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Концепция
Фестиваль этнофильмов «Кино-Радуга»

(в рамках празднования 90-летия Сургутского района – 14.01.2014г.)
В связи с предстоящим юбилеем Сургутского района и ряда мероприятий,
посвящѐнных

этой

дате,

Центром

киновидеотехнического

обслуживания

муниципального казѐнного учреждения культуры «Районный организационнометодический центр» инициирован фестиваль этнофильмов «Кино-Радуга».
Фестиваль проходит под

патронажем

Управления

культуры,

молодѐжной

политики, туризма и спорта администрации Сургутского района.
Целью данного мероприятия является формирование толерантной среды на
территории Сургутского района средствами экранного искусства.
Поставленные задачи:
Позиционирование Сургутского района как единого кинокультурного
пространства
Сохранение культурного наследия и культурных традиций посредством
представления лучших образцов и достижений
Укрепление гражданско-патриотической позиции в отношении своей малой
родины

Место проведения:

Киноустановки городских и сельских поселений
Сургутского района

Дата проведения:

октябрь-ноябрь 2013 года

Форма проведения:

Демонстрация фильмов, отражающих уникальность и
самобытность каждого народа, населяющего
Сургутский район

Зрительская аудитория: Жители населѐнных пунктов Сургутского района
Реализация
Видеофонд

нашего

учреждения

располагает

небольшим

количеством

художественных фильмов, таких, как «Тарас Бульба», «Кавказская пленница»,
«Мимино», «Свадьба в Малиновке» и другие. Было бы целесообразным
продемонстрировать

на

киноустановках

Сургутского

района

не

только

классические произведения, но и видеоматериалы, отражающие традиции каждой
нации, культуру, быт, спорт, производственные и творческие достижения, показать
уникальность и самобытность каждого народа. Разработав пакет документов к
данному мероприятию – концепцию, план подготовки, репертуарный план, график
показов, приступили к сбору видеоматериалов. И «закипела» работа!
Для решения данного вопроса, управлением культуры, молодѐжной политики,
туризма и спорта администрации Сургутского района были отправлены письма
руководителям национальных культурных обществ, с просьбой оказать содействие
в сборе видеоматериала. Работники Центра в свою очередь, вели переговоры с
продюсерскими центрами города Москвы, Свердловской киностудией, студией
«Визан» города Томска.
Но, такого кино давно уже не снимают…

Обнаружив в журнале «Киномеханик сегодня» (№1, 2013) статью о III
международном 3D-стерео кинофестивале мы заинтересовались документальным
стереофильмом «Кузница», но к сожалению, автора так и не удалось найти. Затем
мы обратились за помощью в Автономное учреждение ХМАО-Югры «Югорский
кинопрокат» и, совместными усилиями получили небольшой видеоматериал от
Санкт-Петербургского государственного университета кино и телевидения. Для
написания сценариев по каждому тематическому кинопоказу, понадобился
текстовой материал, который любезно предоставили сотрудники Сургутской
районной централизованной библиотечной системы, да ещѐ в таком объѐме – 19
томов! Проштудировали весь материал и пришли к выводу, что не напрасно мы
затеяли этот фестиваль. Сколько нового, интересного и полезного узнали о многих
народах.
К огромному нашему сожалению, из 24 национальных культурных объединений,
зарегистрированных в Сургутском районе, только 3 оказались заинтересованы в
данном мероприятии. Причину вижу в отсутствии финансового сопровождения
данного мероприятия, фестиваль проводился в рамках бюджетной сметы
учреждения.

Количественные результаты будут подведены позже, а мы точно

знаем, что нашему зрителю фестиваль пришѐлся по душе!

ПЛАН
подготовки и проведения фестиваля этнофильмов «Кино-Радуга»
(в рамках 90-летия Сургутского района)
Октябрь 2013г.

Киноустановки Сургутского района

№
Наименование мероприятия
п/п
1 Разработка и согласование пакета
документов фестиваля (концепция, план
подготовки, программа, репертуарный
план)
2 Решение организационных вопросов в
поселениях
3 Решение организационных вопросов с
председателями НКО
4 Утверждение списочного состава

Сроки
проведения
01.10.

И.А.Бурмистрова

Весь период

И.А.Бурмистрова

Весь период

И.А.Бурмистрова

01.10.

И.А.Бурмистрова

Ответственный

5

участников в УКМПТиС
Организация зрительской аудитории

октябрь

6

Вручение пригласительных билетов

октябрь

7

Просмотр и отбор видеоматериала

25.09.

8

Рекламное обеспечение (разработка
эскизов и печать рекламной продукции афиш, приглашений, программы)
Монтаж видеозаставки фестиваля

01.10.

25.09.

Д.С.Наумов

Подготовка сценарного хода и
сценария
Подготовка текста приглашений, афиш,
программ
Составление пресс-релиза

01.10.

И.А.Бурмистрова

20.09.

Л.С.Артелина

20.09.

Л.С.Артелина

октябрь

Л.С.Артелина

9
10
11
12

Л.С.Артелина
Киномеханики
А.Б.Ядрышникова
И.А.Бурмистрова
Л.С.Артелина
Л.С.Артелина
Д.С.Наумов

13

Приглашение СМИ, статья в СМИ (по
окончании фестиваля)

14

Техническое обеспечение

весь период

15

Работа статистов, звуко-светообеспечение

по необходимости

Д.С.Наумов
Киномеханики
ЦДиТ поселений

СЦЕНАРИЙ
тематических показов фестиваля этно-фильмов «Кино - Радуга»
(в рамках празднования 90-летия Сургутского района)
Дата и время показов
по согласованию

Киноустановки
Сургутского района

«РУССКИЕ УМЕЛЬЦЫ»
Фойе. Встреча гостей и участников фестиваля.
Зрительный зал. Заполнение зала.
Фанфары (музыкальная отбивка)
Экран: Заставка динамичная «Фестиваль этно-фильмов «Кино-Радуга »
Голос за кадром:
Каждому народу достаѐтся наследство от предыдущих
поколений, сделанное их руками, созданное их гениями и талантами. Тонко,
сложно, многообразно переплетаются между собой и древнейшие верования, и
зримые приметы, отличавшие одно племя от другого, и знакомство с иными
народами и обычаями, и сама жизнь во всех еѐ проявлениях.

Сознание того, что не перестало существовать драгоценное искусство наших
предков и что оно является одним из наиболее живых источников творчества –
вызывает неподдельный интерес и искреннее восхищение!
Экран: Демонстрация фильма «Дворец для племѐн и народов» ( 26 мин.).
Экран: Заставка динамичная «Фестиваль этно-фильмов «Кино-Радуга »
Голос за кадром:
В глубокой древности великая способность людей мечтать,
вырываться за пределы повседневности, улетать в будущее, разрывая оковы
жестокого закона природы – необратимости времени, родила художественный
символ – образ птицы. Только сказочная птица могла преодолевать пространство и
время с недоступной человеку быстротой и,
владея этой тайной, делала
счастливыми людей.
«Сидит стрефил-птица посреди моря;
Она плод плодит во синѐ море,
А полѐт сама держит по поднебесью.
После полуночи во втором часу,
Как стрефил-птица – она трепехнѐтся,
Запоют куры у нас по всей земли;
Просвещается тогда вся вселенная;
Потому стрефил-птица всем птицам мать.»
Экран: Демонстрация фильма «Тайна птицы Сирин» (20 мин.).
Экран: Заставка динамичная «Фестиваль этно-фильмов «Кино-Радуга »
Голос за кадром:
Громадно, обширно наследство русского народа. Веками
копилось оно, и вкладывали русские люди в него не только свой труд, но свою
душу, свои мечты, надежды, радости и горести. Уходило и терялось многое –
время не щадило человека и его творения, но то, что сохранилось, что дошло до
нас, открывает нам неповторимый, дивный лик НАРОДА - ТВОРЦА! Русские
мастера не стремятся расставаться с художественным прошлым своего народа.
Продолжается тот процесс объединения народа, который создаѐт особое радостное
ощущение совместного труда. Эта великая общность в работе порождает духовное
единение людей, украшает их внутренний мир и труд становится подлинным
праздником!
Экран: Демонстрация фильмов (нон-стоп) - «Народные промыслы» (45мин.):
- «Отблески серебряного века»,
- «Глиняное чудо»,
- «России яркие букеты»,
- «Славен град на Онеге»,
- «Плат узорный»,
- «Легенды Чукотки»,
- «Наследство деда Филимона».
Экран: Заставка динамичная «Фестиваль этно-фильмов «Кино-Радуга »
Ведущий: Сюрпризный момент – вручение DVD-диска с записью фильма «Из
истории русского костюма».

Определение «счастливчика» на выбор:
- день рождения в этот день;
- № ряда и места по дате показа (например 15 место,10 ряд – 15.10.2013г.);
- 10 000-й зритель;
- или другое, на усмотрение ведущего.
Дорогие друзья, мы верим, что наша встреча останется в ваших сердцах и
будет радостным моментом в вашей жизни как доброе кино! Пусть у вашей мечты
вырастают крылья, пусть вольной птицей душа стремится к добру, простоте и
таким тѐплым дружеским встречам.
До новых встреч!
СЦЕНАРИЙ
тематических показов фестиваля этно-фильмов «Кино - Радуга»
(в рамках празднования 90-летия Сургутского района)
Дата и время показов
по согласованию

Киноустановки
Сургутского района

«БАШКИРСКИЕ ПРОМЫСЛЫ»
Фойе. Встреча гостей и участников фестиваля.
Зрительный зал. Заполнение зала.
Фанфары (музыкальная отбивка)
Экран: Заставка динамичная «Фестиваль этно-фильмов «Кино-Радуга »
Голос за кадром: В глубокой древности великая способность людей мечтать,
вырываться за пределы повседневности, улетать в будущее, разрывая оковы
жестокого закона природы – необратимости времени, рождала художественные
символы – образы птиц и животных. Только сказочные персонажи могли
преодолевать пространство и время с недоступной человеку быстротой и, владея
этой тайной, делали людей счастливыми.
Экран: Демонстрация фильма «Символ» ( _____ мин.).
Голос за кадром:
Каждому народу достаѐтся наследство от предыдущих
поколений, сделанное их руками, созданное их гениями и талантами. Тонко,
сложно, многообразно переплетаются между собой и древнейшие верования, и
зримые приметы, отличавшие одно племя от другого, и знакомство с иными
народами и обычаями, и сама жизнь во всех еѐ проявлениях.
Сознание того, что не перестало существовать драгоценное искусство наших
предков и что оно является одним из наиболее живых источников творчества –
вызывает неподдельный интерес и искреннее восхищение!
Экран: Демонстрация фильма «Белый войлок мира» (______ мин.);
Демонстрация фильма «Бортевой мѐд» (15 мин.)
Экран: Заставка динамичная «Фестиваль этно-фильмов «Кино-Радуга »

Ведущий:
История развития народных промыслов уходит своими корнями в
глубокую древность. Народные промыслы развивались на основе крестьянских
домашних промыслов, которые постепенно превращались в мелкое товарное
производство. Из поколения в поколение передавалось мастерство изготовления
того или иного вида художественных изделий.
Сегодня творчество мастера художественного промысла ценится также
высоко, как работа любого художника, музыканта, писателя. Но достижение этих
высот, успешное творческое соревнование возможны лишь при овладении
основами ремесла и глубоком понимании традиций народного искусства.
Сюрпризный момент – вручение DVD-диска с записью фильма «Алтын-Мирас».
Определение «счастливчика» на выбор:
- день рождения в этот день;
- № ряда и места по дате показа (например 15 место,10 ряд – 15.10.2013г.);
- 10 000-й зритель, посетитель ЦДиТ;
- или другое, на усмотрение ведущего.
Ведущий:
Дорогие друзья, мы верим, что наша встреча останется в ваших
сердцах и будет радостным моментом в вашей жизни как доброе кино! Пусть у
вашей мечты вырастают крылья, пусть вольной птицей душа стремится к добру,
простоте и таким тѐплым дружеским встречам.
До новых встреч!

СЦЕНАРИЙ
тематических показов фестиваля этно-фильмов «Кино - Радуга»
(в рамках празднования 90-летия Сургутского района)
Дата и время показов
по согласованию

Киноустановки
Сургутского района

«ЧУДЕСА СЕВЕРА»
Фойе. Встреча гостей и участников фестиваля.
Зрительный зал. Заполнение зала.
Фанфары (музыкальная отбивка)
Экран: Заставка динамичная «Фестиваль этно-фильмов «Кино-Радуга »
Голос за кадром:
Милый мой Север меня одарил
Всеми своими щедротами,
Дымом пастушьих костров окурил
Под снеговыми широтами.
Соком берѐзы поила весна Дивной природной микстурою,
Чтобы душа оставалась ясна
В непогодь самую хмурую.

Лето, как лебедь, над лесом летя,
Пело мне песню старинную:
«Светом, теплом запасайся, дитя,
На зиму длинную, длинную!»
Долгие наши таѐжные дни
Слово шептали заветное:
«Радугу в сердце своѐм сохрани,
Чудо еѐ семицветное!»
Экран: Демонстрация фильма «Катерина» ( ______мин.).
Экран: Заставка динамичная «Фестиваль этно-фильмов «Кино-Радуга »
Голос за кадром:
Человек весной счастливей.
Слушай песню дедов вновь:
В древнем, словно Обь, мотиве
Струи новых, светлых слов.
У весны улыбки ясны.
Песни вѐсен разгадай:
Ты узнаешь, как прекрасен
Северный, хантыйский край!
Экран: Демонстрация фильма «На рыбьей коже» (17мин.).
Экран: Заставка динамичная «Фестиваль этно-фильмов «Кино-Радуга »
Голос за кадром:
Где б мои пути не пролегли,
Где бы ни встречал зарю свою,
Слышу я дыхание земли,
Чувствую еѐ в любом краю.
Подожгло ли золотом леса –
Значит, час страды у деревень;
Выпала глубокая роса –
Это будет завтра добрый день.
Пляшет ошалело поплавок –
Значит, дождь почуяла река.
Будет ли грибов и ягод впрок –
Обо всѐм расскажет мне тайга!
Экран: Демонстрация фильмов (нон-стоп) - «Быть свободным как лес» (12мин.),
«Человек и лес» (_____мин.).
Экран: Заставка динамичная «Фестиваль этно-фильмов «Кино-Радуга »
Голос за кадром:
Всех людей мы называем – ханты.
Ханты – русский, ненец и узбек,
Потому что это слово – ханты –
В переводе значит ЧЕЛОВЕК.
Это очень дорогое слово.

Ты не выпускай его из рук,
Не развей по ветру бестолково –
На него откликнется твой друг.
И куда б потом ты ни поехал,
Разнеси своим друзьям его –
Словно раскалѐнные орехи,
Искры из чувала своего.
Это слово северным сияньем
Пусть пылает и в полярной мгле.
Помни наше мудрое названье,
Ханты – все народы на Земле.
Ведущий: Сюрпризный момент – вручение DVD-диска с записью фильма
«Красный лѐд. Сага о хантах».
Определение «счастливчика» на выбор:
- день рождения в этот день;
- № ряда и места по дате показа (например 15 место,10 ряд – 15.10.2013г.);
- 10 000-й зритель;
- или другое, на усмотрение ведущего.
Дорогие друзья, мы верим, что наша встреча останется в ваших сердцах и
будет радостным моментом в вашей жизни как доброе кино! Пусть у вашей мечты
вырастают крылья, пусть вольной птицей душа стремится к добру, простоте и
таким тѐплым дружеским встречам.
До новых встреч!

СЦЕНАРИЙ
тематических показов фестиваля этно-фильмов «Кино - Радуга»
(в рамках празднования 90-летия Сургутского района)
Дата и время показов
по согласованию

Киноустановки
Сургутского района

«ГОРДОСТЬ АЗЕРБАЙДЖАНА»
Фойе. Встреча гостей и участников фестиваля.
Зрительный зал. Заполнение зала.
Фанфары (музыкальная отбивка)
Экран: Заставка динамичная «Фестиваль этно-фильмов «Кино-Радуга »
Голос за кадром:
«Кто там стучится в дверь мою?
Входи, мой друг и брат!
Когда я ем, когда я пью,
Тебя приветить рад.
Кто там стучится в дверь мою?
Входи, земляк в мой дом,

Я песню о любви пою,
Но лучше спеть вдвоѐм.
На том стоял, на том стою,
Товарищ, друг и брат,
Стучи почаще в дверь мою –
Я добрым людям рад!»
Экран: Демонстрация фильма «Талышский календарь - 2013» ( 10 мин.).
Экран: Демонстрация фильма «Я любил Вас больше жизни»
О Герое Советского Союза Ази Асланове (1,21 мин.).
Ведущий: Сюрпризный момент – вручение DVD-диска с записью фильма
«Низами».
Определение «счастливчика» на выбор:
- день рождения в этот день;
- № ряда и места по дате показа (например 15 место,10 ряд – 15.10.2013г.);
- 10 000-й зритель, посетитель ЦДиТ;
- или другое, на усмотрение ведущего.
Ведущий:
Дорогие друзья, мы верим, что наша встреча останется в ваших
сердцах и будет радостным моментом в вашей жизни как доброе кино! Пусть у
вашей мечты вырастают крылья, пусть вольной птицей душа стремится к добру,
простоте и таким тѐплым дружеским встречам.
До новых встреч!

