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Фестиваль, Фестиваль, 
останься!останься!

З а фестивальные дни было 

показано 30 фильмов кон-

курсной программы из 19 

стран мира. И на каждом ки-

носеансе аншлаги. Кинопока-

зы посетили, только вдумайтесь 

в эту цифру, 8 тысяч зрителей! 

«Фестиваль, останься!» – это по-

желание звучало чаще всего.

 – От лица мэра Ярославля 

хочу выразить глубокую благо-

дарность за то, что на Ярослав-

ской земле второй раз проходит 

этот замечательный фестиваль. 

Надеюсь, будет и третий раз, – 

отметил заместитель мэра Алек-

сей Аксютенко. 

При полных залах прошли и 

творческие встречи со звездами 

кино и театра в городах области. 

Олег Акулич посетил Данилов 

и Мышкин. В программе звуча-

ли песни о любви, театральные 

байки, истории со съемок филь-

мов. А Станислав Любшин и 

Ольга Будина побывали в Кара-

бихе, последовав совету народ-

ного артиста Валерия Баринова, 

выступившего там на празднике 

поэзии 7 июля.

 – Это уникальное место, и 

нужно отдать должное людям, 

которые его сохраняют. Усадьба 

во вкусе милой старины, как пи-

сал Пушкин. Виды с балкона по-

трясающие, настраивают на со-

зидательные мысли. Хочется се-

ять разумное, доброе, вечное, – 

поделилась Ольга Будина. 

В субботу, 14 июля, в Ярославле завершился XIII Международный 
фестиваль детских и семейных фильмов «В кругу семьи».

Съездили и в Ростов Вели-

кий, где Гайдай снимал свою 

знаменитую комедию «Иван Ва-

сильевич меняет профессию», 

и в одно из самых красивых сел 

России – Вятское. 

«Городом церквей» назвал 

Ярославль режиссер из Китая 

Хуан Цзян Чжун. Его родной Пе-

кин очень шумный, а здесь он об-

рел душевный покой и умиротво-

рение. Кстати, китайские филь-

мы очень редко попадают в ши-

рокий российский прокат, поэ-

тому участие в конкурсе комедии 

«Золотая осень» – большая удача. 

Фильм о романе вдовца Чжэн и 

вдовы тети Чжоу, у которых из-за 

детей не получается осуществить 

Федор Добронравов и Ирина Медведева.

Приз «Лучшая женская роль». Анна Чурина.

Режиссер фильма «Мой жираф» Барбара Бредеро.

Танцевальный подарок участникам фестиваля. Кинематографисты из Ирана.

Режиссер фильма «Дети лета» Гудрун Рагнарсдоттир.

Ольга Будина.


