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Основание: Педагогический кинофорум проводится Московским педагогическим 
государственным университетом при поддержке Департамента образования и науки 
города Москвы. Форум является итоговым мероприятием городского культурно-
просветительского проекта «Дни славянской культуры в столичном образовании». Форум 
проводится в рамках Международного года мира и доверия.   
 

Участники: обучающиеся и педагоги образовательных организаций Москвы и других 
регионов РФ, студенты и преподаватели вузов, в том числе из славянских стран, деятели 
культуры, представители профильных общественных объединений. 
 

Организатор: ФГБОУ ВО «Московский педагогический государственный университет» 
 

Партнеры:  
 Городской методический центр Департамента образования и науки города Москвы 
 Экспертно-консультативный совет родительской общественности при Департаменте 

образования и науки города Москвы 
 Комиссия по образованию и науке Совета по делам национальностей при Правительстве 

Москвы 
 Ассоциация кинопедагогов России 
 Международное педагогическое общество в поддержку русского языка  
 

Цель форума: содействие широкому использованию в образовании средств 
кинопедагогики и медиаобразования, в том числе в межкультурном образовании, 
духовно-нравственном воспитании, при формировании гражданской, национальной и 
цивилизационной идентичности обучающихся и педагогов, в популяризации тематики 
единства народов в исторической связи поколений, что соответствует инициативе 
руководства РФ о введении в школах предмета «История отечественного кино». 
 

Задачи форума:  
 Популяризация наследия отечественного и мирового кинематографа, с особым 

вниманием к тематике славянских культур и цивилизационного наследия России, 
отражения темы единства народов и исторической связи поколений; 

 Содействие активному использованию в учебно-воспитательном процессе и 
внеурочной деятельности средств кинопедагогики в образовании и духовно-
нравственном воспитании школьников и студентов;  

 Расширение сферы медиаобразования, развитие творческого и исследовательского 
потенциала школьников, студентов, педагогов.  
 

Время проведения: 24 ноября 2021 года 
 

Место проведения: Корпус гуманитарных факультетов Московского педагогического 
государственного университета (адрес: проспект Вернадского, дом 88, станция метро Юго-
Западная) 
 

Формат проведения форума: очно-дистанционный/дистанционный  
 

Информационная поддержка и регистрация на мероприятие на сайте МПГУ:    
http://mpgu.su/pedagogicheskij-kinoforum/  
 
Внимание! 

По итогам проведения Педагогического кинофорума и Городского культурно-
просветительского проекта «Дни славянской культуры в столичном образовании» будет 
предложен просветительско-методический комплект с видеоконтентом в помощь 
учителям, в том числе классным руководителям, воспитателям, социальным педагогам, 
преподавателям, а также студентам – будущим учителям.  

 
 

http://mpgu.su/pedagogicheskij-kinoforum/


   

ПРОГРАММА ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КИНОФОРУМА 
 
Место проведения: Корпус гуманитарных факультетов Московского педагогического 
государственного университета (Москва, проспект Вернадского, дом 88, ст. метро 
«Юго-западная»), Синий зал (-1 этаж) 

 

Ссылка для подключения в Zoom: https://us02web.zoom.us/j/82725209859 
Идентификатор конференции: 827 2520 9859 (без пароля) 
Трансляция на YouTube: https://youtu.be/J7Eo5xlwEIw 

 
10.30-10.45  Открытие Педагогического кинофорума. Приветствия 
 

Открывает кинофорум ректор МПГУ, член-корреспондент РАО, доктор исторических наук, 
профессор Алексей Владимирович Лубков 
 

Приветствие от Ассоциации кинопедагогов России. Николай Данн, соучредитель 
Ассоциации кинопедагогов России, член Общественного совета при Министерстве 
культуры РФ, основатель онлайн-кинотеатра и кинофестиваля «Ноль Плюс», продюсер, 
кинорежиссер, автор и ведущий образовательных программ. 
Приветствие от Экспертно-консультативного совета родительской общественности при 
Департаменте образования и науки города Москвы (ФИО уточняется) 
 
10.45-11.30  Открытая лекция «Кинообраз как проблема воспитания 

личности» 
 

Читает: Алексей Владимирович Лубков, ректор МПГУ, д.и.н., профессор, член-
корреспондент Российской академии образования  
 
11.30-12.00  Презентация Киношколы МПГУ «Хотите снимать кино – смотрите 

кино!» (Квентин Тарантино) 
 

Проводит: Сергей Зарков, актер, режиссер, сценарист, преподаватель Киношколы 
Московского педагогического государственного университета 
 
12.00-12.45 Кинолаборатория «Воспитание искусством»: как читать фильм 

Люка Бессона «Леон» (1994). «Это мой лучший друг: всегда в хорошем 
настроении и не задаёт лишних вопросов...» (Леон из х/ф «Леон») / «Когда 
оказываешься перед лицом смерти, то начинаешь по-настоящему ценить 
жизнь...» (Норман Стэнсфилд из х/ф «Леон») 

 

Проводит: Евгений Жаринов, д. филол. н., профессор МПГУ и ВГИК, писатель, переводчик, 
искусствовед, киновед, художественный руководитель Киношколы МПГУ 
 
12.45-13.30  Перерыв. Кофе-пауза 
 
13.30-14.30  Дискуссионная площадка для студентов «Нематериальное 

культурное наследие и кинематограф» 
 

Модераторы: Николай Данн, соучредитель Ассоциации кинопедагогов России, член 
Общественного совета при Министерстве культуры РФ, основатель онлайн-кинотеатра 
и кинофестиваля «Ноль Плюс», продюсер, кинорежиссер, автор и ведущий 
образовательных программ. Установочное выступление: «Культурное наследие России 
глазами детей и молодежи» 
Вероника Александровна Сазонова, аспирант кафедры культурологии (направление 
«История и теория культуры») Института социально-гуманитарного образования МПГУ. 



   

Установочное выступление: «Нематериальное культурное наследие через 
кинематограф» 
 
14.45-15.45  Дискуссионная площадка для педагогов «Межкультурное 

образование средствами кинематографа» 
 

Модераторы: Анна Александровна Шевцова, д.и.н., профессор кафедры культурологии 
Института социально-гуманитарного образования МПГУ, член Союза художников России. 
Установочные выступление: «Визуализация этнического в кинематографе» 
Мария Моцаж-Клейндиенст, доктор хабитат, профессор Института славянской 
филологии, Люблинский католический университет Иоанна Павла II, Республика Польша. 
Установочное выступление: «Интерсемиотический киноперевод в межкультурном 
аспекте» 
 
16.00-16.45  Методическая мастерская «Психология кинообраза: 

психологические аспекты восприятия кинотекста в детстве и 
подростничестве» 

 
Проводят: Елена Ивановна Изотова, к. псих.н., доцент, заведующий кафедрой возрастной 
психологии Факультета дошкольной педагогики и психологии МПГУ 
Алексей Покровский, продюсер, глава ООО «Национальное агентство развития семейного 
контента», с выступлением «Навигация по современному детскому и семейному 
кинематографу»  

 
17.00-18.00  Круглый стол «Какое кино смотреть? Вопрос выбора важен» для 

педагогов, студентов и школьников с участием преподавателей из 
славянских стран 

 
Модераторы: Марина Александровна Кривенькая, к. филол. н., доцент кафедры ЮНЕСКО, 
директор Центра регионоведения и гуманитарно-образовательного сотрудничества 
ИСГО МПГУ, член Союза переводчиков России 
Сергей Зарков, руководитель Киношколы МПГУ, актер, режиссер, сценарист 
 

Выступления: Сергей Зарков, актер, режиссер, сценарист, преподаватель Киношколы 
МПГУ. «Кинематограф как инструмент воспитания личности» 
Александр Николаевич Данюк, к.филол.н., учитель русского языка и литературы ГБОУ 
города Москвы «Школа № 1498». «Киноклуб в школе» 
Представители славянских стран 
 
18.00-18.15  Закрытие кинофорума 
 
 
Дополнительная информация:  
Организационно-методическое сопровождение Педагогического кинофорума и 
мероприятий проекта: Факультет регионоведения и этнокультурного образования 
Института социально-гуманитарного образования МПГУ, и.о. декана, профессор кафедры 
культурологии ИСГО МПГУ, к.и.н. наук Елена Александровна Омельченко 
 
Общая координация мероприятия: доцент кафедры ЮНЕСКО, директор Центра 
регионоведения и гуманитарно-образовательного сотрудничества ИСГО МПГУ, к.филол.н. 
Марина Александровна Кривенькая +7 (916) 678-4623, ma.krivenkaya@mpgu.su 
   
Вопросы регистрации: ведущий специалист Центра историко-культурных исследований 
религии и межцивилизационных отношений ИСГО МПГУ Алексей Владимирович 
Кричкин +7 (985) 906-8987, av.krichkin@mpgu.su   
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