
 

                               

Всероссийская акция «День короткометражного кино-2018»  

 

С 15 по 25 декабря более чем на 300 площадках страны в 5-й раз пройдет 

Всероссийская акция «День короткометражного кино». Данный проект приурочен 

к празднованию Международного Дня короткометражного кино и ставит перед 

собой целью максимальное продвижение отечественных короткометражных 

фильмов на различных площадках и привлечение внимания широкой зрительской 

аудитории к короткому метру. 

 

Дмитрий Якунин, генеральный продюсер Всероссийской акции «День 

короткометражного кино»: «В последнее время интерес к короткометражному 

кино стремительно растет – появляется все больше и больше площадок для 

показа, развивается прокат короткого метра, фестивальное движение, растет 

уровень самих работ. Уверен, проводимая нами акция привлечет дополнительное 

внимание самой широкой зрительской аудитории к творчеству дебютантов, 

придаст очередной импульс для развития индустрии короткого метра». 

 

Международный День короткометражного кино празднуется 21 декабря, в 

самый короткий день в году, с 2011 года по инициативе Национального центра 

кинематографии и анимации Франции.  

 

В рамках акции Молодежный центр Союза кинематографистов России отобрал 

для показов 9 программ (5-некоммерческих и 3-коммерческих и одна специальная 

программа). Онлайн-платформа «Пилигрим» подготовила свою уникальную 

программу ко Дню короткометражного кино - зрители могут увидеть бесплатную 

онлайн-подборку лучших фестивальных фильмов последних лет и поддержать 

авторов (онлайн-программа на Пилигриме). 

 

Некоммерческие программы: 

 «СЕМЕЙНОЕ КИНО» 14+ 

1 час 17 минут 

 «ЗВЕЗДЫ В КОРОТКОМ МЕТРЕ» 16+ 

1 час 11 минут 

 «ФЕСТИВАЛЬНЫЕ ХИТЫ. ОДИН ПРОТИВ ВСЕХ» 14+ 

1 час 11 минут 

 «ЭКРАНИЗАЦИИ» 12+ 

1 час 12 минут 

 «ДЕТСКАЯ АНИМАЦИЯ» 0+ 

55 минут 

 

Коммерческие программы: 

 «МАМА НАВСЕГДА» 18+ 

1 час 18 минут 

 «КАННЫ-2018. КОРОТКИЙ МЕТР» 18+ 

1 час 53 минуты 

https://piligrim.fund/shortday
http://shortday.ru/familyprogram
http://shortday.ru/szvezdavkk
http://shortday.ru/festivalhit
http://shortday.ru/screenadaptation
http://www.shortday.ru/childrensanimation
http://shortday.ru/mamanavsegda
http://shortday.ru/kanny2018


 

 «ПРО РОССИЮ С ЛЮБОВЬЮ» 18+ 

1 час 43 минуты 

 

В этом году оргкомитет «Дня короткометражного кино» привлек более 300 

площадок из 70 регионов России и 15 стран мира, принимающих участие в 

проекте. Среди них – кинотеатры, библиотеки, мультимедийные центры, лофты, 

музеи, Дома культуры, торговые центры, точки кипения АСИ, ВУЗы, сети 

ресторанов и фитнес-клубов, он-лайн площадки.  

 

Помимо показов фильмов, в рамках «Дня короткого метра» будет организована 

обширная образовательная программа, круглый стол по поддержке дебютного 

кино, состоится III Санкт-Петербургский конкурс сценариев дебютных 

кинопроектов, организованный Молодежным центром Союза кинематографистов 

Спб и киностудией «Ленфильм». 

На портале «Одноклассники»  пройдет акция «Мой первый короткий метр». 

Такие известные кинематографисты как режиссеры Владимир Хотиненко, Николай 

Лебедев, Владимир Грамматиков, Слава Росс, Алексей Нужный, Дарья Чаруша, 

актер Никита Кукушкин, продюсер Екатерина Кононенко, расскажут о съемках 

своих первых работ. 

В ночь с 17 на 18 декабря в ресторане «Серебряный век» пройдет «Ночь 

короткого метра» с участием звезд отечественного кинематографа, руководителей 

фестивалей короткого метра, молодых кинематографистов, с награждением 

лучших короткометражных картин и их создателей. 

21-го декабря в кинотеатре «Пионер» состоится премьера международной 

программы короткого метра «Happy New Year», подготовленной компанией «Мир 

фестивалей». 

 

Справка: 

Всероссийская акция «День короткометражного кино» учреждена на 

Секретариате Союза кинематографистов России в 2014-м году по инициативе 

Молодежного центра Союза кинематографистов России. За 4 года различные 

программы акции были показаны на более чем 300 площадках в 60 регионах 

России и 15 странах мира. В мастер-классах приняли участие такие деятели 

кинематографии, как Никита Михалков, Владимир Хотиненко, Джаник Файзиев, 

Павел Лунгин, Жора Крыжовников, Катя Мцитуридзе и другие. 

 

Организаторы проекта: Молодежный центр Союза кинематографистов 

России, продюсерский центр «Молодежные инициативы» при поддержке Союза 

кинематографистов России, Роскультцентра, Национального фонда поддержки 

правообладателей, компании CANON. 

 

Информационные партнеры проекта: Одноклассники, Бюллетень 

кинопрокатчика, Kinomania.ru, Filmpro.ru, радиостанция «Наше Радио», Собака.ru, 

The Village, Time Out, Сноб, телевизионная компания «Ред Медиа». 

 

 

 

http://www.shortday.ru/cinepromo
http://www.shortday.ru/cinepromo


 

Контакты: 

Молодежный центр Союза кинематографистов России: 

123056, г.Москва, ул.Васильевская, дом 13, стр.1 , оф.35 

тел. +7 (499) 251 85 11 

e-mail: dkm2112@yandex.ru 

сайт: www.shortday.ru   

 

Продюсер: Якунин Дмитрий  

тел.+7 (977) 802 68 96, e-mail: pressaskrf@gmail.com 

 

Продюсер: Черепанова Марина  

тел. +7 (925) 378 54 83, e-mail: cherepanova.marina@gmail.com 

 

Пресс-секретарь: Воеводина Маргарита  

тел.+7 (915) 254 00 85, e-mail: kornevapro@gmail.com 

 

http://www.shortday.ru/

