пре-
жде всего российского кинематографа, повышения общеоб-
разовательного уровня подрастающего поколения. [11]
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2.1. Анализ киномероприятий, проводимых Канским отде-
лением кинопроката КГБУК «Енисей кино»

Практический опыт работы Канского отделения кино-
проката насчитывает множество проведенных киномеро-
приятий, специалисты находятся в постоянном поиске но-
вых интересных (для своего зрителя) форм работы. Изучают 
интересы зрителей, для более качественной подготовки ки-
номероприятий. 

Организация мероприятия – непростая задача, но можно 
выделить несколько ключевых моментов, на которые сле-
дует обратить внимание, чтобы все прошло успешно. Важно 
продумать все моменты, до мелочей.

1. Определение цели и формата мероприятия.
Сформулируйте цель максимально конкретно. Какую 

мысль мы хотим донести до участников мероприятия и что 
получить по итогу его проведения. От ответа будет зависеть 
формат мероприятия, его концепция, время проведения и 
длительность, роли в команде, оформление зала и звук. По-
старайтесь не зацикливаться на традиционных форматах. 
Главное, чтобы формат способствовал достижению цели.

2. Планирование.
В плане продумайте логистику, контент и продвижение 

мероприятия. Создайте документ, доступный всей команде, 
в котором каждый сможет видеть задачи друг друга и об-
щую картину. Сначала подготовьте список главных задач, а 
потом максимально детализируйте в виде конкретных ша-
гов, которые необходимо сделать. Важно указать в плане 
сроки, необходимые для выполнения задачи. Часто этот 
критерий недооценивают, и подготовка идет медленнее, 
чем вы ожидаете.

3. Проработка деталей.
Если хотите приятно удивить своих гостей, продумайте 

все до мелочей: как проходит регистрация, кто и в каком 
виде встречает гостей, какая играет музыка, есть ли у вас 
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интересный фотоугол, как оформлены ваши презентации, 
чем заполнены перерывы. Постарайтесь удивить людей, 
превысьте их ожидания в самых обыденных вещах. Именно 
это создает атмосферу мероприятия.

4. Взаимодействие со сторонними организациями, 
партне рами.

С целью более эффективного проведения мероприятий, 
расширения количества творческих площадок, увеличения 
количества зрителей  неоднократно привлекались сторон-
ние организации: ЦБС г. Канска, городская библиотека им. 
А. и Б. Стругацких, Управление образования г. Канска, Му-
ниципальное бюджетное учреждение дополнительного об-
разования "Дом детского творчества", МКУ «Отдел по куль-
туре, спорту и делам молодежи Канского района», Отдел 
культуры г. Канска и другие.

Библиотеки и отделы культуры предоставляют площад-
ки, управление образования, совместно с Канским отделе-
нием кинопроката проводит информационную и рекламную 
кампанию мероприятий для привлечения аудитории.

5. Распределение зон ответственности.
Очень важно распределить задачи между членами ко-

манды не только на этапе подготовки, но и во время прове-
дения мероприятия. Распределите ответственность людей 
по зонам (регистрация, встреча гостей, техническое осна-
щение и исправность оборудования, взаимодействие с ме-
диа и т.д.). У каждого должна быть своя зона, которую нуж-
но контролировать все время мероприятия. Раздайте всей 
команде документ с распределением обязанностей, чтобы 
каждый знал, к кому с каким вопросом обращаться.

6. Реклама.
Рекламируйте предстоящее мероприятие всеми доступ-

ными способами. Начните с простого — расскажите о нем 
ближайшему окружению, на страницах в социальных сетях, 
по местному радио, телевидению, расклейте афиши о пред-
стоящем мероприятии, раздайте информационные буклеты 
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и листовки. Не забывайте про организации-партнеры, они 
могут помочь в информационном сопровождении меропри-
ятия.

7. Обратная связь.
Попросите участников заполнить распечатанные оце-

ночные листы в конце события или написать отзыв. Пускай 
они оценят разные аспекты: прошедшее мероприятие, ме-
сто проведения и работу организаторов. Эта информация 
поможет избежать ошибок в будущем и улучшить качество 
ваших событий. 

Какое бы мероприятие вы ни организовывали, будьте 
настроены оптимистично и не бойтесь неожиданностей, и 
тогда ваше событие пройдет успешно. [4]

Организация мероприятий способствует повышению 
имиджа организации, внимания населения к киноискусству, 
а также позволяет обеспечить равный доступ различных ка-
тегорий граждан и социальных групп населения к культур-
ным ценностям отечественного кинематографа. [11] 

2.2. Примеры межведомственных мероприятий Канского 
отделения кинопроката КГБУК «Енисей кино»

Работа выездных площадок
Канское отделение кинопро-

ката принимает участие в обще-
городских мероприятиях. Жи-
тели и гости г. Канска всегда с 
удовольствием посещают работу 
площадок Канского отделения, 
особой популярностью поль-
зуется фотозона, так как на ней 
представлены уникальные экспо-
наты из кинопленки, созданные 
сотрудниками отделения. 

В рамках празднования Дня 
защиты детей на Центральной 
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городской площади Кан-
ска для детей и их родите-
лей сотрудниками Канско-
го отделения кинопроката 
была организована работа 
площадки «КиноДетство», 
на которой была пред-
ставлена мини-экспози-
ции по истории пленочно-
го кино, мульт-викторина 
для детей, мастер-класс 

по склеиванию и перемотке пленки, и конечно, фотозона, 
впервые представленная жителям города, платье из кино-
пленки.

В рамках проведения Всероссийской акции «Ночь ис-
кусств» работала площадка «Волшебный мир кино». 

Данная форма работы позволяет охватить большое ко-
личество посетителей, показать исторические экспонаты 
киноиндустрии, окунуть в прошлое.

Акции
Всероссийская акция «Ночь кино» – для привлечения 

большого количества зрителей на просмотр фильмов необ-
ходимо наполнить площадку интересными мастер-классами, 
концертами, батлами, викторинами, розыгрышами попкорна 
или других призов на усмотрение организаторов. Это от-
личное мероприятие для 
демонстрации эффектив-
ного межведомственного 
взаимодействия.

Площадки, подготов-
ленные сотрудниками 
Канского отделения ки-
нопроката: совместно с 
Многопрофильным мо-
лодёжным центром (пре-



25

доставление площадки) проведение Кино-квиза для мо-
лодежи г. Канска на знание современного кинематографа 
совместно с Городской библиотекой им. А. и Б. Стругацких 
(предоставление площадки) – мини-экспозиция по истории 
кино и кинопроката для всех желающих; а для детей был 
организован мастер-класс «Веселый домовенок»; работала 
фотозона «Это чудо-кинопленка». 

Фестивали
В рамках Всероссий-

ского «Фестиваля улич-
ного кино» специалисты 
Канского отделения ки-
нопоказа на территории 
города организовывали 
площадки для показа луч-
ших короткометражных 
фильмов самых разных 
жанров и стилей, снятые в 
России за последний год. 
Совместно с городскими библиотеками состоялись показы 
конкурсной программы под открытым небом. Перед нача-
лом просмотра для зрителей проводились кино-викторины, 
известная всем игра «Импровизация».

Мастер-классы
Специалисты Канского 

отделения кинопроката 
с успехом у посетителей 
мероприятий проводят 
мастер-классы по склеи-
ванию кинопленки. Участ-
ники с любопытством из-
учают склеечный пресс, 
пробуют собственноруч-
но отремонтировать ки-
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нопленку, получая знания о специальном оборудовании и 
интересные факты о кинопленке.

Мастер-классы по перемотке кинопленки вызывает боль-
ший интерес у младшего поколения. Дети с удовольствием 
крутят ручку переносного оборудования, перематывают 
пленку с одной бобины на другую. 

Самым крупным и интересным мастер-классом, прово-
димым Канским отделением кинопроката можно считать 
трёхдневные мастер-классы, реализованные в рамках Куль-
турно-просветительского кластера «Мобильное кино для 
детей и подростков: «Кто твой герой?», состоявшиеся в 
марте 2020 года на базе Городской библиотеке имени А. 
и Б. Стругацких. Мастер-классы прошли под руководством 
известного московского режиссёра Юрия Однопозова. 

Ребята имели возмож-
ность получить полезные 
знания у профессиона-
ла своего дела из пер-
вых рук, пообщаться, по-
практиковаться и задать 
свои вопросы. За очень 
сжатый период времени 
столичный режиссер рас-
сказал юным слушателям 
о том, как написать соб-
ственный сценарий, что нужно знать начинающему опера-
тору и какими хитростями можно пользоваться при съемке 
и монтаже собственного фильма. На протяжении трех дней 
помимо теории ребята получали домашние задания, а так-
же практиковались на площадке Городской библиотекой 
им. А. и Б. Стругацких. В результате реализации проекта, 
ребята научились снимать короткометражные фильмы. За-
ключительным этапом мастер-классов стала съёмка филь-
ма, в котором все присутствующие приняли участие. Самого 
активного и одаренного участника Юрий наградил книгой 
«Мобильное кино 100 шагов к созданию фильма». 
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Кино-квизы
Это захватывающая ко-

мандная игра, в которой 
для победы пригодятся 
логика, эрудиция и, ко-
нечно же, чувство юмора. 
Игра состоит из несколь-
ких раундов и включает в 
себя вопросы, на которые 
каждая команда отвечает коллективно. В игре принимают 
участие команды от 2 до 6 человек.

Данная форма работы очень полюбилась молодёжью г. 
Канска. Специалисты Канского отделения разрабатывают 
и проводят интеллектуальные игры на базе школ города и 
Многопрофильного молодёжного центра. 

Подводя итог проделанной работе, можно прийти к од-
ному выводу –необходимо постоянно искать способы раз-
вития, совершенствуясь для своего зрителя, искать новые 
формы взаимодействия с различными организациями горо-
да Канска и Канского района.

Необходимо продолжать работу с социально незащи-
щенными слоями населения, предлагать нестандартные ре-
шения, учитывая особенности аудитории. Постоянно про-
водить анализ эффективности прошедших мероприятий, 
избегать шаблонных схем, заинтересовывать зрителей, при-
общать их к мировой и отечественной кинокультуре.

Ведь кино – это один из самых популярных видов искус-
ства, величайшее изобретение человечества. Несмотря на 
многие другие развлекательные жанры в нашей современ-
ной жизни, когда практически уже нельзя ничем удивить, 
кино по-прежнему остаётся самым популярным и массовым 
видом искусства.

Его любят во всем мире, независимо от возраста, образо-
вания и культуры. Просмотр хорошего фильма скрашивает 
досуг, вызывает самые различные чувства: смех, радость, 
слезы, грусть, учит нас любить.
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Глава 3. Опыт работы Минусинского отделения кинопро-
ката КГБУК «Енисей кино» с Минусинской библиотечной 
системой – на примере открытия киноклуба (автор – веду-
щий методист Минусинского отделения кинопроката КГБУК 
«Енисей кино» Метелева Г.П.)

Киноклуб — это клубное формирование, основной задачей 
которого является коллективный просмотр и обсуждение 
фильмов, изучение киноискусства. [2] Киноклуб, организо-
ванный для детей младшего школьного возраста и подрост-
ков, позволяет создать условия не только для знакомства 
с основными направлениями современного кинематографа, 
но и для формирования у детей широкого спектра умений 
и навыков, относящихся к сфере общей коммуникативной 
культуры. [1] А также может способствовать более успешной 
реализации школьных программ (просмотры и обсуждения 
экранизаций литературных произведений, художественных 
фильмов исторического содержания, научно-популярных 
фильмов). 

Цель проведения занятий киноклуба с детьми младшего 
школьного возраста и подростков – развитие патриотизма, 
самостоятельного мышления, художественно-творческих 
способностей, формирование нравственных и эстетических 
основ развития личности. Для этого программы базируются 
на лучших произведениях кинематографа, созданных рос-
сийскими/советскими кинематографистами и мультиплика-
торами. [5]

Киноклуб не должен ограничиваться только показа-
ми фильмов. Здесь могут проходить дискуссии по разным 
проблемам, изучение творчества режиссёров, творческие 
встречи и вечера, мастер-классы, обучение видеосъемке и 
монтажу, создание собственных фильмов и т.п.

Таким образом, киноклубное движение на базе куль-
турно-досуговых учреждений помогает решить задачи как 
качественного досуга детей, так и нравственного, художе-
ственно-эстетического, духовного образования и воспита-
ния подрастающего поколения.
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3.1. Организация детского киноклуба

C Минусинской библиотечной системой сложились дру-
жественные отношения благодаря тесной работе. Ежегодно 
Минусинское отделение кинопроката заключает договор 
на безвозмездной основе, благодаря которому за показ 
фильмов в рамках социальных проектов прокатная плата не 
устанавливается (Приложение 2):

фильмы предназначенные для кинопоказов в рамках фе-
стивалей и мероприятий, всероссийских акций, специаль-
ных проектов, осуществляемых при поддержке Министер-
ства культуры, Союза кинематографистов РФ, Фонда кино. 

фильмы по тематике борьбы с табакокурением, алкого-
лизмом, употреблением наркотических средств, террориз-
мом, коррупционной деятельностью, экстремизмом и т.д. 

Филиалы Минусинской библиотечной системы с удоволь-
ствием участвуют во Всероссийских акциях, фестивалях и 
кинопрограммах, предоставляемых КГБУК «Енисей кино». 
Так же проводят совместные мероприятия по различным 
тематикам с Минусинским отделением кинопроката. У би-
блиотечной системы много своих проектов, которые можно 
совмещать с кинопоказами, а также наработанный опыт ме-
роприятий с приглашенными лицами (местные актеры, пи-
сатели, научные работники и специалисты в узких сферах). 

На базе Минусинской библиотечной системы был создан 
детский киноклуб «Калейдоскоп», который расположился в 
филиале №2 МБУК МГЦБС Городская библиотека им. А.Т. 
Черкасова. В 2016 году в филиале была произведена модер-
низация помещения, в ходе которой были отремонтирова-
ны 4 зала библиотеки, приобретена новая мебель и техника 
(проекторы, экраны, компьютеры и звуковая аппаратура). 
Благодаря наличию отдельного зала с экраном, проекто-
ром, посадочными местами и покровительству сотрудников 
библиотеки открытие киноклуба стало возможным. 

Одним из преимуществ межведомственной работы по 
организации киноклуба стал многолетний опыт работы со 
школами города, т.е. взаимодействие с учителями и заве-
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дующими по воспитательной работе напрямую, что помог-
ло без труда найти участников киноклуба. Набор в группы 
производится по возрастам, принимаются все желающие. 
Сотрудники филиала помогают с проведением встреч кино-
клуба, проводят свои мини-лекции с заданной тематикой, 
предлагают участникам выбор тематической литературы. 
Планируется также работа с мастер-классами по склеива-
нию пленки, творческие встречи с актерами Минусинско-
го Драматического театра. Пример плана работы на месяц 
представлен в Приложении 3.

Целесообразность проведения занятий в форме дискус-
сионного киноклуба состоит, с одной стороны, в организа-
ции неформального общения между детьми и взрослыми, с 
другой – подросткам предоставляется возможность сфор-
мулировать собственный взгляд на многие довольно слож-
ные сферы жизни взрослых, возможность увидеть другие 
точки зрения, сравнить их, подтвердить или скорректиро-
вать собственный взгляд на мир и свое место в нем. А также 
познакомится с видением режиссёра на литературные про-
изведения различного жанра. Ведь благодаря просмотру 
кинофильмов по шедеврам литературы, детям проще вос-
принимать информацию и анализировать суть, т.к. большую 
часть составляют визуалы – люди, которые воспринимают 
мир в основном в зрительных образах.

Важное значение имеет составление программы или те-
матического плана занятий, рассчитанного на месяц или бо-
лее длительный период. Необходимо выбрать кинокартины, 
которые будут интересны детям, доступны их пониманию, 
соответствовать поставленным целям. Единых критериев 
отбора фильмов для просмотра нет. Руководитель кино-
клуба должен опираться на собственный зрительский опыт, 
знания кинематографа. Так же важно при подборе фильмов 
продумывать варианты приглашенных гостей для обсужде-
ния фильма, бесед и мастер-классов, заранее продумывая 
учреждения с которыми необходимо наладить контакт и за-
ключить соглашение о сотрудничестве.
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Так же важно продвигать создание киноклуба в социаль-
ных сетях. Для этого лучше создать группы в ВК и аккаунт 
в сети Инстаграм. И пополнять его анонсами кинопока-
зов, фотографии со встреч, а также рекомендации к про-
смотру/прочтению (для активного ведения лучше написать 
контент-план с расписанными по дням публикациями). Для 
увеличения охвата зрителей к информационному освеще-
нию необходимо подключать организации участвующие в 
межведомственном взаимодействии (школы, организации 
предоставляющие спикеров и т.д.). Например, делать репо-
сты записей с пресс-релизом или с фотоотчетом об участии 
спикеров в собраниях киноклуба в группы организаций их 
предоставляющих (группа Драматического театра, школы 
искусств и т.д.).

Залог успеха деятельности киноклуба заключается в спо-
собности эффективно сотрудничать со сторонними орга-
низациями, умении быстро реагировать на изменяющиеся 
обстоятельства, всегда быть в поиске, не успокаиваться на 
достигнутом, а главное - в преданности кино и своему клубу.

Заключение

Совместная работа учреждений культуры, социальной 
сферы, образования и т.д. должна быть направлена на объ-
единение ресурсов для осуществления мероприятий по 
оказанию культурно-досуговых и информационно-про-
светительских услуг населению. Эффективность межве-
домственного взаимодействия доказана и подкреплена 
реальными примерами. Ищите пути взаимовыгодного вза-
имодействия с различными организациями, находя индиви-
дуальный подход к каждой.

Какой бы характер взаимодействия с местными учреж-
дениями/организациями вы ни выбрали, опирайтесь на нор-
мативные документы. Нельзя ограничиваться устными до-
говорённостями – все действия должны быть закреплены 
юридически (см. Приложение 4).
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Помните, что это не просто взаимодействие, важно со-
здать прочные многолетние связи. Укрепление и расшире-
ние их – одна из составляющих работы всего коллектива 
киноустановки. Это залог востребованности деятельности 
Вашего учреждения культуры. Эта востребованность и есть 
оценка профессиональной деятельности коллектива.
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Приложение 1

Пример информационного письма о межведомственном 
взаимодействии учреждений
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Приложение 2

Пример плана работы Минусинской городской ЦБС на месяц
Основные мероприятия Дата и место проведения

Год памяти и славы
75-летие Великой Победы

Центральная городская библиотека 
и Библиотеки ЦБС

Медиа-выставка «Мы тоже Родине служили…» (песни Победы 
на страницах книг) Цикл к 75-летию Победы. Встреча поэтов 
города С.М. Корнюхиной и Н.А. Кравченко со школьными 
и студенческими поэтическими группами. Встреча с куратором 
мемориала Воину – интернационалисту А.М. Шляпиным

ЦГБ им. А.С. Пушкина
10-17.04

Проект-голосование «Лучшая книга о войне»
Фотовикторина по памятным местам города 
«Смотрят в небо обелиски, храня героев имена…»
Выставка-дата «Солдатами спасенная весна»

Библиотека-филиал №7
01-30.04

Киноклуб «Калейдоскоп» - Женская судьба в военное время на 
примере материалов фильма «А зори здесь тихие» (кинопоказ для 
старшей группы)

Городская библиотека 
им. А.Т. Черкасова 
3.04 15:00

Киноклуб «Калейдоскоп» - Человеческая судьба в фильме «Рядовой 
Александр Матросов» (кинопоказ для старшей группы)

Городская библиотека 
им. А.Т. Черкасова 17.04 15:00

Выставка – экспозиция «А песни тоже воевали»
Тематическая полка «Война и дети»

Библиотека-филиал №8
21.04 в течение дня

Всемирный День космонавтики и авиации: Космическая выставка 
«Удивительный мир космоса». Тематический уголок «Космос в 
нашей жизни». Приключения в библиотеке «Star Trek»
(Совместное мероприятие с Минусинским отделением кинопроката 
КГБУК «Енисей кино») Космо- выставка 
«Per aspera ad astra»

Центральная городская библиотека 
и Библиотеки ЦБС
11-12.04

Зональная краеведческая конференция «Кто мы? Откуда?» ЦГБ им. А.С. Пушкина 24.04 10:00 

Всероссийская акция «Библионочь-2020»:

Культурное пространство «Место встречи - библиотека!»
Библиосумерки – 2020:
Библиовечёрка «Добро пожаловать в библиотеку!»
Литературная вечеринка «Книжная бессонница» 

Центральная городская 
библиотекаи Библиотеки ЦБС
ЦГБ им. А.С. Пушкина 
25.04 17:00
Библиотека-филиал №8
26.04 16:00
ЦДБ им. А.П. Гайдара 
23.04 16:00

34-я годовщина катастрофы на Чернобыльской АЭС:
Информационная листовка «Это не должно повториться»
Информационный час «Чернобыль: дни испытаний»
Выставка – дата «Чернобыль. Дни испытаний»

Центральная городская библиотека 
и Библиотеки ЦБС
22-27.04

Киноклуб «Калейдоскоп» - Дружба и любовь в жизни человека 
(кинопоказ «Летучий корабль»), собрание младшей группы

Городская библиотека  
им. А.Т. Черкасова 14.04 15:00

Киноклуб «Калейдоскоп» - Золушка режиссера Н.Кошеверова - 
любимый детский персонаж (кинопоказ «Золушка»), собрание 
младшей группы

Городская библиотека  
им. А.Т. Черкасова 28.04 15:00

Литературная викторина «Сила казака», 
к 185-летию повести Н.В. Гоголя «Тарас Бульба»

ЦДБ им. А.П. Гайдара 
09.04 13:00

Презентация новой книги стихов Е.В. Репиной ЦГБ им. А.С. Пушкина 26.04 15:00

IV краеведческие чтения «Люби и изучай свой край» ЦГБ им. А.С. Пушкина 07.04 12:00
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Данный план можно дополнить следующими столбцами:
«Ответственный» (ФИО и телефон)
«Сторонние организации задействованные в проведе-

нии мероприятия» (Название организации задействован-
ной с проведении мероприятия)

«Форма вовлечения в мероприятие» (например, предо-
ставление площадки, услуги узкого специалиста, материалы 
для проведения мастер-класса и т.д.)

Приложение 3

Соглашение о сотрудничестве (образец)

г. Красноярск    ____________________________г.

Краевое государственное бюджетное учреждение культуры «Енисей 
кино», в лице генерального директора Беловой Ирины Геннадьевны, дей-
ствующей на основании Устава, с одной стороны, и __________________________________
__________________________________,в лице _____________________________________________________, действу-
ющего на основании __________________________________________________, с другой стороны, 
в дальнейшем именуемые «Стороны», заключили настоящее Соглашение 
о нижеследующем:

1.Предмет соглашения
1.1. Предметом настоящего Соглашения является осуществление на 

принципах партнерства сотрудничества Сторон с целью:
— Повышение просветительской и воспитательной роли кинематогра-

фа в Красноярском крае;
— Популяризация отечественного кино;
— Совершенствование коммуникаций, создание партнерства в сфере 

культуры, разработки и реализации эффективных форм сотрудничества.
2. Основные направления сотрудничества

2.1. Для достижения целей Стороны намерены осуществлять сотруд-
ничество в следующих направлениях и формах:

— Осуществление кинопоказов; 
— Организация и координирование культурно-просветительских 

мероприятий с представителями кинематографического сообщества, 
специалистами в областях культуры и пр.;

— Работа по профориентации учащихся;
— Совместная деятельность по организации и проведению мероприя-

тий, фестивалей, конкурсов;
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— Знакомство с постоянно действующей экспозицией «Музей кино» в 
КГБУК «Енисей кино»;

— Обмен любой информацией, способной сделать более продуктив-
ной работу Сторон.

2.2. Перечень направлений и форм сотрудничества не является ис-
черпывающим и может расширяться и дополняться по соглашению Сто-
рон.

3. Обязательства Сторон
3.1. Стороны обязуются: 
— Оказывать содействие в реализации совместных направлений со-

трудничества;
— Оказывать информационное освещение совместных событий на 

официальных сайтах, в социальных сетях, при общении со СМИ, на пар-
тнерский ресурсах Сторон с указанием наименования организации;

— Своевременно и в полном объеме выполнять юридические и фак-
тические действия, необходимые для реализации совместных проектов;

— Обмениваться с соблюдением законодательства имеющимися в 
распоряжении информационными ресурсами;

— Не разглашать информацию, признанную Сторонами конфиденци-
альной;

— По необходимости проводить встречи, консультации и обсуждение 
вопросов, связанных с реализацией направлений и форм сотрудниче-
ства;

— Рассматривать проблемы, возникающие в процессе реализации на-
стоящего сотрудничества. 

3.2. Все работы и услуги по Соглашению о сотрудничестве выполня-
ются на безвозмездной основе;

3.3. Положения настоящего Соглашения не могут рассматриваться 
как ущемляющие права Сторон по самостоятельной реализации проек-
тов и действий по направлениям, перечисленным в настоящем соглаше-
нии.

4. Ответственность сторон
4.1. Ответственность сторон по настоящему Соглашению наступает 

только в случаях, предусмотренных действующим законодательством 
РФ.

4.2. Все споры, разногласия или требования, возникающие из насто-
ящего Соглашения или в связи с ним, подлежат урегулированию сторона-
ми путем переговоров. При отсутствии согласия спор между сторонами 
подлежит рассмотрению в соответствии с действующим законодатель-
ством.

5. Заключительные положения
5.1. Настоящее Соглашение может быть изменено и дополнено в лю-

бое время по взаимному соглашению Сторон. 
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5.2. Настоящее Соглашение может быть расторгнуто в соответствии 
с действующим законодательством.

5.3. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписа-
ния всеми сторонами и является действительным в течение календарно-
го года. 

5.4. По истечении срока действия соглашения оно может быть прод-
лено по взаимному соглашению Партнеров.

5.5. Настоящее Соглашение составлено на двух страницах на рус-
ском языке в двух экземплярах, которые обладают одинаковой юридиче-
ской силой, по одному для каждой из сторон. 

КГБУК «Енисей кино»
660100, г. Красноярск, 
ул. Пролетарская 153, 
тел./факс 8 (391) 2-43-73-01
cino@bk.ru
ОКПО 10216445, ОГРН 1022402138912, 
ИНН/КПП 2460001913/246301001

Генеральный директор:

___________________________________________ И. Г. Белова
 «________»___________________ 2020 г.

 ___________________________________________ 
 «________»___________________ 2020 г.

6. Реквизиты и подписи сторон
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