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Сеть мультимедийных образовательных центров

Мультимедийный образовательный киноцентр “КИНО
СИТИ” - это современный Дворец культуры и Молодежи
максимальной доступности.
Проект КИНО СИТИ имеет огромное социальное
значение, как центр культуры, досуга и образования.
Основная задача КИНО СИТИ стать популярным местом в центрах районного значения. В
результате реализации проекта мы сможем получить обратную связь с молодежью и активным
населением всей страны.
Цифровые технологии позволят проводить для всей страны одновременно премьеры фильмов,
транслировать образовательные программы, спортивные мероприятия, концерты.
В многозальных помещениях центра планируется организовать тематические клубы и кружки. В
рамках строительства сети мультимедийных киноцентров “КИНО СИТИ”, меценатский проект
“Непокоренные 17” планирует организовать широкую филиальную сеть мастерских для молодых
художников из регионов.
В интернет-кафе будет оборудован читальный зал с доступом к информационным ресурсам электронным библиотекам, виртуальному филиалу “Русского музея”.
Помещения кинотеатра идеально подходят для проведения конференций с применением
современных технологий связи (телемосты).
Рассматриваются возможные варианты не только нового строительства, но и дооборудования
помещений существующих Домов культуры и Киноцентров с дальнейшим подключением в
единую сеть КИНО СИТИ.

Цели и задачи реализации проекта
Цель - создание общероссийской сети Мультимедийных Образовательных
центров КИНО СИТИ.

Задачи:
- Развитие отечественной киноиндустрии;
- Интернет и дистанционное образование для населения;
- Доступные электронные библиотеки и базы данных в 500 городах РФ;
- Создание стабильных рабочих мест;
- Использование местных (локальных) рынков труда и материалов
при реализации проектов;
- Предоставление современных услуг: кино, интернет, иные формы
досуга жителям городов;
- Сокращение пиратства.

Инициаторы проекта
ПИЧУГИН Эдуард Анатольевич (www.pichugin.com) - бизнесмен, создатель динамично
развивающейся в России сети кинотеатров “Кронверк Синема” (Генеральный директор
управляющей компании до августа 2007 года), руководитель проектов в области
недвижимости и строительства. В 2005 году вошел в ТОП 100 лучших менеджеров СанктПетербурга по версии издания “Деловой Петербург”. В 2006 стал лауреатом V
Национальной Премии за Достижения в Кинобизнесе “За вклад в развитие национального
кинопроката”.
КОНЧАЛОВСКИЙ Андрей Сергеевич - известный кинорежиссер, сценарист, театральный
деятель. Дипломная работа Кончаловского - картина “Первый учитель”по одноименному
роману Чингиза Айтматова – получила престижные премии и награды. В содружестве с
Андреем Тарковским написал сценарии фильмов “Каток и скрипка”, “Иваново детство”,
“Андрей Рублев”. С 1980 года - народный артист Российской Федерации. За 35 лет
творческой деятельности Андреем Кончаловским создано 17 фильмов, каждый из которых
удостоен различных премий и наград.
БОНДАРЧУК Федор Сергеевич – Мультипрофессионал - работает в кино, как режиссер,
актер и продюсер, руководит компанией “Art Pictures Group”, снимая музыкальные клипы и
рекламные ролики, занимается ресторанным бизнесом, ведет несколько телевизионных
проектов, занимается преподавательской деятельностью.

СЕЛЬЯНОВ Сергей Михайлович - Сценарист, режиссер, продюсер. Создатель более 39
фильмов, в том числе: «Особенности национальной рыбалки», «Жмурки», «Мама не горюй»,
«Брат», «Бумер», «Меченосец», «Груз 200», «Монгол». Организатор студии «СТВ»,
кинокомпании «Наше кино», мультипликационной студии «Мельница» (м/ф «Добрыня
Никитич и Змей Горыныч», «Алеша Попович и Тугарин Змей», «Илья Муромец»).
Обладатель более 20 российских и зарубежных премий и наград.

Академия молодежи - это союз молодых,
талантливых, увлеченных своим творчеством,
прогрессивных и перспективных людей.

Миссия:
Возможность заявить о себе в двух столицах, в России
и на весь мир с помощью своего таланта и творческой
энергии.
Возможность получить Гранты на образование и содействие в
продвижении творчества.
Возможность работы с новейшими
технологиями для реализации творческого
потенциала.
Решение проблем занятости и культурного
развития молодого поколения
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Отделения:
Кинотеатр, кинобизнес.
Кроме кинопоказа, создание инициативных групп из начинающих кинорежиссеров,
сценаристов, актеров, для обсуждения и моделирования.
Музыкальная студия.
Поддержка начинающих музыкантов, групп, предоставление концертных площадок и
грантов на запись в профессиональной студии.
Арт-движение НЕПОКОРЕННЫЕ.
Создание филиалов «Непокоренных» по всей стране.
Научно-образовательные объединения.
Устройство и проведение научных семинаров и видео конференций, с использованием
техники и оснащения кинозалов.
Танцевальная студия.
Поддержка и развитие начинающих танцоров различных направлений. Проведение
танцевальных фестивалей.
Киноклуб, акции шоу-бизнеса.
Создание молодежной профессиональной промо-группы, для организации модных и
оригинальных шоу в регионе.
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Первое отделение
«Академии Молодежи»
- это сеть филиалов
Арт-Движения
«Непокоренные»

Развитие сети позволит установить связь
между центрами и регионами. Молодые художники
со всей страны смогут общаться между собой, с
состоявшимися художниками, с известными
людьми.
Также это будет самая большая выставочная
площадка современного искусства в стране.

Открытая студия «Непокоренные 17» была создана в апреле 2007
студентами Санкт-Петербургской Художественно-Промышленной Академии
(бывшее училище им.Мухиной) по образцу европейских студий и мастерских.

Художники, которые работают в студии занимаются различной
художественной деятельностью: живопись, скульптура, инсталляция,
объект, граффити, видео искусство, дизайн.
Основной акцент делается на открытие новых имен.

Основные художники студии:
Илья Гапонов, Иван Плющ, Кирилл Котешов, Ирина Дрозд,
Вика Илюшкина, Татьяна Подмаркова, Константин Новиков,
Екатерина Андрианова, Андрей горбунов, Вероника Руднева–
Рязанцева, Алан Хатагов, Кирилл Шаманов, Максим Свищев.

C.V.

2007

- «Кузбасс параллельный», галерея Триумф, Москва
- «Самый-самый новый», галерея Ателье №2, центр
современного искусства Винзавод, Москва
-Видеоинсталляция «Mina dresden gallery», Сан-Франциско
-Петербуржская биеннале современного искусства, Санкт Петербург
- «Память полей», Лофт-проект Этажи, СПб
- Триеннале в Милане, Италия
- Галерея "Whate Space", Лондон

2008

- Московская международная биеннале молодого
искусства «Стой! Кто идет?», Третьяковская галерея на
Крымском Валу, Москва
- «THE NEXT OF RUSSIAN TODAY», галерея LOOP, Сеул,
Ю.Корея

- «АРТ-МОСКВА», Москва

2009

- 9 Международная биеннале современного искусства «Диалоги», СПб
- «Пространство тишины», завод «Красное Знамя», Санкт-Петербург
видео-программа «The Russians Are Here» SCOPE Art Fair, Нью-Йорк
- 14 биеннале современного искусства, Македония
- «Europe Art Fair 2009», Женева, Швейцария

Адреса и контактная информация

«Кино
Сити»

«Академия Молодежи»
Открытая студия
«Непокоренные 17»
195220, Санкт – Петербург,
Пр. Непокоренных, д. 17, корп. 4
Тел. +7(812)596 -29 – 40
www.kino-city.ru
www.nepokorennie.ru

