
–Почему мы любим беско-

нечно пересматривать хорошие 

старые фильмы и просто хоро-

шее кино? – заметила легенда 

отечественного кинематографа 

Инна Макарова. – Мы вспоми-

наем, когда и с кем  мы впервые 

увидели эти истории, а также 

чем жили, что нас волновало, 

задевало. Это очень важно – па-

мять, традиции, надежда...

Идея фестиваля – без семьи, 

без вечных ценностей развития 

общества не будет. «Семья – это 

малая церковь, в которой есть 

и вера, и надежда, и любовь», – 

образно заметила Наталья Вар-

лей, поздравляя уральцев с об-

ретением кинофорума.

–Второй год мы поддержива-

ем и принимаем фестиваль на 

Среднем Урале, – сказал губер-

натор Свердловской области 

Александр Мишарин. – Вопросы 

детства, материнства занимают 

значимое место в государствен-

ной политике. Мы все в ответе за 

тех, кому  в будущем передадим 

страну. В нашей области 

реализуются программы, 

направленные на раз-

витие детских дворовых 

клубов, спортивных пло-

щадок, Средний Урал стал 

и пилотной территорией 

президентского проекта 

«Наша новая школа». Но 

именно в кругу семьи из малень-

кого человечка вырастает лич-

ность, талант, закладывается 

то, что позволяет быть достой-

ным человеком. Дети с самого 

раннего возраста очень активно 

используют информационные 

технологии. Какие фильмы смо-

трит подрастающее поколение, 

что впитывает, от этого зависит, 

как воспринимается эта жизнь, 

какие нравственные ориентиры 

формируются...

Открыл внеконкурсный по-

каз кинофестиваля мультфильм 

Гарри Бардина «Гадкий утёнок» 

по мотивам андерсеновской 

сказки, с музыкой Чайковского, 

с голосами  популярных актёров. 

Несомненно, этот высококаче-

ственный, собравший разные 

жанры анимации, современный 

фильм – подарок и взрослым и 

детям, подарок философский, 

зрелищный, одновременно ве-

сёлый и трогательный. 

В конкурсную программу 

www.oblgazeta.ru
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 КИНОФЕСТИВАЛЬ «В КРУГУ СЕМЬИ»

С верой, 
надеждой, 
любовью...

V Международный кинофестиваль семейных и 

детских фильмов «В кругу семьи»  открылся 

7 декабря в Екатеринбурге  в киноконцертном 

театре «Космос». 

«Все мы родом из советского кино» –  под 

этим девизом прошла торжественная 

церемония открытия фестиваля. Стихи и песни 

екатеринбургскому зрителю подарили народные 

и любимые Инна Макарова, Валерий Золотухин и 

Ирина Алфёрова, Екатерина Васильева и Наталья 

Варлей, Евгений Жариков и Наталья Гвоздикова. 

фестиваля отобрано 63 самые 

интересные игровые, докумен-

тальные и анимационные карти-

ны, созданные в России, Латвии,  

Белоруссии, Турции, Индии, 

США, Великобритании, Гер-

мании и других странах. Одни 

киноленты ещё только  обретут 

своего зрителя, другие – уже 

призёры престижных мировых 

кинофестивалей. С 8 по 11 дека-

бря увидеть их можно в киноком-

плексе «Салют».

Всемирно известный режис-

сёр Кшиштоф Занусси возглав-

ляет международное жюри, в 

составе которого кинематогра-

фисты из разных стран. Оце-

нивать детские фильмы будет 

специальное детское жюри 

– екатеринбургские школьни-

ки, опираясь на собственное 

восприятие, выберут лучшие 

актёрские и режиссёрские ра-

боты. Показательно, что в про-

шлом году один из членов юно-

го жюри ждал блокбастеры и 

боевики, но после просмотров 

искренне заметил, что даже 

не знал, что существует «такое 

кино» – доброе, умное и... ин-

тересное!

В рамках кинофестиваля 

Свердловский областной госу-

дарственный фильмофонд орга-

низует киносеансы лучших фе-

стивальных фильмов и встречи 

с популярными актёрами Мари-

ной Яковлевой, Светланой Пер-

мяковой, Оксаной Сташенко, 

Тимофеем Фёдоровым – в Асбе-

сте и поселке Буланаш, Верхней 

Пышме, Полевском, Новоураль-

ске. 

 Студенческие работы фести-

валя «Первый шаг» показывают 

сегодня  в Уральском федераль-

ном университете, запланирован 

и мастер-класс американского 

режиссёра Михаэля Палмие-

ри для начинающих.  Ещё одна 

интересная задумка –  группа 

бельгийских аниматоров вместе 

с детьми из детского дома  соз-

дают мультфильм, который про-

демонстрируют на церемонии 

закрытия фестиваля в субботу.

Лидия САБАНИНА.

Фото 

Станислава САВИНА.  

Инна Мишарина и владыка Викентий 

на церемонии открытия.

Александр Мишарин приветство-

вал зрителей и гостей фестиваля.

Инна Макарова.

Екатерина Васильева.

Наталья Гвоздикова и Евгений Жариков.


