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Накануне Дня семьи, любви и верности состоялось Торжественное открытие ХIV
Международного кинофестиваля семейных и детских фильмов «В кругу семьи».
Фестиваль проходит при поддержке Госкорпорации «Ростех», Министерства культуры
Российской Федерации, Правительства Ярославской области и мэрии Ярославля.

  

Перед началом красной дорожки прошла специальная акция – прямо на площади перед
КЗЦ «Миллениум» танцоры Ярос Дэнс и дети первого Всероссийского слёта детских
общественных советов при уполномоченных по правам ребёнка в субъектах Российской
Федерации создали уникальную трогательную историю. Они показали целое
танцевальное представление, финалом которого стало слово «Быть» – название
будущего полнометражного комедийного фильма киностудии «Илья Муромец» о
современном блогере, попадающем в 1992 год. Короткометражный фильм «Быть»,
предваряющий будущую картину, собрал более 20 млн. просмотров и просто взорвал
Интернет! В танце принимало участие 200 человек из всех уголков России,
объединённых одной идеей.      

  

– В канун Дня семьи, любви и верности, мы решили провести флешмоб «Быть» в
поддержку любви, в поддержку семьи, в поддержку рождения, – сказал президент
Международного кинофестиваля «В кругу семьи» Александр Ковтунец.
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Также перед открытием звёздные гости фестиваля подарили многим семьям города и
Ярославской области настоящий праздник. Из Рыбинска на фестиваль приехала семья
Светланы и Валерия Румянцевых, воспитывающая 25 мальчиков, 23 из которых –
приёмные. Для них были устроены гонки на картинге с Павлом Трубинером – актёром,
хорошо известным зрителям по многим фильмам и сериалам. После они всей семьей
прошли по красной дорожке кинофестиваля – это эмоции на всю жизнь! Многодетная
семья Светланы и Олега Алатырёвых из Ярославля с пятью детьми и актрисой
Екатериной Шпицей поехали в музей «Музыка и время». Там под руководством гримёров
и костюмеров они превратились из современной семьи в семью XIX века: точные
костюмы, грим, причёски, старинные предметы – фотосессия с перемещением во
времени, в кино возможно всё. А ещё накануне Дня семьи Олеся Железняк и Андрей
Чадов сходили на спектакль Ярославского психологического театра «Прикосновение» –
поздравить семьи, которые воспитывают особенных детей.

  

  

В малом зале КЗЦ «Миллениум» состоялась пресс-конференция, посвящённая XIV
Международному кинофестивалю семейного и детского кино «В кругу семьи». В ней
принимали участие Максим Авдеев – заместитель председателя Правительства
Ярославской области; Анна Кузнецова – уполномоченный при Президенте РФ по правам
ребёнка; Юлия Воронова – помощник генерального директора Госкорпорации «Ростех»;
Александр Ковтунец – президент Международного кинофестиваля «В кругу семьи»;
Фёдор Добронравов – народный артист РФ, художественный руководитель
общенациональной программы «В кругу семьи»; Станислав Любшин – народный артист
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РСФСР, председатель жюри основного конкурса фестиваля; Вячеслав Гаврилов –
заместитель мэра города Ярославля по взаимодействию с общественностью,
международным связям и обеспечению деятельности мэрии.

  

Участники конференции отметили, что существует общественный запрос на добрые
семейные фильмы.

  

– Сегодня много говорится о сохранении семьи в других государствах и России и под это
разрабатываются государственные программы. Но в реальности мы видим, что из 23
стран-участниц кинофестиваля только три российских фильма вошли в показ. Хорошо,
что мы посмотрим фильмы из других стран, но необходимо решать проблему создания
российского позитивного контента, – отметила Анна Кузнецова.

  

Юлия Воронова рассказала про юбилей:

  

– В этом году общенациональная программа «В кругу семьи» отмечает своё 15-летие.
Мы стоим у самых истоков, и когда 15 лет назад при поддержке Госкорпорации
«Ростех» создавали программу, нам никто не верил: какое может быть семейное и
детское кино? Но всё получилось, и теперь программа «В кругу семьи» имеет такой
масштаб. То, что мы делаем, поддерживаем – это правильно, но мне кажется, стоит
больше привлекать молодых режиссёров, сценаристов именно из России.

  

Далее мысль продолжил Максим Авдеев:

  

– Кинофестиваль «В кругу семьи» с полным правом можно назвать ключевым
культурным событием. Для нас важно, что не только в Ярославле, но и в малых городах
области кинофестиваль несёт свою программу.

  

Кроме того, были представлены члены жюри основного конкурса кинофестиваля: Алин
Бижан – американский продюсер, кинорежиссёр, сценарист, обладатель премии
«Эмми»; Сакет Бехл – индийский кинорежиссёр и продюсер; Наталья Мокрицкая –
российский продюсер и киновед; Александр Колбовский – известный российский
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кинокритик; Хлин Агнарсдоттир – исландский театральный режиссёр, драматург, критик
театра и кино.

  

По красной дорожке кинофестиваля прошли всеми любимые звёзды российского театра
и кино, приглашённые на фестиваль, среди них – Кристина Асмус, Александр Робак,
Анна Ардова, Павел Трубинер, Екатерина Шпица, Елена Лядова и заслуженный артист
России Владимир Вдовиченков, народные артисты России Сергей Шакуров и Юрий
Чернов, артисты Андрей Чадов и Анастасия Виноградова, Олеся Железняк, Филипп
Рейнхардт и многие другие, а также общественные и государственные деятели,
режиссёры и актёры – представители зарубежных картин конкурсной программы.

  

Гости фестиваля стали участниками праздничного концерта, яркой частью которого
было масштабное проекционное шоу-представление проектов общенациональной
программы «В кругу семьи». Далее прошло не менее интересное представление 23
стран-участниц фестиваля и музыкальные поздравления от легендарной группы
«Сплин», Максима Леонидова и Юлии Савичевой. В завершении гостям фестиваля
представили мировую премьеру фильма «Дорогой папа» (Россия) – про любовь к семье
и детям, о том, на что человек готов пойти ради них. Фильм представили продюсеры
Георгий Малков и Константин Ёлкин, а также исполнитель главной роли, заслуженный
артист России Владимир Вдовиченков.

  

Владимир СМИРНОВ

  

В рамках фестиваля «В кругу семьи» в Угличе, на сцене Дворца культуры, состоялась
творческая встреча с Оксаной Сташенко – актрисой театра и кино, заслуженной
артисткой России. Гостья кинофестиваля поведала историю своей карьеры и
творческой деятельности, рассказала об удивительных моментах своей, пела песни на
разных языках и вела беседу со слушателями. В завершение встречи Оксана Сташенко
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раздавала автографы и фотографировалась с юными поклонниками.

  

– Я хочу сказать огромное спасибо всем, кто нас пригрел и встретил в этом зале. Здесь
идёт ремонт, и рабочие сделали перерыв для нас! Спасибо директору этого
замечательного Дворца культуры и его сотрудникам. Всем, кто работает с детишками в
коллективах, низкий поклон за то, что они готовят замечательную смену для нас: может
быть, кто-то из ребят станет большим артистом или просто будет честно служить
театру.
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