


      
        Приложение №1 

к приказу от 11.02.2019 г. № 1-3/30 

 

 

Положение 

о XV областном кинофестивале «Экран и время» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Областной кинофестиваль «Экран и время» проводится 

государственным автономным учреждением культуры «Саратовский областной 

методический киновидеоцентр» совместно с органами управления культурой и кино 

администраций муниципальных районов области. 

1.2. Областной кинофестиваль «Экран и время» посвящается Году театра в 

России. 

 

2. Цели и задачи 

2.1. Целями и задачами областного кинофестиваля «Экран и время» 

являются: 

 повышение роли отечественного кинематографа в воспитании молодежи; 

 привлечение внимания общественности к проблемам сохранения 

кинематографического наследия и развитию социально-нравственной тематики в 

современном российском кино; 

 повышение уровня кинообслуживания населения в муниципальных районах 

области; 

 повышение профессионального мастерства киноработников и совершенствование 

работы отрасли кинематографии на территории Саратовской области; 

 внедрение инновационных форм работы со зрителем. 

 

3. Порядок проведения  

3.1. Сроки проведения: 25 марта – 30 марта 2019 года. 

 

4. Контакты организаторов 

4.1. Бережная Ирина Тимофеевна – директор государственного автономного 

учреждения культуры «Саратовский областной методический киновидеоцентр» 

8(8452) 62-02-11. 

4.2. Змачинская Ольга Геннадьевна – ведущий методист государственного 

автономного учреждения культуры «Саратовский областной методический 

киновидеоцентр» 8(8452) 62-02-10. 
 



        Приложение №2 

к приказу от 11.02.2019 г. № 1-3/30 

 

 

 

Состав оргкомитета 

по подготовке и проведению  

XV областного кинофестиваля «Экран и время»   
 

Бережная 

Ирина Тимофеевна 

 директор государственного автономного 

учреждения культуры «Саратовский 

областной методический киновидеоцентр», 

председатель оргкомитета, 

 

Змачинская 

Ольга Геннадьевна 

 ведущий методист отдела методической и 

массовой работы государственного 

автономного учреждения культуры 

«Саратовский областной методический 

киновидеоцентр» (секретарь оргкомитета). 
 

Члены оргкомитета 
 

Гуляев  

Вадим Владимирович 

 начальник эксплуатационно-технического 

отдела государственного автономного 

учреждения культуры «Саратовский 

областной методический киновидеоцентр», 

 

Зинзюкова 

Елена Сергеевна 

 начальник отдела методической и массовой 

работы государственного автономного 

учреждения культуры «Саратовский 

областной методический киновидеоцентр», 

  

Перекальская 

Анна Владимировна 

 начальник отдела кинопродвижения 

государственного автономного учреждения 

культуры «Саратовский областной 

методический киновидеоцентр», 

 

Шатылко  

Ирина Викторовна 

 заместитель директора государственного 

автономного учреждения культуры 

«Саратовский областной методический 

киновидеоцентр». 

 
 



Приложение №3  

к приказу от 11.02.2019 г. № 1-3/30 

 

План мероприятий  

XV областного кинофестиваля «Экран и время» 

(25-30 марта 2019 года) 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятий 

Срок 

проведения 

Место проведения Ответственные 

1. Открытие областного 

кинофестиваля «Экран 

и время», посвященного 

Году театра в России 

«Языком кино о 

театре…» 

Демонстрация 

художественного 

фильма «Таланты и 

поклонники» (12+) 

25 марта Кинозал «На 

Рижской» 

ГАУК «СОМ КВЦ» 

 

И.В.Шатылко 

 

2. Мероприятия в рамках 

кинофестиваля. 

Демонстрация фильмов 

согласно перечню 

(приложение №4) 

25-30 марта Киноустановки 

области 

Е.С.Зинзюкова, 

руководители 

органов 

управления 

культуры и кино 

администраций 

муниципальных 

районов и 

городских 

округов области 

3. Подведение итогов 

кинофестиваля, 

размещение итоговой 

информации на сайте 

министерства культуры 

Саратовской области 

30 марта  ГАУК «СОМ КВЦ» И.В.Шатылко 

 

4. Освещение 

проводимых 

мероприятий фестиваля 

в СМИ и социальных 

сетях 

весь период  ГАУК «СОМ КВЦ» Лукьянчикова 

Ю.А.,  

руководители 

органов 

управления 

культуры и кино 

администраций 

муниципальных 

районов и 

городских 

округов области 
 

         

 

 

 

 

 



 

 
Приложение №4 

к приказу от 11.02.2019 г. № 1-3/30 

 

 

Перечень 

фильмов ХV областного кинофестиваля 

«Экран и время» 

 

№ 

п/п 

Наименование фильма Год  

выпуска 

Хронометраж Возрастные 

ограничения 

1. х/ф Весна  1947 108 мин. 12+ 

2. х/ф Гори, гори, моя звезда 1969 94 мин. 0+ 

3. х/ф Мой дом – театр  1975 98 мин. 12+ 

4. х/ф Успех 1984 93 мин. 12+ 

5. х/ф Карнавал  1981 151 мин. 12+ 
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