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Место проведения:  

Государственная библиотека Югры,  

ул. Мира, д.2 

 

1-Й ДЕНЬ  

26 АВГУСТА, ПЯТНИЦА  

 

09:30 – 

10:00  
Регистрация участников  

 

атриум 

 

10:00 – 

10:30 
Открытие Фестиваля и приветствие участников 

 

Фризен Владимир Петрович, первый заместитель 

директора Департамента культуры Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры 

 

Пономаренко Александр Алексеевич,  заместитель 

директора Департамента  общественных, внешних 

связей и молодежной политики  Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры – 

начальник Управления по обеспечению поддержки 

гражданских инициатив 

 

Корниенко Ольга Геннадьевна, режиссёр-

документалист, член Гильдии неигрового кино и 

телевидения России, член европейской Академии 

естественных наук, лауреат премии российского 

телевидения «ТЭФИ-Регион», лауреат 

художественной Премии в области кино Всемирных 

Дельфийских игр в Берлине, председатель жюри 

конкурса любительского кино «Земляки» 

 

Кириченко Илья Сергеевич, председатель  

Региональной общественной организации Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры по 

проведению мероприятий «ПикникХМ» 

 

Финк Евгения Александровна, директор 

бюджетного учреждения «Государственная 

библиотека Югры» 

10:30 – 

13:30 
Фестивальный показ фильмов участников 

конкурса любительского кино «Земляки» в 

номинации «Легенда Югры» 

отдел 

краеведческой 

литературы и 

библиографии 



11:30 – 

11:50 

Кофе-пауза кофейня 

«Мама, я в 

библиотеке» 

10:30 – 

12:00 
Работа жюри конкурса любительского кино 

«Земляки» 

 

Бабушкин Александр Юрьевич, креативный 

директор автономного учреждения Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры  

«Окружная телерадиокомпания «Югра», Ханты-

Мансийск 

 

Вахитов Лев Александрович, режиссер-

документалист, обладатель премии «ТЭФИ-

Регион», неоднократный лауреат и обладатель 

Гран-при Международного экологического 

телефестиваля «Спасти и сохранить», Ижевск 

 

Конев Александр Витальевич,  сценарист, 

телевизионный продюсер, лауреат международных 

и Всероссийских конкурсов, Ханты-Мансийск 

 

Корниенко Ольга Геннадьевна, режиссёр-

документалист, член Гильдии неигрового кино и 

телевидения России, член европейской Академии 

естественных наук, лауреат премии российского 

телевидения «ТЭФИ-Регион», лауреат 

художественной Премии в области кино Всемирных 

Дельфийских игр в Берлине, председатель жюри 

конкурса любительского кино «Земляки», Санкт-

Петербург 

 

Тюкмаева Татьяна Михайловна, журналист, шеф-

редактор программ ГТРК «Югория», Ханты-

Мансийск 

 

Черник Александр Анатольевич, оператор ГТРК 

«Югория»,  Ханты-Мансийск 

 

Финк Евгения Александровна, директор  

бюджетного учреждения «Государственная 

библиотека Югры»,  Ханты-Мансийск 

 

Кениг Анастасия Владимировна, заведующая 

конференц-зал 



 

2-Й ДЕНЬ 

27 АВГУСТА, СУББОТА 

отделом краеведческой литературы  и 

библиографии бюджетного учреждения 

«Государственная библиотека Югры»,  секретарь 

жюри конкурса любительского кино «Земляки» 

 

12.00 – 

13.00 
Внеконкурсная программа Фестиваля. 

Показ киноальманаха «Были» 

конференц-зал 

13:00 – 

14:00 
Обед 

 

 

14:00 – 

16:00 
Фестивальный показ фильмов участников 

конкурса любительского кино «Земляки» в 

номинации «Герой нашего времени» 

отдел  

краеведческой 

литературы и 

библиографии 

14:00 – 

16:00 
Первый слет муниципальных  координационных 

центров регионального культурно-

просветительского проекта «Земляки» 

конференц-зал 

16:00 – 

16:30  

Кофе-пауза  кофейня 

«Мама, я в 

библиотеке» 

16:30 –

17:30 
Первый слет муниципальных  координационных 

центров регионального культурно-

просветительского проекта «Земляки» 

(продолжение) 

конференц-зал 

 

17:30 – 

19:00 
Квартирник проекта «Земляки» атриум 

09:00 – 

10:00 
Регистрация участников  атриум 

10:00 – 

10:30 
Церемония награждения победителей и 

лауреатов конкурса любительского кино 

«Земляки» 

атриум 



 

10:30 – 

11:30  

«Все тонкости документального кино»: разбор 

работ участников конкурса 

Спикеры:  Лев Вахитов, режиссер-документалист, 

Ижевск; 

Александр Конев, сценарист, телевизионный 

продюсер, Ханты-Мансийск; 

Ольга Корниенко, режиссёр-документалист, 

публицист, Санкт-Петербург 

конференц-зал 

 

11:30 – 

12:00 
Кофе-пауза кофейня 

«Мама, я в 

библиотеке» 

 

От любительского кино – к профессиональному: встречи с экспертами 

 

12:00 – 

13:00  
Авторская встреча «В поисках нового героя» 
Ольга Корниенко, режиссёр-документалист, 

публицист, Санкт-Петербург 

 

конференц-зал 

13:00 – 

14:00  

 

Обед  

 

 

14:00 – 

15:00 
Публичная лекция «Современный 

документальный фильм – путь к фестивальному 

экрану» 
Инна Демежко,  директор программ Открытого 

фестиваля документального кино «РОССИЯ», 

Екатеринбург 

 

конференц-зал 

15:00 – 

16:00 
Лекция «Как замечать кино в обычной жизни: 

учимся искать и рассказывать истории» 

Наталья Касьянова,  режиссер-документалист, 

Владимир 

 

конференц-зал 

16:00 – 

17:30 
Презентация киноальманаха «Были» 

Дмитрий Сотников, генеральный продюсер 

киноальманаха «Были», Ханты-Мансийск 

конференц-зал 


