
УТВЕРЖДАЮ 

Директор КГБ ПОУ «Минусинский 

колледж культуры и искусства» 

_________________ В.П. Барабаш  

«____»_____________ 2016г. 

 

План мероприятий 

КГБ ПОУ «Минусинский колледж культуры и искусства», 

посвященных Году российского кино 

 

Дата Мероприятие Ответственные 
Место 

проведения 

Январь 

16.01.16 г.   

Показ комедийного художественного 

фильма «Человек с бульвара Капуцинов», 

который пройдет в студенческом кинозале. 

Студенческий 

совет общежития 

Общежитие, 

актовый зал 

23.01.16 г. 

Показ комедийного художественного 

фильма «Солдат Иван Бровкин», который 

пройдет в студенческом кинозале.  

Студенческий 

совет общежития 

Общежитие, 

актовый зал 

В течение 

месяца 

Книжная выставка «Юбилейное 

ожерелье», посвященная юбилейным 

датам в рамках Года российского кино 

(М.И. Ромм,  А. Герман, М.С. Донской, А. 

Миронов) 

Пискарева А.Л. Библиотека 

В течение 

месяца 

Освещение мероприятий колледжа, 

посвященных Году российского кино в 

СМИ (сайт Министерства культуры 

Красноярского края, газета «Власть 

труда», телеканал «Енисей регион», 

информационная программа «Тон», 

официальные группы в соц. сетях 

(ВКонтакте, Одноклассники, фейсбук, 

инстаграм)). 

Лупорева А.В. 

Отдел 

менеджмента и 

маркетинга 

В течение 

месяца 

Размещение информации на официальном 

сайте колледжа в разделе «Год 

российского кино» 

Сухоносова О.В. 

Забелин В.В. 

 

Отдел 

менеджмента и 

маркетинга 

В течение 

месяца 

Размещение информации о мероприятиях 

колледжа, киновикторин, освещение 

юбилеев деятелей кино, и памятных дат на 

стенде, посвященном Году российского 

кино 

Лупорева А.В. 1 корпус 

Февраль 

8.02.16г. 
«Кино и Красноярский край» - 

видеопрезентация в рамках Года кино. Пискарева А.Л. Библиотека 

6.02.16г. 

 Показ комедийного  художественного 

фильма «Девчата», который пройдет в 

студенческом кинозале. 

Студенческий 

совет общежития 

Общежитие, 

актовый зал 

13.02.16г. 

Показ художественного фильма «Сто дней 

после детства», который пройдет в 

студенческом кинозале. 

 

Студенческий 

совет общежития 

Общежитие, 

актовый зал 



20.02.16г. 

Показ художественного фильма 

«Офицеры», который пройдет в 

студенческом кинозале. 

Студенческий 

совет общежития 

Общежитие, 

актовый зал 

27.02.16г.  
Показ кино-эпопеи «Вечный зов», который 

пройдет в студенческом кинозале. 

Студенческий 

совет общежития 

Общежитие, 

актовый зал 

В течение 

месяца 

Освещение мероприятий колледжа, 

посвященных Году российского кино в 

СМИ (сайт Министерства культуры 

Красноярского края, газета «Власть 

труда», телеканал «Енисей регион», 

информационная программа «Тон», 

официальные группы в соц. сетях 

(ВКонтакте, Одноклассники, фейсбук, 

инстаграм)). 

Лупорева А.В. 

Отдел 

менеджмента и 

маркетинга 

В течение 

месяца 

Размещение информации на официальном 

сайте колледжа в разделе «Год 

российского кино» 

Сухоносова О.В. 

Забелин В.В. 

 

Отдел 

менеджмента и 

маркетинга 

В течение 

месяца 

Размещение информации о мероприятиях 

колледжа, киновикторин, освещение 

юбилеев деятелей кино, и памятных дат на 

стенде, посвященном Году российского 

кино 

Лупорева А.В. 1 корпус 

В течение 

месяца 

Изготовление рекламной продукции к 

Году российского кино 

Кислова Е.В. 

 

Отдел 

менеджмента и 

маркетинга 

В течение 

месяца 

Книжная выставка «Юбилейное 

ожерелье», посвященная юбилейным 

датам в рамках Года кино (М.И. Ромм,  А. 

Герман, М.С. Донской, А. Миронов) 

Пискарева А.Л. Библиотека 

В течение 

месяца 

Кинобеседа «История страны: от фильма к 

фильму», в рамках студенческого клуба 

«Рифма»  

Соколова Е.С. 
Общежитие, 

актовый зал 

В течение 

месяца 

НАУЧНОЕ СТУДЕНЧЕСКОЕ 

ОБЩЕСТВО: секция «Практическая 

педагогика и психология»   Руководитель – 

Харитоненко Г.Л. Лекторий: «Есть такая 

профессия – Родину защищать» 

(посвящение фильму «Офицеры») 

Винтер И.Я. Библиотека 

Март 

5.03.16г. 

Показ комедийного художественного 

фильма «Три плюс два», который пройдет в 

студенческом кинозале. 

Студенческий 

совет 

общежития 

Общежитие, 

актовый зал 

12.03.16 г. 

Показ художественного фильма «А Вам и не 

снилось», который пройдет в студенческом 

кинозале. 

Студенческий 

совет 

общежития 

Общежитие, 

актовый зал 

12.03.16 г. 
Кинобеседа «От любви до любви», в рамках 

студенческого клуба «Рифма» 
Соколова Е.С. 

Общежитие, 

актовый зал 

19.03.26 г. 

Показ двухсерийного художественного 

фильма «А зори здесь тихие», который 

пройдет в студенческом кинозале. 

Студенческий 

совет 

общежития 

Общежитие, 

актовый зал 

26.03.26 г. 

Показ трёхсерийного музыкального 

приключенческого фильма «Дартаньян и 3 

мушкетера», который пройдет в 

Студенческий 

совет 

общежития 

Общежитие, 

актовый зал 



студенческом кинозале. 

В течение 

месяца 

Научное студенческое общество, секция 

«История театра и кино». Руководитель - 

Быкова Ольга Викторовна. Лекторий по 

теме:  «Актёры о театре и кино: 

театральные байки, анекдоты, эпиграммы» 

(В. Гафт, С. Юрский, Б. Львович…) с 

участием студентов  специальности 

«Актерское искусство» 

Винтер И.Я. Библиотека 

В течение 

месяца 

Книжная выставка «Юбилейное ожерелье», 

посвященная юбилейным датам в рамках 

Года кино (М.И. Ромм,  А. Герман, М.С. 

Донской, А. Миронов) 

Пискарева А.Л. Библиотека 

В течение 

месяца 

Выступление студентов, членов НСО на 

классных часах с докладами, сообщениями 

Руководитель - Быкова Ольга Викторовна: 

 «Актёры о театре и кино»; «Творчество М. 

Светина» (Петрова А., 40 гр.); «Творчество 

А.А. Миронова» (Зубарева С., 40 гр.) 

Винтер И.Я. - 

В течение 

месяца 

Размещение информации на официальном 

сайте колледжа в разделе «Год российского 

кино» 

Сухоносова О.В. 

Забелин В.В. 

Отдел 

менеджмента и 

маркетинга 

В течение 

месяца 

Размещение информации о мероприятиях 

колледжа, киновикторин, освещение 

юбилеев деятелей кино, и памятных дат на 

стенде, посвященном Году российского 

кино 

Лупорева А.В. 1 корпус 

В течение 

месяца 

Освещение мероприятий колледжа, 

посвященных Году российского кино в 

СМИ (сайт Министерства культуры 

Красноярского края, газета «Власть труда», 

телеканал «Енисей регион», 

информационная программа «Тон», 

официальные группы в соц. сетях 

(ВКонтакте, Одноклассники, фейсбук, 

инстаграм)). 

Лупорева А.В. Отдел 

менеджмента и 

маркетинга 

Апрель 

9.04.16 г. 

Просмотр телесериала «Мастер и 

Маргарита», который пройдет в 

студенческом кинозале. 

Студенческий 

совет 

общежития 

Общежитие, 

актовый зал 

14.04.16 г. 

Интегрированный открытый урок МДК 

01.01 Библиотековедение и ОП.05 

Библиотечная педагогика «Мотивация 

школьников к чтению программной 

литературы» 

Гусева Т.Г., 

Харитоненко 

Г.Л. 

Библиотека 

16.04.16 г. 

Просмотр комедийного художественного 

фильма «Королева бензоколонки», который 

пройдет в студенческом кинозале. 

Студенческий 

совет 

общежития 

Общежитие, 

актовый зал 

20.04.16 г. 

Лекция-концерт, посвященный 125-летию 

со дня рождения композитора С.С. 

Прокофьева, в рамках «Музыкального 

абонемента» 

Тетерина Т.В. Ауд. 4-8 



23.04.16 г. 

Просмотр художественного фильма «Весна 

на Заречной улице», который пройдет в 

студенческом кинозале. 

Студенческий 

совет 

общежития 

Общежитие, 

актовый зал 

26.04.16 г. 

Отчетный концерт творческих коллективов 

колледжа, посвященный Году российского 

кино 

Беркий Е.Ю. 

Самсонова Е.Н. 

Минусинский 

драматический 

театр 

В течение 

месяца 

Кинобеседа «Наше племя молодое, 

непокорное» студенческого клуба «Рифма» 
Соколова Е.С. 

Общежитие, 

актовый зал 

В течение 

месяца 

Книжная выставка «Юбилейное ожерелье», 

посвященная юбилейным датам в рамках 

Года кино (С.С. Прокофьев, М.А. Булгаков, 

И.В. Ильинский) 

Пискарева А.Л. Библиотека 

В течение 

месяца 

Освещение мероприятий колледжа, 

посвященных Году российского кино в 

СМИ (сайт Министерства культуры 

Красноярского края, газета «Власть труда», 

телеканал «Енисей регион», 

информационная программа «Тон», 

официальные группы в соц. сетях 

(ВКонтакте, Одноклассники, фейсбук, 

инстаграм)). 

Лупорева А.В. 

Отдел 

менеджмента и 

маркетинга 

В течение 

месяца 

Размещение информации на официальном 

сайте колледжа в разделе «Год российского 

кино» 

Сухоносова О.В. 

Забелин В.В. 

Отдел 

менеджмента и 

маркетинга 

В течение 

месяца 

Размещение информации о мероприятиях 

колледжа, киновикторин, освещение 

юбилеев деятелей кино, и памятных дат на 

стенде, посвященном Году российского 

кино 

Лупорева А.В. 1 корпус 

В течение 

месяца 

Массовая акция, посвященная Году 

российского кино 
Бобровская А.В. 

Площадь III 

Интернационала 

Май 

7.05.16 г. 

Показ художественного фильма «В бой идут 

одни старики», который пройдет в 

студенческом кинозале. 

Студенческий 

совет 

общежития 

Общежитие, 

актовый зал 

14.05.16 г. 

Показ художественного фильма «Они 

сражались за родину», который пройдет в 

студенческом кинозале. 

Студенческий 

совет 

общежития 

Общежитие, 

актовый зал 

20.05.16 г. 

Интегрированный открытый урок ПМ 01. 

Творческо-исполнительская деятельность 

актера драматического театра и кино 

«Великие романы и их экранизации» 

Тихонович Т.В., 

Быкова О.В. 
Ауд. 1-18 

21.05.16 г. 

Показ 12-серийного художественного 

телефильма «Семь мгновений весны», 

который пройдет в студенческом кинозале. 

Студенческий 

совет 

общежития 

Общежитие, 

актовый зал 

28.05.16 г. 

Показ художественного фильма 

«Карнавал», который пройдет в 

студенческом кинозале. 

Студенческий 

совет 

общежития 

Общежитие, 

актовый зал 

В течение 

месяца 

Защита рефератов на тему «Мастера сцены» 

(к юбилейным датам актёров, режиссёров), 

(руководитель – Быкова О.В.):                       

«Г.А. Товстоногов и Большой 

драматический театр» (сентябрь (100 лет); 

Винтер И.Я. Ауд. 2-6 



«П.А. Стрепетова» (октябрь   (165 лет); 

«М.А. Жаров» (октябрь (115 лет); 

«М.В. Миронова (январь (105 лет); 

«С.А. Образцов и театр кукол (июнь (115 

лет) 

В течение 

месяца 

Книжная выставка «Юбилейное ожерелье», 

посвященная юбилейным датам в рамках 

Года кино (С.С. Прокофьев, М.А. Булгаков, 

И.В. Ильинский) 

Пискарева А.Л. Библиотека 

В течение 

месяца 

Просмотр автобиографического фильма о 

А.С. Есенине, в рамках студенческого клуба 

«Рифма» 

Соколова Е.С. 
Общежитие, 

актовый зал 

В течение 

месяца 

Освещение мероприятий колледжа, 

посвященных Году российского кино в 

СМИ (сайт Министерства культуры 

Красноярского края, газета «Власть труда», 

телеканал «Енисей регион», 

информационная программа «Тон», 

официальные группы в соц. сетях 

(ВКонтакте, Одноклассники, фейсбук, 

инстаграм)). 

Лупорева А.В. 

Отдел 

менеджмента и 

маркетинга 

В течение 

месяца 

Размещение информации на официальном 

сайте колледжа в разделе «Год российского 

кино» 

Сухоносова О.В. 

Забелин В.В. 

Отдел 

менеджмента и 

маркетинга 

В течение 

месяца 

Размещение информации о мероприятиях 

колледжа, киновикторины, освещение 

юбилеев деятелей кино, и памятных дат на 

стенде, посвященном Году российского 

кино 

Лупорева А.В. 1 корпус 

Июнь 

4.06.16 г. 

Показ мелодраматического 

художественного фильма «Москва слезам 

не верит», который пройдет в студенческом 

кинозале. 

Студенческий 

совет 

общежития 

Общежитие, 

актовый зал 

11.06.16 г. 

Показ художественного фильма «Человек 

Амфибия», который пройдет в 

студенческом кинозале. 

Студенческий 

совет 

общежития 

Общежитие, 

актовый зал 

В течение 

месяца 

Книжная выставка «Юбилейное ожерелье», 

посвященная юбилейным датам в рамках 

Года кино (С.С. Прокофьев, М.А. Булгаков, 

И.В. Ильинский) 

Пискарева А.Л. Библиотека 

В течение 

месяца 

Освещение мероприятий колледжа, 

посвященных Году российского кино в 

СМИ (сайт Министерства культуры 

Красноярского края, газета «Власть труда», 

телеканал «Енисей регион», 

информационная программа «Тон», 

официальные группы в соц. сетях 

(ВКонтакте, Одноклассники, фейсбук, 

инстаграм)). 

Лупорева А.В. 

Отдел 

менеджмента и 

маркетинга 

В течение 

месяца 

Размещение информации на официальном 

сайте колледжа в разделе «Год российского 

кино» 

Сухоносова О.В. 

Забелин В.В. 

Отдел 

менеджмента и 

маркетинга 



В течение 

месяца 

Размещение информации о мероприятиях 

колледжа, киновикторин, освещение 

юбилеев деятелей кино, и памятных дат на 

стенде, посвященном Году российского 

кино 

Лупорева А.В. 1 корпус 

Сентябрь 

3.09.16 г. 

Показ художественного телефильма 

«Обыкновенное чудо», который пройдет в 

студенческом кинозале. 

Студенческий 

совет общежития 

Общежитие, 

актовый зал 

10.09.16 г. 

Показ художественного фильма «Свой 

среди чужих, чужой среди своих», 

который пройдет в студенческом кинозале. 

Студенческий 

совет общежития 

Общежитие, 

актовый зал 

17.09.16 г. 
Показ сказки «Золушка», который пройдет 

в студенческом кинозале.   

Студенческий 

совет общежития 

Общежитие, 

актовый зал 

24.09.16 г. 

Показ художественного фильма «Баллада 

о солдате», который пройдет в 

студенческом кинозале. 

Студенческий 

совет общежития 

Общежитие, 

актовый зал 

26.09.16 г. 

Лекция-концерт, посвященный 105-летию 

со дня рождения композитора Д.Д. 

Шостаковича в рамках «Музыкального 

абонемента» 

Тетерина Т.В. Библиотека 

30.09.16 г. 

Открытый урок по ОД.02.03. История 

мировой и отечественной драматургии 

«Феномен Фаины Раневской» 

Быкова О.В. Ауд. 1-18 

В течение 

месяца 

Книжная выставка «Юбилейное 

ожерелье», посвященная юбилейным 

датам в рамках Года кино (Ф.Г. Раневская, 

Е.В. Леонов, Л.В. Куравлев, Д.Д. 

Шостакович) 

Пискарева А.Л. Библиотека 

В течение 

месяца 

Освещение мероприятий колледжа, 

посвященных Году российского кино в 

СМИ (сайт Министерства культуры 

Красноярского края, газета «Власть 

труда», телеканал «Енисей регион», 

информационная программа «Тон», 

официальные группы в соц. сетях 

(ВКонтакте, Одноклассники, фейсбук, 

инстаграм)). 

Лупорева А.В. 

Отдел 

менеджмента и 

маркетинга 

В течение 

месяца 

Размещение информации на официальном 

сайте колледжа в разделе «Год 

российского кино» 

Сухоносова О.В. 

Забелин В.В. 

 

Отдел 

менеджмента и 

маркетинга 

В течение 

месяца 

Размещение информации о мероприятиях 

колледжа, киновикторин, освещение 

юбилеев деятелей кино, и памятных дат на 

стенде, посвященном Году российского 

кино 

Лупорева А.В. 1 корпус 

Октябрь 

3.10.16 г. 

Лекция-концерт, посвященный 85-летию 

со дня рождения композитора М. Л. 

Таривердиева для слушателей факультета 

«Культура и искусство» Минусинского 

филиала Красноярского краевого 

народного университета «Активное 

Тетерина Т.В. Библиотека 



долголетие» 

8.10.16 г. 

Показ комедийного художественного 

фильма «Мы с вами где-то встречались», 

который пройдет в студенческом кинозале.  

Студенческий 

совет общежития 

Общежитие, 

актовый зал 

15.10.16 г. 

Показ художественного фильма «Белое 

солнце пустыни»,  который пройдет в 

студенческом кинозале. 

Студенческий 

совет общежития 

Общежитие, 

актовый зал 

29.10.16 г. 

Показ двухсерийного телефильма 

«Собачье сердце», который пройдет в 

студенческом кинозале. 

Студенческий 

совет общежития 

Общежитие, 

актовый зал 

В течение 

месяца 

Научное студенческое общество, секция 

«Декоративно-прикладное творчество и 

народные промыслы»   Руководитель – 

Антуфьева Ю.Б. 

 Лекторий: «Революция в искусстве. 

Жизнь и творчество М. Шагала и К. 

Малевича (фильм режиссёра А. Митты 

«Шагал-Малевич») 

Винтер И.Я. Библиотека  

В течение 

месяца 

Выступление студентов, членов НСО на 

классных часах с докладами, сообщениями 

«Актёры о театре и кино»  

(руководитель - Быкова О.В.): «Творчество 

А. Джигарханяна» (Зыкова А., 40 гр.) 

Винтер И.Я. - 

В течение 

месяца 

Книжная выставка «Юбилейное 

ожерелье», посвященная юбилейным 

датам в рамках Года кино (Ф.Г. Раневской, 

Е.В. Леонова, Л.В. Куравлева, Д.Д. 

Шостаковича) 

Пискарева А.Л. Библиотека 

В течение 

месяца 

Создание короткометражного фильма, 

посвященного Году российского кино 

Лупорева А.В. 

Михайлов А. 
1 корпус 

В течение 

месяца 

Освещение мероприятий колледжа, 

посвященных Году российского кино в 

СМИ (сайт Министерства культуры 

Красноярского края, газета «Власть 

труда», телеканал «Енисей регион», 

информационная программа «Тон», 

официальные группы в соц. сетях 

(ВКонтакте, Одноклассники, фейсбук, 

инстаграм)). 

Лупорева А.В. 

Отдел 

менеджмента и 

маркетинга 

В течение 

месяца 

Размещение информации на официальном 

сайте колледжа в разделе «Год 

российского кино» 

Сухоносова О.В. 

Забелин В.В. 

 

Отдел 

менеджмента и 

маркетинга 

В течение 

месяца 

Размещение информации о мероприятиях 

колледжа, киновикторин, освещение 

юбилеев деятелей кино, и памятных дат на 

стенде, посвященном Году российского 

кино 

 

Лупорева А.В. 1 корпус 

Ноябрь 

5.11.16 г. 

Показ художественного фильма «Судьба 

человека»,  который пройдет в 

студенческом кинозале. 

Студенческий 

совет общежития 

Общежитие, 

актовый зал 

12.11.16 г. Показ художественного фильма «Завтра Студенческий Общежитие, 



была война»,  который пройдет в 

студенческом кинозале. 

совет общежития актовый зал 

19.11.16 г. 

Показ музыкальной комедии «Свинарка и 

пастух», который пройдет в студенческом 

кинозале. 

Студенческий 

совет общежития 

Общежитие, 

актовый зал 

В течение 

месяца 

Выступление студентов, членов НСО на 

классных часах с докладами, сообщениями 

«Актёры о театре и кино»  

«Творчество Н.Михалкова» (Холопов Н , 

40 гр.) 

Винтер И.Я. - 

В течение 

месяца 

Книжная выставка «Юбилейное 

ожерелье», посвященная юбилейным 

датам в рамках Года кино (Ф.М. 

Достоевский, Ю.В. Никулин, Л.А. 

Филатов) 

Пискарева А.Л. Библиотека 

В течение 

месяца 

III ежегодная культурно-образовательная 

акция «Ночь искусств» 
Отставнов А.Г.  Общежитие 

В течение 

месяца 

Освещение мероприятий колледжа, 

посвященных Году российского кино в 

СМИ (сайт Министерства культуры 

Красноярского края, газета «Власть 

труда», телеканал «Енисей регион», 

информационная программа «Тон», 

официальные группы в соц. сетях 

(ВКонтакте, Одноклассники, фейсбук, 

инстаграм)). 

Лупорева А.В. 

Отдел 

менеджмента и 

маркетинга 

В течение 

месяца 

Размещение информации на официальном 

сайте колледжа в разделе «Год 

российского кино» 

Сухоносова О.В. 

Забелин В.В. 

 

Отдел 

менеджмента и 

маркетинга 

В течение 

месяца 

Размещение информации о мероприятиях 

колледжа, киновикторин, освещение 

юбилеев деятелей кино, и памятных дат на 

стенде, посвященном Году российского 

кино 

Лупорева А.В. 1 корпус 

Декабрь 

3.12.16 г. 

Показ многосерийного приключенческого  

фильма «Гардемарины, вперед!»,  который 

пройдет в студенческом кинозале. 

Студенческий 

совет общежития 

Общежитие, 

актовый зал 

10.12.16 г. 

Показ многосерийного телевизионного 

сериала «Шерлок Холмс и доктор Ватсон», 

который пройдет в студенческом кинозале. 

Студенческий 

совет общежития 

Общежитие, 

актовый зал 

12.12.16 

Концерт «И звуки музыки застыли, как 

кадры кино», который пройдет в 

студенческом кинозале. 

Тетерина Т.В. 

Самсонова Е.Н. 
Актовый зал 

16.12.16 г. 

Театральная постановка, посвященная 95-

летию со дня рождения артиста цирка и 

кино Ю.В Никулина.  

Аторикна В.Т. Ауд. 2-2 

17.12.16 г. 

Показ комедийного художественного 

фильма «Карнавальная ночь», который 

пройдет в студенческом кинозале. 

Студенческий 

совет общежития 

Общежитие, 

актовый зал 

23.12.16 г.  

Театральная постановка, посвященная 70-

летию со дня рождения российского 

актера, сценариста, поэта Л.А. Филатова 

Аторкин А.А. Ауд. 2-2 



В течение 

месяца 

Научное студенческое общество, секция 

«Культурология». Руководитель – 

Кандаурова А.Н. Лекторий: «Творческая 

биография Российской актрисы и 

режиссёра С. Дружининой» 

Винтер И.Я. Ауд. 2-6 

В течение 

месяца 

Книжная выставка «Юбилейное 

ожерелье», посвященная юбилейным 

датам в рамках Года кино (Ф.М. 

Достоевский, Ю.В. Никулин, Л.А. 

Филатов) 

Пискарева А.Л. Библиотека 

В течение 

месяца 

Освещение мероприятий колледжа, 

посвященных Году российского кино в 

СМИ (сайт Министерства культуры 

Красноярского края, газета «Власть 

труда», телеканал «Енисей регион», 

информационная программа «Тон», 

официальные группы в соц. сетях 

(ВКонтакте, Одноклассники, фейсбук, 

инстаграм)). 

Лупорева А.В. 

Отдел 

менеджмента и 

маркетинга 

В течение 

месяца 

Размещение информации на официальном 

сайте колледжа в разделе «Год 

российского кино» 

Сухоносова О.В. 

Забелин В.В. 

 

Отдел 

менеджмента и 

маркетинга 

В течение 

месяца 

Размещение информации о мероприятиях 

колледжа, киновикторин, освещение 

юбилеев деятелей кино, и памятных дат на 

стенде, посвященном Году российского 

кино 

Лупорева А.В. 1 корпус 

 

 

 

 

 

 

 

 


