
 

 

 

Государственное областное библиотечное учреждение культуры 

«Мурманская областная универсальная научная библиотека» 

Руководитель организации: Баскакова Светлана Зосимовна 

Проект «КИНОДЕЛ.ЯНГ» 

Номинация «Лучшее библиотечное мероприятие для молодежи» 

 

Ответственное лицо: Кликунов Владислав Николаевич, ведущий 

библиотекарь отдела информационного обслуживания ГОБУК «МГОУНБ» 

(г. Мурманск, ул. Софьи Перовской, д. 21А), телефон +7-960-028-81-01, 

электронная почта vladislavklikunov@gmail.com 

 

Перечень предоставленных материалов: 

- Заявка на участие в конкурсе 

- Конкурсная работа 

- Видеопрезентация проекта 

- Фотографии, видео и графические материалы (8 штук) 

mailto:vladislavklikunov@gmail.com


Проблематика: в регионе стремительно развивается отрасль 

кинопроизводства, но не хватает местных специалистов. Проект 

«Кинодел.Янг» объединяет заинтересованных в данной сфере искусства 

людей и предоставляет им площадку для практической отработки знаний о 

технических аспектах работы в сфере кино. 

Актуальность: за последние 2 года в регионе было проведено 4 

кинофестиваля, был открыт Центр поддержки кинопроизводства 

Мурманской области, а также были реализованы 2 грантовых конкурса на 

финансовую поддержку начинающих кинематографистов Министерством 

Культуры Мурманской области. Все вышеперечисленные факты говорят о 

том, что в региональном кинопроизводстве нуждается и государство, и 

молодежь. 

Ход (структура) мероприятия:  

- Набор участников путем сбора и анализа анкет, поданных через группу 

проекта в социальной сети «ВКонтакте»: vk.com/kinodel.young; 

- Знакомство: рассказ участников о себе, презентация личного портфолио 

(при наличии); 

https://vk.com/kinodel.young


- 12 практических занятий по работе с кинокамерой, осветительной 

аппаратурой и звукозаписывающей техникой. Продолжительность каждого 

из уроков – 2 часа. В ходе занятия применяется игровая методика 

распределения по ролям и погружения в выдуманные обстоятельства: 

каждый участник получает «профессию на площадке», новоявленной 

съемочной группе дается либо готовый «референс» (пример, образец), 

который нужно переснять, либо общий сценарий и продюсерская задача, 

которые нужно интерпретировать самостоятельно. В результате в конце 

каждого занятия команда производит короткий видеоролик. Далее 

осуществляется «разбор полетов» - анализ ошибок и выявление 

использованных приемов. По результатам каждого из занятий задается 

практическое домашнее задание на отработку тех или иных технических 

навыков; 

- 12 теоретических занятий об особенностях взаимодействия департаментов 

кинопроизводства и тонкостях режиссерской работы и сценарного ремесла. 

Продолжительность каждого из уроков – 2 часа. В ходе занятия 

анализируются примеры из «золотой классики» мирового и отечественного 

кинематографа, разбираются домашние занятия участников проекта; 

- Разработка концепции, идеи, сценария, календарно-производственного 

плана и режиссерской экспликации короткометражного игрового фильма, 

который будет считаться «выпускным» для участников проекта; 

- 8 съемочных смен итогового короткометражного фильма, 

продолжительностью от 2 часов и более. Роли заранее определены, команда 

самостоятельно проходит весь процесс производства игрового кино от «а» до 

«я»; 

- 4 монтажных смены итогового короткометражного фильма, 

продолжительностью по 2 часа. Участники проекта производят 



постпродакшн и подготовку фильма к премьере, приглашают на показ 

гостей, партнеров и СМИ; 

- Премьера итогового короткометражного фильма в конференц-зале 

Мурманской областной универсальной научной библиотеки. Награждение 

участников памятными дипломами и сувенирами. 

 Суммарно проект реализуется в течение 3-х месяцев при условии 

проведения занятий 2 раза в неделю (вторник и четверг). По результату все 

участники награждаются памятными дипломами и сувенирами. Каждый из 

них указывается в титрах итогового фильма. Созданная короткометражка 

попадает в «копилку достижений», творческое портфолио каждого из 

участников проекта, что может позволить им в дальнейшем получить 

трудоустройство в сфере производства кино. 

Целевая аудитория: творческая молодежь 18-35 лет, заинтересованная в 

изучении искусства кинопроизводства. 

Партнеры по реализации мероприятия:  

1) ГОБУК «МГОУНБ» - предоставляет помещения и техническое 

оснащение для проведения занятий и съемочных смен. Возможно 

взаимодействие и с другими библиотеками города, в том числе и с 

филиалами; 

2) Центр поддержки кинопроизводства Мурманской области – 

осуществляет техническую поддержку по поиску приглашаемых 

экспертов, локаций для финального короткометражного фильма; 

3) Радиостанция «Рекорд. Мурманск» - оказывает информационную 

поддержку, помощь в поиске и наборе участников путем производства 

и публикации специального выпуска программы «Открытая студия», 

посвященного проекту; 

4) Частная онлайн-школа режиссуры, операторского искусства и 

сценарного мастерства «Кинографика» (Санкт-Петербург): онлайн-



урок «10 эффективных приемов построения сценария 

короткометражного фильма». 

Источники финансирования: проект «Кинодел.Янг» стал победителем в 

конкурсе грантов Министерства культуры Мурманской области на 

поддержку современного искусства. Объем финансирования – 400 000 

рублей до вычета налога. Этого достаточно, чтобы приобрести 

необходимое техническое оборудование (кинокамеру, рекордер, 

аксессуары) и сувенирную продукцию. В будущем планируется повторное 

участие в конкурсе в 2023 году с целью соискания дальнейшего 

софинансирования. 

Промежуточные результаты мероприятия: в данный момент проект 

находится в активной стадии реализации на этапе проведения 

практических занятий. Участниками снято 3 учебных фильма и выполнено 

по 3 домашних задания. Кроме того, тестовые команды проекта, 

набранные в состав проекта в октябре 2021-го и в феврале 2022-го года, 

уже сняли свои итоговые короткометражные ленты и опубликовали их на 

официальном канале Мурманской государственной областной 

универсальной научной библиотеки на платформе «YouTube». 

Публикации о мероприятии в СМИ:  

1) https://www.mvestnik.ru/newslent/v-murmanskoj-nauchke-zavelsya-svoj-

chelovek-pauk/ 

2) https://арктик-тв.рф/news/otkrytaya-studiya-arktik-tv-i-radio-record-

12/otkrytaya-studiya-arktik-tv-i-radio-record-proekt-moego-veb-seriala-

mozhno-schitat-nachavshimsya--vladislav-klikunov 

3) https://www.youtube.com/watch?v=X_rJOhpEryk 

4) https://www.youtube.com/watch?v=LqYQ3-uwh7Q 

5) https://vk.com/kinodel.young?w=wall-207845479_35 
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