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ПРЕСС-РЕЛИЗ 

Всероссийская акция «День короткометражного кино-2018» в Феодосии! 

Всероссийская акция «День короткометражного кино-2018» возьмет старт в Феодосии 15 

декабря! В 2018 году в России уже в 5-й раз будет проведена Всероссийская акция «День 

короткометражного кино». 

Всероссийская акция «День короткометражного кино» учреждена на Секретариате Союза 

кинематографистов России в 2014-м году по инициативе Молодежного центра Союза 

кинематографистов России. За 4 года различные программы акции были показаны на 

более чем 300 площадках в 60 регионах России и 15 странах мира. В мастер-классах 

приняли участие такие деятели кинематографии, как Никита Михалков, Владимир 

Хотиненко, Джаник Файзиев, Павел Лунгин, Жора Крыжовников, Катя Мцитуридзе и 

другие. 

Организаторы проекта: Молодежный центр Союза кинематографистов России, 

продюсерский центр «Молодежные инициативы» при поддержке Союза 

кинематографистов России, Роскультцентра, Национального фонда поддержки 

правообладателей, компании CANON. 

Информационные партнеры проекта: Одноклассники, Бюллетень кинопрокатчика, 

Kinomania.ru, Filmpro.ru, радиостанция «Наше Радио», Собака.ru, The Village, Time Out, 

Сноб, телевизионная компания «Ред Медиа». 

В рамках «Дня короткометражного кино-2018» в Феодосии с 15 по 23 декабря  на двух 

площадках - Центральной городской библиотеки им. А.Грина и Центральной детской 

библиотеке пройдут некоммерческие показы  альманахов короткого метра, отобранных 

Молодежным центром Союза кинематографистов России, участникам акции будет 

предложено время для обсуждения кинофильмов и чаепитие. 

Дата, время проведения и название программ: 

15 декабря  

13-00 Программа «Семейное кино» (Центральная городская библиотека им. А.Грина, 

Феодосия, ул. Кирова,2) 

16 декабря 

13-00 Программа «Звёзды в коротком метре» (Центральная городская библиотека им. 

А.Грина, Феодосия, ул. Кирова,2) 

13-00 Программа «Детская анимация» (Центральная детская библиотека г. Феодосия, ул. 

Земская,9) 

22 декабря 

13-00 Программа «Фестивальные хиты» (Центральная городская библиотека им. А.Грина, 

Феодосия, ул. Кирова,2) 

23 декабря 

13-00 Программа «Экранизации» (Центральная городская библиотека им. А.Грина, 

Феодосия, ул. Кирова,2) 

13-00 Программа «Детская анимация» (Центральная детская библиотека г. Феодосия, ул. 

Земская,9) 
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 «У кино — две функции: отображать окружающую реальность и создавать новую». 

Зигфрид Кракауэр 

Формат воспроизведения видео: MP4 

 

Вместимость зала: по 25 посадочных мест на каждой площадке  

 

Мы в сети: 

 общий сайт МКУК «ЦБС» http://feolib.crimealib.ru/  

 страничка Вконтакте ЦГБ им. А. Грина: https://vk.com/bibliotekagrina   

 страничка Фейсбук ЦГБ им. А. Грина 

https://www.facebook.com/%D0%91%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE

%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0-

%D0%90%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0-

897475543624202/?eid=ARBqhqrDNsh4gU3AEM_YFmk6TcZjQmhyUw25Ddbk5MNe

xRaPFkpWgh6T1cNx1PKoq9OrEdR9Q9SqrlqD&timeline_context_item_type=intro_car

d_work&timeline_context_item_source=100003818179458&fref=tag    

 страничка Вконтакте ЦДБ: https://vk.com/id152335297  

 

Наш адрес: 

298100, Россия, Республика Крым, г. Феодосия, ул. Кирова, 2, Центральная городская 

библиотека им. А. Грина 

 

Контактный телефон:+7 (36562) 3-09-58, 
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