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Стадии роста 

регионального кино

2014

2015

2016

2017

Всероссийский фестиваль

«ЧЕЛОВЕК, ПОЗНАЮЩИЙ МИР»

Ялтинский международный 

кинофестиваль

«ЕВРАЗИЙСКИЙ МОСТ»

Открытый фестиваль

детского и семейного кино

«СОЛНЕЧНЫЙ ОСТРОВ»

Крымский открытый фестиваль

Документального кино

«КРЫМДОК»

Проведение творческих 

мастерских с Союзом 

кинематографистов

2019

Проведение Первого

крымского питчинга

2018



Региональный кинопрокат сегодня

На 2021 год в Крыму открыто 27 кинотеатров.

Из них: 7 – муниципальных, 20 – частных.

В сельских регионах Республики Крым

работают 9 передвижных автоклубов.

Многие сельские клубы и Дома культуры в Республике

оснащены современной видеопроекционной аппаратурой.



Региональное кинопроизводство

Динамика собственного

кинопроизводства:

2018 – 2 документальных фильма

2019 – 3 фильма –

1 короткометражный игровой,

2 документальных

2020 – 5 документальных фильмов



Кинопроизводство:

продюсеры и студии

БАЗА АКТЁРОВ, ЛОКАЦИЙ 

СОПРОВОЖДЕНИЕ КИНОСЪЕМОК

СЪЕМОЧНЫЕ  

ПАВИЛЬОНЫ



Региональное 

киносообщество

https://www.facebook.com/groups/186512405348598/?hc_ref=ARTIk-
OdPS4dvcCKYTSmTvp8j5o6YNSLkDO28BzlUBUW2vJtIJmyPEKo8Hi41n4TspI&ref=nf_target

29 человек по списку

27 в реальности

13 человек активно работающих в 

различных сферах кинематографии

Совместные проекты - Крымские фестивали



Образовательные 

проекты и питчинги

Постоянно действующий семинар-практикум

«Практическое кино- и медиаобразование»

на базе Крымского киномедиацентра

Мастер-классы кинематографистов

в рамках Всероссийских

и Международных кинофестивалей



Курирование детских, юношеских студий 

и кружков в системе дополнительного 

образования Республики Крым

Участие во Всероссийских 

анимационных лабораториях

Проведение Первого

крымского питчинга

Образовательные 

проекты и питчинги



«СОЛНЕЧНЫЙ ОСТРОВ»

Кинофестиваль в регионе

Ялта

Сентябрь

Президенты:

Виктор Мережко

и Арина Новосельская

В программе фестиваля:

- творческие встречи

- мастер-классы

- кинопоказы 

Ялтинский международный 

кинофестиваль

«Евразийский мост»



«СОЛНЕЧНЫЙ ОСТРОВ»

Кинофестиваль в регионе

Евпатория

Сентябрь

Президенты:

Дмитрий Харатьян

и Арина Новосельская

В программе фестиваля:

- творческие встречи

- мастер-классы

- кинопоказы 

Открытый фестиваль детского

и семейного кино

«Солнечный остров»



«СОЛНЕЧНЫЙ ОСТРОВ»

Кинофестиваль в регионе

Керчь

Ноябрь

Директор фестиваля –

Александр Герасимов

В программе фестиваля:

- творческие встречи

- мастер-классы

- кинопоказы 

Всероссийский кинофестиваль,

посвященный укреплению  

межнационального единства 

народов Российской Федерации

«Человек, познающий мир»



«СОЛНЕЧНЫЙ ОСТРОВ»

Кинофестиваль в регионе

Симферополь

Май

В программе фестиваля:

- творческие встречи

- мастер-классы

- кинопоказы 

Крымский открытый фестиваль

Документального кино

«КрымДок»



РЕГУЛИРОВАНИЕ

И ПОДДЕРЖКА
регионального кино



Концепция развития 

регионального кино

Государственная программа

Республики Крым

«Развитие культуры, архивного дела 

и сохранение объектов культурного 

наследия Республики Крым»

— предусмотрено приобретение еще автоклубов, 

реновация сельских клубов и Домов культуры,

с 2021 года вводится система рибейтов.



Ближайшее будущее

Открытие филиала ВГИК

Создание Фонда по поддержки 

регионального кинопроизводства

Разработка Стратегии поддержки 

кинообразования и развития 

регионального кино

в Республике Крым
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ГБУ РК "Крымский киномедиацентр"
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E-mail: rk.kinomedia@mail.ru
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