
Фонд содействия развитию 
культуры и искусства "Эрмитаж"

I. Собственные проекты: 

1. Социальное направление

1.1. Благотворительные показы

В кинотеатрах “ Смена”  и “Дружба”  ежемесячно организуются благотвори 
показы для партнеров фонда. Организация успешно сотрудничает с Кировским об 
отделением общероссийского общественного благотворительного фонда !ЦЫ  
детский фонд", благотворительным фондом “ Содружество", Министерском i 
молодежной политики Кировской области. Министерством культуры Кировской 
Управлением культуры администрации города Кирова, Министерством com(i 
развития Кировской области, городской комиссией по делам несовершенноле 
защите их прав муниципального образования “ Город Киров", Управлением i 
молодежи, физической культуре и спорту Администрации города Кирова. Ки 
областным союзом организаций профсоюзов “ Федерация профсоюзных орта 
Кировской области” , филиалом общероссийской общественной орга 
“ Всероссийское общество инвалидов” . Также, среди партнеров фонда Территори 
управления по Первомайскому. Ленинскому и Октябрьскому районам, отделение 
пенсионеров России” , центры социальной помощи населению, клубы гк 
жительства.

ю

За 2017 год, с 1 июля по 31 декабря, в кинотеатрах было организовано 115 
благотворительных показов (запланировано 80 показов); 4517 человек посетили 
благотворительные показы (запланировано 4000).
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С января по май 2018 года в кинотеатрах “ Смена”  и “Дружба 
организовать благотворительных кинопоказов более чем для 3 тысяч человек (ки 
“Смена" - 1965 человек, кинотеатр “Дружба" - 1185 человек). За июнь и первую п 
июля 2018 года в кинотеатрах “ Смена" и “Дружба” были организованы кинопоказ 
чем для 800 человек (июнь - 599 человек, первая половина июля - 254 человека).
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1.2. Адан тированные показы для детей с особенностями разви 
(синдром Дауна, аутизм и другие)

На сегодняшний день большинство детей с особенностями психического 
восприятия не могут посещать мероприятия, которые доступны ребенку - п юешать 
праздники, бывать в кинотеатрах или в игровых комнатах. Многие из особенны 
боятся громких звуков и темноты, окружающих людей, плохо контактируют с ними. 
Также, такие дети по-своему воспринимают информацию, испытывают трудности с 
концентрацией внимания, могут часто раздражаться.

В  Кирове диагностикой и комплексным лечением детей с особенностями р 
занимается Центр прикладного анализа поведения. Благодаря совместной 
специалистов центра и сотрудников “ Смены", в кинотеатре был разработан спет 
формат показов для таких детей.
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Во время сеанса свет в зале никогда не выключается, а уровень звука намного 
ниже, чем на обычном сеансе. Это нужно для того, чтобы дети скорее перестали боятся и 
чувствовали себя комфортнее. Также перед такими сеансами для ребят г рохо. ш  
специальная игровая программа, которая позволяет им настроится на совместный 
просмотр мультфильма. Мультфильмы для адаптированных показов подбираются из 
репертуара кинотеатра. Детские особенные праздники проходят один раз в 1-2 мрсяцЯ по 
субботам.

Iitip://\\v\v\ .culture admkirov.ru ncvvs/v-kinolcairc-smena-pwshcl-spebpoka/-dl\ a-dcic 
nun/mom. html#ad-ima4C-0

1.3 Учреждение с i нненднй

Уже 4 год подряд, в рамках сотрудничества с благотворительным фондом 
“ Содружество", руководство культурного фонда "Эрмитаж”  и директор лично учреждает 
именную стипендию для детей из малообеспеченных, неполных и опекунски;, семей, 
которые достигли особых успехов в учебе (отличники учебы, победители олимпиа!).

В 2018 году уже традиционно стипендиатом фонда стала Вероника Фаргфонова. 
выпускница 11 класса школы №  5 города Кирова. Она мечтает стать юристом. Поэтому 
большую часть своего времени уделяет изучению общественных дисциплин.

Вручение стипендии проходит два раза в год. Кроме этого, работа со стипе i пипом 
ведется на протяжении всего года.
hup:/ uu  v\ .culiurc.adinkirov.ru neus kaAturnyу-l'ond-crmiiazh-vruchil-slipcndi\u-talant i\\гп- 
det vam. lit ml

1.4. Социальная ценовая схема

Для отдельных социальных категорий граждан в кинотеатре разработана 
специальная ценовая схема. Так билет по специальной сниженной цене могут приобрести 
пенсионеры, студенты, инвалиды и дети. А также, по льготной цене кинрпоказы 
посещают учащиеся школ, воспитанники летних загородных лагерей.

Кроме этого каждую вторник и среду для учащихся действуют специальней цены 
на билеты в кино и продукцию кинобара и пиццерии.

1.5. Досуговое направление
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Ча 2017 год было в кинотеатрах “ Смена" и “ Дружба”  было проведено е 
самостоятельных и партнерских событий. Самостоятельные события предг 
организации предпоказов фильмов, праздников по случаю выхода фи.и 
мультфильмов. Партнерские события предполагают помощь неко.мме^ 
организациям в проведении мероприятий (организация торжественной части, про 
бесплатных кинопоказов).

Среди событий, прошедших в 2017 году в кинотеатрах “ Смена”  и “Дружба"

• итоговое мероприятие-награждение благо гворительного фонда "Это чудо" (10.01
• благотворительный пока* фильма “ ’Зов", совместно с б/ф "Эго  чудо" (22.01
• детский праздник к премьере мультфильма “ Бэтмен” (12.01);
• мероприятие-награждение от первомайского территориального управления 

благотворительным показом фильма "Притяжение”  (16.02);
• масленица у Д К "Космос" (25.02):
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полведение итогов гражданско-патриотического воспитания Ленинскою района 
(3.03);
детский праздник к премьере мультфильма “ Зверопой”  (5.03); 
детский праздник к премьере мультфильма “ Босс молокосос”  (26.03): 
детский праздник к премьере мультфильма “ Урфин Джюс и его деревянные 
солдаты" (23.04);
мероприятие с подведением итогов управления по делам молодежи фн 
культуры и спорта администрации города Кирова (27.04): 
детский праздник к премьере мультфильма “ Тачки”  (18.00); 
детский праздник к премьере фильма “ ТрансформерьГ (25.06).
Специальные показы м>льтфильма “ Сказ о Петре и Февронии”  в день лгоГфи семьи 
и верности (8.07);
Специальная трансляция чемпионата мира по игре “ Дота” (12.08);
Областной фестиваль лагерей (17.08);
Дни романтики на Вятке (23.08);
Фестиваль молодежных увлечений А Ю  (26.08);
Всероссийская акция “ Ночь кино 2017” в день российского кино (27.08): 
Полумарафон “ Вятские холмы-2017" (3.09);
Открытие “ Сквера Дружбы” (8.09);
Форум инициативных граждан (18.09);
Книжный фестиваль в библиотеке им.Герцена (23.09);
Совместная акция с ЦМ А Дружбы ко Дню пенсионеров (4.10);
День волонтера (5.1 1)
акция "Письмо маме' совместно с общественной организацией "Ю кона" (2: 
Интеллектуальная игра “ Интеллиада”  в К О ГА У  “ Областной дворец мо;
(29.11);
Всероссийский день волонтера (5.12);
Школа креативного и инициативного волонтерства (13.12);
Награждение волонтеров Управления по делам молодежи физической Kyjji 
спорта администрации города (25.12):
Городской молодежный форум “ FORyM” (26.12);
Подведение итогов конкурса ЛенТУ "Елочные игрушки.Зимняя сказка" (27
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Среди социальных партнеров, которым была оказана помощь фонда "3piv: 
проведении мероприятий такие организации, как:

• Территориальные управления Ленинского. Первомайского и Октябрьского 
районов города;

• Управление по делам молодежи физической культуре и спорту адмиш страниц 
города Кирова:

• Управление культуры администрации города Кирова;
• К О ГА У  "Областной дворец молодежи” ;
• образовательные организации города;
• К О ГА У  СО “ Вятский колледж культуры”
• Российский детский фонд;
• фонд “ Содружество”
• Профсоюз работников народного образования и др.

В  период с января по июнь 2018 года под эгидой культурного фонда “ Эрмитаж" 
было проведено свыше 40 самостоятельных и партнерских событий.
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Среди них:



просмотр детских мультфильмов из песка от студии "М У Л ЬТ  Этюд" (10.01)
День влюбленных в Смене (14.02)
Спецпоказ для детей - аутистов (18.02)
Патриотическая акция ПФО  с просмотром фильма “ Офицеры” (22.02)
День защитника Отечества в Смене (23.02)
Международный женский день в Смене (08.03)
Ночь кино в кинотеатре "Смена" (07.04)
Премьера фильма "Тренер" (19.04)
Полумарафон Вятские холмы-201 7”  (06.05)
9 мая в Смене (09.05)
детский праздник по случаю выхода мультфильма “ Папа-Мама Гусь" (13.05) 
образовательное мероприятие для кировского отделения LU Ж  по 
Ленинскому району (демонстрация мотивационных видеороликов для инвалидов и 
ветеранов) (14.05. 16.05.23.05)
Премьера фильма "Дэдпул 2" (17.05)
Премьера фильма "Хан Соло. Звездные Войны. Истории" (24.05) 
детский праздник к премьере мультфильма “ Садко”  (27.05) 
детский праздник по случаю Всемирного дня защиты детей (01.06)
Проведение закрытого кинопоказа м>льтфильма “ Садко”  Управления i о делам 
молодежи, физической культуре и спорту (06.06)
День Города в кинотеатре “ Смена”  (12.06)
Семейный праздник на шинном заводе Pirelli (12.06)
День города в “ Сквере Дружбы”  (12.06)
Семейный праздник в Жилом Комплексе “ Салют”  - “ Салют, соседи”  (16.0b) 
Проведение закрытого кинопоказа фильма “ Мир Юрского периода I  для 
Территориального управления по Первомайскому райину (22.06)
День рождения Ленинского района (23.06)
Чроведение закрытого кииопоказа для Территориального управления по 
Ленинскому району (25.06)
Проведение закрытого кинопоказа фильма “ Суперсемейка 2”  для Управления по 
делам молодежи, физической культуре и спорту (29.06)
Фестиваль молодежных культур “ Кипяток"в честь празднования Дня Молодики
(30.06)

Среди социальных партнеров, которым была оказана помощь фонда “ Эрмитаж в 
проведении мероприятий такие организации, как:

• Территориальные управления Ленинского и Первомайского районов город;
• Управление по делам молодежи физической культ>ре и спорту a;iwftim|iCTpai ии 

города Кирова
• фонд “ Содружество”
• М О А У  ДО "Дом детского творчества "Вдохновение”  города Кирова”
• Кировский центр прикладного анализа поведения
• Шинный завод Pirelli
• Ленинская районная организация Кировской областной ор: Циизании 

общероссийской общественной организации “ Всероссийское общество инвалидов' 
(ВО И )



2. Культурное направление 

2.1 Прокат фестивального кино

С 2013 года в кинотеатре "Смена”  регулярно проходят кинопоказы авторского и 
фестивального российского и зарубежного кино.

Каждый год в кинотеатре можно посмотреть:

• фестиваль короткометражек Manhattan Short (проходит каждую осень; 
показывают десять лучших короткометражных фильмов со всего мира)

• показы фестиваля Occar Shorts (проходит каждую весну; каждый фильм, вошедший 
в подборку, прошел долгий путь международной селекции: от локального жюри в 
каждой стране мира до одобрения 5200 киноакадемиками)

• показы фестиваля российского короткометражного кино “ Короче" (фестиваль 
проходит летом в разных городах России; показы фильмов-финалпс го о могут 
транслировать кинотеатры по всей стране)

• Лондонского международного анимационного фестив&тя (L IA F ; проходит весной; 
один из крупнейших международных фестивалей анимации).

В 2016 в кинотеатре показывали фестиваль о роккультуре. а в 2017 велоф'стиваль 
"Повороты” .

Кроме этого, в кинотеатре проходят фестивали и для юных зрителей, например 
неделя детского кино “ Город сказок” .

В июне-июле 2018 в кинотеатре прошел первый самостоятельный фестиваль арт- 
кино Smena.DOC, главной идеей которого стали показы документальных фи плюй о 
жизни вдохновляющих людей. Проект задумывался, как альтернативная форма 
пятничного досуга для жителей города Кирова В  рамках фестиваля кинозрители увидели 
три фильма-автобиографии о деятелях культуры и искусства: о выдающемся 
классическом танцовщике Сергее Полунине (“ Танцовщик” ), о знаменитом бельгийском 
дизайнере Дрисе ван Нотене (“Дрис ван Потен” ) и известном британском диййнере 
Вивьен Вествуд (“ Вествуд” ).
htlps://kinosmcna.ru/kinoteati/no\osli/mankhettenskiv-kinotcstival-201 б-у-ц-кнчп 
https://kinosmena.ru/kinotealr iiovosli/velosinedv-pokorvavut-kinoteatn 
hlips://kiro\ -Dorial.ru/new s/nov4)sii-kompanii/v-kirove-/avershils\a-lcst ival-arl-kino-S7?2

2.2. Поддержка де екого кннотворчества

Начиная с 2016 года в кинотеатре при поддержке культурного фонда ‘ >| 
демонстрируются выпускные работы детей детских киностудий и школ ктн 
регулярно свои работы демонстрируют выпускники школы “ Knnokids". 
телевидения "Релод” , а также студия песочной анимации М О А  ДОДД Т 'Вдохн|о 
города Кирова.
https://kinosmcna.ru kmoteatr/nov osti щ uIffi.1 fli% -sozdannуe-deCmi-рдклzali-1* -kmol -ап
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2.3. Поддержка регионального кино

В рамках данного направления, кинотеатр оказывает помощь режиссерам из 
Кирова, предоставляя залы для демонстрации их работ. За последние годы свои работы 
представили: режиссер Алексей Иванович Погребной фильм “Дым Отечества", режиссер 
Маруся Просвирина и ее подборка короткометражных фильмов, а также Анна Бф( смона с

https://kinosmcna.ru/kinotcatr/novosii/mankhcticnskiv-kinorcstival-2016-v-u-kiro
https://kino.sr
https://kiro/
https://kinosmcna.iu


киножевательной картиной “ Турбо". Кроме этого, в кинотеатре состоялась премьера 
авторского фильма Елены Бронниковой "Зов", в скором времени планируется upi мьера ее 
новый работы.
https://к inosmena.ru/ki noteatr/novoslt/poka/.ali-noviivu-leiit u-ki novideostud i i - v\ aika/ 
hitps://k ino.smena.ru/kinoteatr/novosti/tiirne-kino-/hevatclnov-karlin - -turbo 
https://kinosmena.ru/kinoteat r/novosti/l'ilm-snvatv \-kirovski mi-shkolnika m] 
httns://kinosmena.m/ki noteat r/novosti/v-poisk.-ikh-i'erova/

2.4. Театральное направленно

Театральное направление было представлено в Фонде проектом "Tea тральная 
Россия” в кинотеатре "Октябрь В основе масштабного проекта лежит идея позьакомип, 
публику российских городов с лучшими театральными постановками Москвы п Санкт- 
Петербурга. а также легендарных театров зарубежья - Метрополитен Опера (Н|ф-Порм. 
театр “Ла-Скала" (Милан), театр Королевской оперы (Лондон), в прямой грат ощип и 
записи.

Благодаря новым технологиям цифровых кинотеатров, осуществлялась прямая 
трансляция спектаклей оперы и балета па широкие экраны из знаменитых театров

Трансляции постановок стали уникальным явлением для Кирова - спек акли на 
киноэкране обретают еще и все достоинства кино - крупные планы, пеож щанные 
ракурсы, тонкие нюансы взглядов и жестов. Благодаря большому экрану, качеств / записи 
и коллективному просмотру, зрители испытывают практически полный эффект 
присутствия в настоящем театре.

https://vk.com/tsmena

2.5. Концертное направление

В рамках концертного направления в 2017 году в кинотеатре “ Смена” проходили 
трансляции записей крупнейших концертов всемирно известных исполнителей, таких как 
Queen, The Prodigy, Imagine Dragons, One Direction, kiss. Coldplay, Fatbo • im. I 2. 
Chemical Brothers, Red Hot Chilli Peppers.

II. Партнерские проекмы

I. Участие в городских и социалыю -кулыурных мероПринти

Регулярно фонд принимает участие в городских мероприятиях в качестве

их

партнеров, предоставляет билеты в кино для призового фонда, организует темат 
площадки, а также предоставляет услуги Театра ростовых кукол для организации .

В 2017 году среди таких мероприятий:

Областной фестиваль лагерей (17.08);
Дни романтики на Вятке (23.08);
Фестиваль молодежных увлечений A iO  (26.08);
Нолумарафон ‘‘Вятские холмы-2017”  (3.0е-));
Открытие “ Сквера Дружбы”  (8.09);
Совместная акция с 11.МА Дружбы ко Дню пенсионеров (4.10); 
День волонтера (5.11)
Всероссийский день волонтера (5.12);

ические 
юс Vi а.

https://kinosmcna.ru/kinotealr/novosti/poka/.ali-novLivu-lentu-kinovideostudii-v/atka/
https://kinosmena.ru/kinoteat
https://vk.com/tsmena


Школа креативного и инициативного волонтерства (13.12);
Городской молодежный форум ‘Т-'СЖУМ”  (26.12);

В 2018 году среди таких мероприятий;

Спецпоказ для детей - аутистов (18.02)
Премьера фильма "Тренер" (19.04)
Полумарафон ’‘Вятские холмы-2017”  (06.05)
Семейный праздник на шинном заводе Pirelli (12.06)
День города в "Сквере Дружбы”  (12.06)
Семейный праздник в Жилом Комплексе "Салют”  - “ Салют, соседи” (1 &.U.6 
День рождения Ленинского района (23.06)
Фестиваль молодежных культур “ Кипяток” в честь празднования Дня К10лодежи
(30.06)

2. Работа с Т О С ачп

В течении года в кинотеатре проходят мероприятия для представителей 
Территориального общественною самоуправления (ТОС). В рамках мероприятий 
подводятся итоги работы Ю С ,  выступают представители общественности, по итгам  
мероприятия гости смотрят фильм из репертуара кинотеатра, либо фильмы и списка 
министерства культуры, показ которых разрешен без прокатного удостоверения.

3. Реализации i ранговых мероприятий

На протяжении нескольких лет фонд является лауреатом грантовых коиь\ Ьсов ; 1я 
местных инициатив, реализуемых Администрацией города Кирова. Ежегодно в конкурсе 
участвует проект "Встречи в Смене” . Проект состоит из цикла тематических г стрем и 
просмотра тематических фильмов.

В  2014 году проект был посвящен году Культуры и направлен на привщечение 
внимания к широкой общественности к принципам добрососедства, исконно присущим 
жителям Вятского края и вдохновить наших современников на активное сохранение и 
преумножение традиции общественного начала.

В 2015 году встречи были посвящены 70-ю летию Победы и проходили под 
лозунгом "Диалог поколений” . В  рамках встреч Ветераны ВОв Bcrpenaj ись со 
школьниками и проводили параллели между поколениями и временем Изюминкой 
проекта в 2017 году стало детское творчество. В рамках каждой встречи детска! школа 
KHHoKids представляла широкому вниманию свои работы (фильмы и к :ины) 
посвященные нашему городу.
https:/ uorodki rov.ru/eontcnt/arliclc/v-kinotcatrc-smcna-starloval-sotsialno-kiil turns ii-gnljekt- 
vstrcchi-v-sincne-20170804-0930/
htlo:/ Ч\ чуй .admkirov.ru/nevvs/s -kiiovc-prosdel-vstreeha-v-smene.html
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