
Программа III Международного Фестиваля неигрового туристического кино 
«Свидание с Россией -2012» 
город Каменск-Уральский 

19-22 сентября 2012 г. 

 
Дата 

 

 
Время 

  
Мероприятие,  место проведение, название фильмов, хронометраж 

        Каменск-Уральский 
2-й день 
фестиваля 
19.09.12 
(среда) 

11.00-13.00 
 

Приезд  из Верхотурья участников, расселение в гостиницах «Рубин», «УАЗ-СУАЛ» 
 

 13.00-14.00 Обед  
 14.00-15.30 Обзорная экскурсия по городу Каменск-Уральскому  

для участников фестиваля 
 15.30-16.00 Брифинг для СМИ, библиотека МАУК «Социально-культурный центр» (ул. Ленина, 36) 
 16.00-16.20 Официальное приветствие участникам фестиваля от администрации Каменск-Уральского, 

знакомство зрителей с членами жюри фестиваля, «Кинофокс» (ул. Ленина, 36а) 
 16.20-18.00 

 
«Кинофокс» (ул. Ленина, 36А) 
Открытый показ конкурсных фильмов  по номинации 
«В Россию за приключениями» 
1. «Тайна белого беглеца», 00:44 
2. «Активный отдых на Алтае», 00:37  
Выступление режиссеров перед началом номинации 
(фильмы - 1 час 35 минут) 

Малый зал МАУК «Социально-культурный центр»  
Спецпоказ 
- «Аляска больше, чем вы думаете», 00:32 
- «Форт Росс», 2*26 = 00:52 
(1 час 24 минуты) 

 18.00-19.00 Ужин 
 19.00-21.10 «Кинофокс» (ул. Ленина, 36А) 

Продолжение открытого показа конкурсных фильмов  по 
номинации 
«В Россию за приключениями» 
3.«ПУТОРАНЫ», 00:52 
4.«Природный парк Иремель», 00:16 

Малый зал МАУК «Социально-культурный центр» 
Спецпоказ 
- «Культурные столицы», 00:39 
- «Допетровское судостроение» 00:10 
- «Первая страна» 00: 40 
(1 час 29 минут) 



5.«Кавказ», 00:13 
6.«Кукушка в крокодиловой бухте», 00:40 
Выступление режиссеров перед началом номинации 
(фильмы – 2 часа 01 минута) 

 21.30 «Кинофокс» (ул. Ленина, 36А) 
Открытый показ конкурсных фильмов  по номинации «Лучший игровой фильм о туризме» 
«Воробей», 00:90 (1 час 30 минут) 

 23.00 Отъезд участников фестиваля в гостиницы 
3-й день 
фестиваля 
20.09.12 
(четверг) 

09.30-13.00 «Кинофокс» (ул. Ленина, 36А) 
Открытый показ конкурсных фильмов   
по номинации «Лица России»  
1. «Он посвятил жизнь людям», 00:16 
2. «Нужны России мастера? Печь», 00:13 
3. «Черский: страсть и случай», 00:14 
4. «Селькупы. На родину в Иванкино», 00:18 
5. «Музыканты в усадьбе», 00:26 
6. «Медные люди», 00:05  
7. «Староверы Усть-Цыльмы»,00:26 
8. «Россия от первого лица. Чеченская республика», 00:41 
9. «Когда мне чудится далекая планета», 00:28  
 
Выступление режиссеров перед началом номинации 
 
(фильмы – 3 часа 7 минут) 

Малый зал МАУК «Социально-культурный центр» 
09.00-10.30 
Открытый показ конкурсных фильмов  по 
номинации «Лучший игровой фильм о туризме»       
- «На Байкал», 00:87 (1 час 27 минут) 
Спецпоказ 
10.00-13.00 – «Неизвестный Каменск» (2 часа 30м.) 
1. Начало. Каменский завод – 00:13:00 
2. Купеческий Каменск – 00:12:30 
3. Красногорский район – 00:15:00 
4. Синарский район – 00:15:00 
5. Подземный Каменск – 00:15:00 
6. История транспорта – 00:14:30 
7. Отдых и развлечение горожан – 00:15:00 
8. Первые в городе – 00:17:00 
9. Топонимика – 00:14:30 
10. Геология. Памятники природы – 00:15:00 

 13.00-14.00 Обед  



 14.00-16.30 «Кинофокс» (ул. Ленина, 36А) 
Открытый показ конкурсных фильмов  по номинации 
«За активное продвижение туристического потенциала 
России средствами кино» 
1.  «День вулкана»,  00:25 
2. «Владимир», 00:26 
3. «Сельский туризм в Татарстане», 00:12 
4. «Урал. Опорный край державы», 00:39 
5. «Воздушные места», 00:27 
Выступление режиссеров перед началом номинации 
(фильмы - 2 часа 09 минут) 

Малый зал МАУК  
«Социально-культурный центр» 
Продолжение открытого показа конкурсных 
фильмов  по номинации 
«За активное продвижение туристического 
потенциала России средствами кино» 
1. «Дубна. Два берега», 00:54  
2. «Прогулка по местам черноморского 
побережья» 00:63 
Выступление режиссеров перед началом 
номинации 
(фильмы – 1 час 57 минут) 

 16.30-18.00 «Кинофокс» (ул. Ленина, 36А) 
Дискуссионный клуб  «Площадка мнений» 
«Привлекательность территорий через неигровое кино. Достоверность реальности» 
Совпадают ли точки зрения туроператора, туриста и режиссера неигрового кино? 

 18.00-19.00 Ужин 

 19.00-21.00 «Кинофокс» (ул. Ленина, 36А) 
Открытый показ конкурсных фильмов  по номинации «Лучший игровой фильм о туризме» 
 «Голубка», 00:104 (1час 44 минуты) 

 21.00-22.40 «Кинофокс» (ул. Ленина, 36А) 
Открытый показ конкурсных фильмов  по номинации «Лучший игровой фильм о туризме» 
«Как назло Сибирь», 00:100 (1час 40 минут) 

 23:00 По окончании программы отъезд участников в гостиницу 



4-й день 
фестиваля 
21.09.12 

(пятница) 

09.00-13.00 «Кинофокс» (ул. Ленина, 36А) 
Открытый показ конкурсных фильмов  по номинации   
«Открытый маршрут» 
1. «Этномир. Пространство добра», 00:44 
2. «Нетронутое сердце Урала», 00:37 
3. «Волок, 1-я серия», 00:18 
4. «Путешествие в любовь», 00:52 
5. «По следам Кольского минотавра», 00:70 
Выступление режиссеров перед началом номинации 
(фильмы – 3 часа 41 минута)  

Малый зал МАУК  
«Социально-культурный центр» 
Спецпоказ  
«Латвийская программа»,  
00:80 (1 час 20 минут) 

 13.00-14.00 Обед 
 14.00-17.20 

 
«Кинофокс» (ул. Ленина, 36А) 
Открытый показ конкурсных фильмов  по номинации  
«Лучшая телевизионная программа о туризме в России»  
1.  «С.-Петербург. Прогулка по городу белых ночей», 
00:52 
2. «Удмуртия» (канал «Моя Планета», цикл 
«Страна.RU») 00:27 
3. «Где наша не пропадала», 00:36 
4. П.А. Столыпин в Середниково (канал «Подмосковье», 
цикл «Жемчужина Подмосковья») 00:26 
5. «RUSSIA.SOCHI 2014»  (цикл«RYAN’S RUSSIA») 00:23 
6. «Паломничество к чудотворной иконе Богородицы 
Казанско-Чимеевской» (из цикла «Благая весть») 00:12 
Выступление режиссеров перед началом номинации 
(фильмы –2 часа 56 минут) 

14.00 –  Выезд на туристический объект.   
Деловая игра: «Анализ туристского объекта – 
точки зрения режиссера-кинодокументалиста 
и руководителя турфирмы. Выявление синергии.  
Алгоритм взаимодействия»  
 

 17.20-17.50 «Кинофокс» (ул. Ленина, 36А) 
Открытый показ конкурсных фильмов  по номинации «Лучший игровой фильм о туризме» 
«Точка в бесконечной вселенной» 00:22  

 18.00-19.00 Ужин 
 19.30-21.00 Спектакль «Песочница» для участников фестиваля (малый зал) «Каменск-Уральский театр ДРАМА НОМЕР ТРИ» 

 ул. Алюминиевая, 47, 



 

5-й день 
фестиваля 
22.09.12 
(суббота) 

09.00-13.00 
 
 

«Кинофокс» (ул. Ленина, 36А) 
Открытый показ конкурсных фильмов  по номинации  «Россия глазами зарубежного туриста» 
1. «Русская дорога латиносов», 00:39 
2. «Сибирский баланс» (Латвия) 00:52 
3. «Сайменский канал» 00:27 
4. «Следующий рубеж» (Тhe Next Frontier») 00:23 
5. «Город Non Stop» 00:46 
Выступление режиссеров перед началом номинации                             
(фильмы – 3 часа 07 мин) 

 13.00-14.00 Обед 
 14.00-16.00 Премьера для участников фестиваля и СМИ фильма «Орда». Обсуждение фильма с художником-постановщиком  

Алексеем Февралевым 
 

 Итоговая пресс-конференция в библиотеке МАУК СКЦ 16.10-16.40 
 16.40-18.00 

 
 

Итоговый круглый стол  «Подведение итогов деловой программы и работы  
III Международного всероссийского фестиваля туристического кино «Свидание с Россией» 
(библиотека МАУК СКЦ) 

 18.00-19.30 Торжественное закрытие фестиваля. Большой зал МАУК СКЦ 
 19.30-21.10 Премьера игрового фильма, участника номинации «Лучший игровой фильм о туризме» 

«Как назло Сибирь», 00:100 (1час 40 минут) 
 22.00 Начало отъезда участников фестиваля 


