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В кругу семьиВ кругу семьи
Международный кинофестиваль семейных и детских фильмов окончательно 
прописался в Ярославле. В нашем городе он проходит уже третий раз. В этом году   
фестивальные мероприятия запланированы на 6 – 13 июля

В этом сезоне фести-

валь собрал лучшие 

семейные фильмы 

из 23 стран мира. Соответ-

ственно география участ-

ников также расшири-

лась за пределы России. 

На красную дорожку у 

КЗЦ «Миллениум» 7 июля  

вышли  члены жюри ки-

нофестиваля, продюсеры,  

кинорежиссеры Алин Би-

жан (США) и Сакет Бехл 

(Индия); член жюри, теа-

тральный режиссер и дра-

матург из Исландии Хлин 

Агнарсдоттир. Прошли 

по дорожке и бессменный 

председатель жюри кино-

конкурса народный ар-

тист РСФСР Станислав 

Любшин, и председатель 

жюри детского кинокон-

курса ярославна Виктория 

Аверкина. 

Из российских звезд на 

дорожке появились народ-

ный артист РСФСР Сер-

гей Шакуров, заслужен-

ный артист РФ Владимир 

Вдовиченков, звезда сери-

ала «Интерны» Кристина 

Асмус, актер театра и кино 

Андрей Чадов, телеведу-

щие и актрисы Екатерина 

Шпица и Олеся Железняк,  

музыканты Максим Лео-

нидов и Юлия Савичева.

Торжественная це-

ремония  открытия ки-

нофестиваля состоялась 

при поддержке рок-груп-

пы «Сплин». Фильмом от-

крытия стала комедия ре-

жиссера Михаила Расход-

никова «Дорогой папа», 

в котором главную  роль 

владельца торговой сети, 

бросившего своих жену 

и дочь, сыграл Владимир 

Вдовиченков.

Далее состоялись бес-

платные взрослые и дет-

ские кинопоказы. Они за-

планированы на 8 – 11 

июля в «Киномаксе» ТРЦ 

«Аура». Здесь лучшие ми-

доравливающим играм для 

современных детей от ака-

демика Андрея Валявско-

го,  лекция известной те-

леведущей  профессора Та-

тьяны Черниговской  «Че-

ловек растерянный» и но-

вая цифровая реальность», 

семинары-дискуссии от го-

стя из Белоруссии Виталия 

Никоновича о гибких на-

выках современного чело-

века и буллинге в образова-

тельных учреждениях. 

Особое событие в рам-

ках кинофестиваля – пер-

вый Всероссийский слет 

детских общественных 

советов при уполномо-

ченных по правам ребен-

ка в субъектах РФ на тему 

«Мир современных тех-

нологий. Мнение совре-

менных детей». Слет, со-

бравший детей из 76 ре-

гионов России, прохо-

дил в парк-отеле «Ярос-

лавль» поселка Красные 

ткачи. Педагоги дали ре-

бятам мастер-классы по 

блоггерству, сценарному 

и актерскому мастерству, 

режиссуре и психологиче-

ской разгрузке. 

Завершится фести-

валь 13 июля торжеством 

на Волжской набережной 

и, конечно, определени-

ем фильмов-победителей. 

В этом году, как и в про-

шлом, зрительское жюри 

сможет присудить свой  

приз – зрительских симпа-

тий.  Чтобы войти в состав 

такого жюри, нужно посе-

тить все кинопоказы. 

Елена СОЛОНДАЕВА
Фото автора

ровые новинки на тему се-

мьи – приключения, коме-

дии, мелодрамы. 

Кроме собственно 

кино в этом сезоне фести-

валь предложил интерес-

ную деловую и культур-

ную  программу под об-

щей темой «Семья и куль-

тура в цифровой реально-

сти». Это мастер-класс для 

библиотек «Библиотеки в 

цифровом мире, или Вре-

мя словарей» от профессо-

ра МГПУ Елены Романи-

чевой, мастер-класс  по оз-


