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Уважаемые коллеги!

Управление культуры области информирует о поступившем предложении 
руководителя Программы КиноДетство Тарасовой Тамары Николаевны по прокату 
в кинотеатрах области российской анимации и художественных фильмов для детей 
и молодёжи.

Обращаемся к Вам с просьбой поддержать Программу КиноДетство и 
способствовать её продвижению в Белгородской области.

По вопросам проката фильма обращаться по адресу
tamara.tarasova@kinodetstvo.ru к Тарасовой Тамаре Николаевне, тел. 
8(916)138-77-88.

Информацию о возможности проката в вашем кинотеатре фильмов 
российской анимации для детей и молодёжи в 2017 году просим направить до 
26 декабря 2016 года по адресу bel_kinoset@mail.ru.

Приложение: письмо ООО «КиноДетство» на 2 л. в 1 экз.

Заместитель начальника 
департамента внутренней и 

кадровой политики области -  
начальник управления 

культуры области С. Курганский

С.В. Корепанов 
8- 4722 - 21 - 16-02
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Заместителю начальника департамента 
внутренней и кадровой политики Белгородской 
области -  начальнику управления культуры 
Белгородской области 
Сергею Ивановичу Курганскому

Программа КиноДетство -

программа популяризации и продвижения 
российской анимации и художественных 
фильмов для детей и молодежи

Уважаемый Сергей Иванович,

При содействии Минкультуры России кинономпания «КиноДетство» 
завершила работу по формированию Программы КиноДетство.

Все знают о легендарных,-традициях российской (советской) анимации, она 
является нашей национальной гордостью, нашим, наследием, объединяет поколения и 
всю нацию. На современных российских студиях эти традиции, к счастью, бережно 
сохраняются. Именно поэтому российская анимация в последнее время становится 
все более популярной в мире, но для отечественного кинозрителя она пока 
практически неведома. Мы предлагаем совместными усилиями изменить 
сложившуюся ситуацию.

Все фильмы, включенные в Программу КиноДетство, сняты на российских 
студиях за последние 5 лет при финансовой поддержке Министерства культуры 
Российской Федерации. Эти фильмы обладают большим патриотическим,
познавательным и гуманистическим потенциалом. Дело осталось за малым: 
показать эти фильмы нашим детям.

Обращаемся к Вам с просьбой поддержать Программу КиноДетство и 
способствовать ее продвижению в Вашем регионе.

С огромным уважением,

Почетный кинематографист России 

Приложение:
Материалы по Программе КиноДетство:
Перечень Альманахов (просмотровые ролики, аннотации, плакаты, и пр.). 
Все о студиях, фильмах, предсеансных мероприятиях.
Формат работы с Программой и формы ее продвижения

Web: www,KinoPetstvo.ru

Руководитель Программы КиноДетс Тамара Тарасова



Дополнительная информация о Программе КинаДетство (на правах пресс-релиза)

Программа КиноДетство -  это Программа популяризации и продвижения 
российской современной анимации и художественных фильмов для детей.

В Программу (2016г.) вошли короткие анимационные фильмы, соединенные в 
альманахи продолжительностью до 60 минут каждый. Всего подготовлено к 
кинопоказу более 20 анимационных альманахов. Все фильмы, включенные в Программу, 
сняты на российских студиях за последние 5 лет при финансовой поддержке 
Министерства культуры Российской Федерации.

Все знают о легендарных традициях российской (советской) анимации, она 
является нашей национальной гордостью, объединяет поколения и всю нацию. На 
современных российских студиях эти традиции бережно сохраняются. Еще живы и 
плодотворно работают мэтры нашей анимации, их ученики и последователи, но 
фильмы, которые они снимают (в силу известных причин) мало кто видит, выросло 
целое поколение, которое не знает ничего о нашей анимации. Мы предлагаем 
совместными усилиями исправить ситуацию. Нам небезразлична дальнейшая судьба 
наших детей, и нам не все равно, что будет любить, смотреть и на что ровняться 
сегодняшнее подрастающее поколение, а главное, какие ценности будут заложены в их 
головы.. Фильмы, включенные в Программу, обладают большим патриотическим, 
познавательным и гуманистическим потенциалом, несут в себе зерно подлинной 
красоты и добра. На их производство Государство (Министерство Культуры РФ) 
потратило более 500,0 млн. руб., и дополнительно на подготовку и выпуск 
Программы в кинотеатральный прокат было привлечено еще 7,0 млн. руб. частных 
инвестиций; сотни мультипликаторов, художников, режиссеров и пр. творческих и 
технических работников киностудий вложили свой талант, энергию, душу в создание 
этих фильмов. И наша-задача сделать все возможное, чтобы эти фильмы наконец- 
таки дошли до зрителя.

Помимо фильмов в рамках Программы КиноДетство разработан целый 
комплекс дополнительных мероприятий для детской и семейной аудитории. Задачей 
Программы является возрождение традиции постоянного детского киносенса и 
создание в кинотеатрах творческо-познавателъных центров выходного дня. 
Предлагаемый формат продвижения (проката) Программы включает в себя как 
кинопоказ, так и предсеансные мероприятия: мастер-классы, творческие мастерские, 
викторины по литературе, выставки и прочих культурно-познавательных 
мероприятия для детей. Эти мероприятия в значительной степени способствуют 
активизации работы кинотеатров (Домов и Дворцов Культуры и пр.) с детской и 
семейной аудиторией.

Программа предлагается учреждениям культуры, образования, кинотеатрам, 
дворцам культуры, киноустановкам, клубам и пр. площадкам за символическую плату, 
учитывая, что основная задача Программы - это продвижение и популяризация 
отечественной анимации и художественного кино для детей. Нам искренне хочется 
достучаться до сердца каждого, но от коммерческих кинотеатров нам все чаще 
приходится слышать:«Ваше предложение для нас - нерентабельно...». Но разве можно 
оценить рентабельность доброты, искренности, патриотизма и других значимых для 
каждого человека категорий ценности.

Мы искренне надеемся совместными усилиями изменить сложившуюся 
ситуацию и достучаться до сердец наших юных зрителей.


